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В модельной библиотеке №26 состоялся 
музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню матери. 

Мы пригласили в гости бабушек и мам, обещая, что никому скучно не будет! «Все готово 
к празднику, так чего ж мы ждем? Мы веселой песенкой праздник наш начнем! - так 
начали ведущие этот теплый праздник. - Сегодня в гостях у библиотеки юные музыканты 
из детской музыкальной школы № 6 и вокальный ансамбль «Задоринки». Они будут петь, 
играть, танцевать – всё для того, чтобы мамам было радостно и весело!». 

Русские народные песни исполнили участники ансамбля «Задоринки» - Славина Милана, 
Иванова Анастасия, Попова Екатерина, Гасникова Софья. И как исполнили! Прекрасные 
голоса, артистизм, замечательные костюмы - каждую песню девочки превращали в 
маленький спектакль. И всё это благодаря руководителю детского коллектива Лапшиной 
Марине Валерьяновне. Юные музыканты из детской музшколы № 6 с большим чувством 
и старанием исполняли небольшие музыкальные пьесы, доставляя зрителям наслаждение 
звуками «живой» музыки. Воробьева Полина, Басырова Карина, Христолюбов Никита, 
Иванов Павел, Клокова Маргарита - все они, прикоснувшись к великому миру музыки, 
навсегда оставили ее в своем сердце, а у нас осталось неизгладимое впечатление от этого 
концерта. Всем известный и любимый полонез Огинского исполнила педагог школы 
Рамазанова Гузель Хусаиновна. А затем читатели сыграли экспромтом сценку «Три 
мамы», где показали себя талантливыми артистами. Замечательные портреты любимых 
мам нарисовали наши юные читатели – школьники СОШ № 29. А «звезды нашего двора» 
- постоянные посетители читального зала - Вика и Яна исполнили по ролям 
стихотворение «Вредный кот». Принимали участие в концерте все, кто хотел! Зрители 
подпевали любимой песне «Поговори со мною мама», которую исполнила Динара 
Нургудина. Кроме того, нас пришли поздравить с праздником сотрудники Уральского 
банка реконструкции и развития, который находится в Сипайлово, Оксана Бочкарева и 
Рената Хусаинова. Они принесли самый необходимый атрибут праздника – цветы! Банк 
уже не первый раз участвует в наших праздниках. Это говорит о том, что там работают 
неравнодушные люди, готовые поддержать наши праздники пусть небольшими (может 
быть пока!) подарками. День матери получился радостным, теплым, ласковым – каким и 
должен быть. 
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