Первое слово ребёнок сказал: «Мама»…
Мама самый близкий и дорогой человек в жизни каждого, независимо от возраста. Став
однажды мамой, женщина всегда ей будет, сколько бы лет не прошло. И в пенсионном возрасте у
каждого человека слово мама вызывает теплоту воспоминаний в душе. Как же хорошо, что в России
теперь появился день, посвящённый матерям!
В городском Совете ветеранов состоялось заседание литературного клуба, посвящённое Дню
матери. Пришли пенсионеры всех возрастов. У каждого в душе есть светлая память о своей маме, о
её тёплых, заботливых руках, о её советах и доброте. И сами они тоже давно мамы для своих
дочерей и сыновей. Ведущие Татьяна Гусева и Лидия Демидова читали стихотворения,
посвящённые матерям, придумали интересные и смешные игры и сценки, которые очень развлекли
и развеселили присутствующих.
Валентина Ефременко прочитала стихотворение «О матери», которое с большим вниманием все
слушали, вспоминая своё, сокровенное. Валентина Максимова, постоянный участник всех
мероприятий в городском Совете ветеранов, спела душевно и трогательно песню «Дочери». Слушая
эту песню в таком великолепном исполнении, некоторые женщины плакали. А поэма о матери,
выразительно рассказанная Тамарой Шестаковой, тронула до глубины души всех присутствующих.
Трудно даже представить, как такое по силе стихотворение смогла рассказать она , не заплакав сама.
А заключительной частью заседания была инсценировка поэмы «Мои сыновья», которую исполнили
Свердлов Анатолий и Стократова Татьяна. Со стороны несведущим людям могло показаться, что по
коридорам администрации ходит настоящий солдат Великой Отечественной войны - так
реалистичен был его костюм. Всё продумано до мелочей: планшет, плащ, котелок. Друг погибшего
солдата приходит к его матери и признаётся, что он виновен в смерти её сына, так как он его
отправил на задание, зная, что он обязательно выполнит свой долг. Сначала мать пытается
покончить с жизнью, но, услышав слова лейтенанта Астахова о том, что он, читая её письма, считал
своей матерью, она встрепенулась и обняла нового сына.
По окончании миниспектакля руководитель театрального клуба Сушкова А.Д. прочла стихотворение,
в унисон прозвучавшее всем предыдущим выступлениям.
Светло, хорошо было на сердце у расходящихся с этого интересного мероприятия женщин. Да и
дома их, наверняка, ждали поздравления от родных и близких.

