ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ»

«Семейный праздник
«Всероссийский день матери»
в Дарвиновском музее»

В День матери в Дарвиновском музее гостей семейного праздника ждут игры,
познавательные занятия и фотовыставка «Под управлением любви», которая откроется
специально к этому дню.
На мастер-классе «Открытка для мамы» все желающие смогут присоединиться к
всероссийской акции «Мама, я тебя люблю!» и самостоятельно сделать подарок для мамы.
На выставке «Детки в клетке» дошколятам в возрасте от трех до шести лет и их родителям
предложат поучаствовать в творческом квесте «Сочини свою историю». В игровой форме
он познакомит с поэтическими образами Самуила Маршака.
Участники познавательной игры «Животные из стихотворений Маршака»
разгадают, кто скрывается за известными строчками поэта, и узнают об этих героях новые
любопытные биологические факты.
Вспомнить заботливых мам из мультфильмов советского времени поможет игра
«Сказочные мамы», а совсем крохотным посетителям наверняка понравится в игротеке.
Выставка «Коллекционер растений» расскажет, как детское увлечение Николая Вавилова
гербарием переросло в серьезный научный труд по изучению географии культурных
растений. А на игре-занятии «Путешествие фруктов и овощей» дети узнают, где родина
кофе и кукурузы, картофеля и помидоров, моркови и чеснока.
Любителей необычно провести время в 15:00 пригласят на эксклюзивное занятие
«Первопроходцы» (предварительная запись обязательна). За чашечкой необычного
витаминного чая на нем познакомят с выносливыми организмами, на которых люди
обращают мало внимания в повседневной жизни.
По традиции к этому празднику откроется выставка фотохудожницы Марины
Смрига «Под управлением любви», посвященная любви, семейным ценностям и
отношениям между близкими людьми.
https://www.mos.ru/calendar/event/39396088/

Варианты названий мероприятий ко Дню матери
1. Великая заступница мира
2. В мир приходит женщина, чтоб его спасти
3. Свет материнской любви
4. Я руки матери целую
5. Рожденное любовью слово «мама»
6. Слово «мама» — нет его добрей
7. Матушка-государушка
8. Мир начинается с матери
9. Матери прекрасные глаза
10.Низкий поклон вам, матери России
11.Дочки-матери
12.Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть
13.Сегодня праздник — мамин день
14.Праздник мам

15.Моя семья — моя радость
16.Я горжусь тобою, мама
17.Для мамы нет тебя родней
18.Мама — главное слово в каждой судьбе
19.Разговор с мамой
20.Берегиня
21.Ты одна такая, любимая, родная
22.Их судьбы, как истории планет
23.Быть матерью — завидней доли нет
24.Единственной маме на свете
25.Для мам, и вместе с мамами
26.Для той, кто открыл мне этот мир
27.Любовью материнской мир прекрасен
28.Женщина-мать, ты в любви высока и прекрасна
29.День матери — праздник Главного человека
30.0т матерей вся гордость мира
31.Дайте маме капельку тепла
32.Колыбельная мира в материнских руках
ЗЗ. Все на земле от рук материнских
34.Святое слово — мать
35.Лучше всех на свете — мама
36.Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши
37. 3а любовь и нежность, и заботу — спасибо, мамочка, тебе
38.Спасибо тебе, родная
39.При солнышке — тепло, при матери — светло
40.Что в нашем сердце самое святое
41.0 том, что дорого и свято
42. О той, кто жизнь дарует и тепло
43.Для той, кто открыл мне этот мир
44.Самый близкий и родной человек — мама
45.Человек, на котором держится мир
46. 3а жизнь тебя благодарю
47.Вечный светоч материнства
48.Её уроки мира и добра
49.Пусть всегда будет мама!
50.Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье им
51.Люблю тебя, мама
52.День всех матерей
53.Я не богиня — просто женщина и мать
54.Быть матерью — завидней доли нет
55.Живой любви прекрасные черты
56.Самая прекрасная из женщин — женщина с ребенком на руках
57.Женщина-мать, ты в любви высока и прекрасна
58.Свет любви материнской
59.О, женщина, краса земная
60.В ней торжество ликующего света
61.Россия — страна материнская
62.Из двух слогов простое слово «мама»
63.Если б матерей мы выбирали,
Все равно бы выбрали своих
64.В этом есть особое значенье, что слово «мама» первое у нас
65.Когда я думаю о маме, встает вся Родина за ней!
66. Святые дочери России

