
Мама, мама, мамочка... 

     Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого 

дорогого, близкого, драгоценного человека. 

    В преддверии замечательного праздника "Дня Матери", 22 ноября, в 

детском саду №10 состоялась праздничная шоу -программа "Мама года 

2019". 

                  

 

      За звание лучшей мамы года боролись 10 участниц. Хочется отметить , 

что все они в равной степени достойны звания "Мама года". Участницы 

конкурса на протяжении всего мероприятия дарили не только добрые слова и 

улыбки, но и специально подготовились, они читали трогательные стихи, 

исполняли песни, театрализованные сценки, танцевали. 

 

     



 

  Участницам конкурса предстояло продемонстрировать свои таланты в 

четырех этапах.  

   Первым конкурсным состязанием для участниц стала Визитка на тему 

"Моя семья -мое богатство!", в которой каждая мама должна была успеть 

всего за 3 минуты представить максимальную информацию о себе, своей 

семье и буднях материнства. Участницы в стихах и песнях знакомили жюри 

и зрителей со своими мужьями и детками, проявляя при этом творческий 

подход. 

      

    



    

 

   Далее мам ждал интеллектуальный конкурс "Рассуждалки". Участницам 

нужно было угадать , что имеют ввиду дети, в небольших видеороликах. С 

экрана детки -дошкольники задавали каверзные вопросы о чуде, здоровье, 

совести и даже базаре. 

 

                

 

     

 Самой захватывающей и яркой частью конкурса стали творческие 

выступления -здесь мамы полностью раскрыли свой потенциал.  

 



 

    

 

  

 

 

 



        

                               

       А финальной частью конкурса стал этап "Дефиле". Участницы поразили 

зрителей и жюри своими вечерними нарядами, удивительной грацией и 

яркими улыбками. 

                                                                          

  



         На всем протяжении конкурсных испытаний, прекрасных участниц 

оценивало компетентное, беспристрастное жюри:  

  

- Салтыкова Ольга Аркадьевна - заведующая методическим отделом МБУК 

"ГЦДБ" 

-Николаева Марина Николаевна - методист МАДОУ "Д/C№10"( в данное 

время на заслуженном отдыхе) 

- Первушина Ольга Викторовна - руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива (в данное время на заслуженном отдыхе) 

 

     По итогам всех этапов, титул "Мама года 2019" завоевала Кожина 

Юлия Сергеевна. 

      

 



Все участницы были отмечены специальными титулами: 

"Самая стильная " - Дятлова Венера Харисовна. 

" Самая элегантная " - Каримова Анастасия Сергеевна. 

" Самая энергичная " - Плотникова Оксана Валерьевна. 

"Самая нежная " - Игошева Кристина Давидовна. 

"Самая артистичная  " - Симанова Татьяна Сергеевна. 

"Самая яркая " - Жукова Жанна Павловна. 

"Самая грациозная " - Лифанова Вероника Анатольевна. 

"Самая креативная " -Дружинина Наталья Сергеевна. 

"Самая целеустремленная " - Юсупова Елена Викторовна. 

 

 

"Лучшая группа поддержки" -участницы №10 Юсуповой Елены Викторовны. 

 



    Хочется отметить и поблагодарить спонсора конкурсной программы 

"Мама года 2019" Василенко Павла Алексеевича, который щедро одарил 

наших участниц призами. 

        

 

  Спасибо всем членам жюри, которые раскрыли интригу вечера и выбрали 

маму года 2019. 

  Благодарим организаторов конкурса. Отличный конкурс, огромная работа 

была проведена по его организации. Супер молодцы все, кто сделал этот 

большой творческий проект! 

 

                   



 

     

 Мы очень надеемся, что этот конкурс стал настоящим праздником для всех 

ценителей семейного счастья! 

Организатор конкурса Попович Ольга Михайловна. 

 

 


