
ДЕНЬ      МАТЕРИ
(Последнее воскресенье ноября)
Литературно-музыкальный вечер

…За день своего рождения, Ребенок спросил у Бога:

- Я не знаю, зачем  я  иду на свет

Что я должен делать?           Бог ответил: 
- Я подарю тебе ангела, который 

всегда будет рядом с тобой. 

Он  все тебе объяснит.

- Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка?

- Ангел будет учить тебя своему  языку. 

- Он будет охранять тебя от всех  бед.

-А как зовут моего Ангела?

-Неважно как его зовут, у него много имен.  

Ты  будешь называть его-

МАМА.



МАМА-

ГЛАВНОЕ СЛОВО

В КАЖДОЙ СУДЬБЕ



МАМА

МИР    ПОДАРИЛА   

МНЕ  И  ТЕБЕ  



Наперекор изменчивой молве

Художники прославили в веках

Не девушку с венком на голове,

А Женщину с младенцем на руках.

Девичья красота несовершенна.

В ней нет еще душевной глубины.

Родив дитя, рождается Мадонна,

В ее чертах - Миры отражены.



Рафаэль Санти

Сикстинская Мадонна (ок. 1513 - 1516)



Кассат Мэри Стивенсон  «Мать и дитя»  1888



Картина «Женщина с ребенком племени Амаракери»



Нью-Йорк. Собрание Льюит  Неоимпрессионизм

Франция. Дега Эдгар Илэр Жермен



Марина Иванова «Женщина с ребенком» 1962 



«Восточная женщина с ребенком» Маковский К .Е. 1880



Рембрандт Харменс ван Рейн. Саския с ребенком,1636

Библитека    Пьерпонт   Морган, Нью-Йорк



К.С.Петров-Водкин - 1918 год в Петрограде

Государственная Третьяковская галерея



Наперекор изменчивой молве

Художники прославили в веках

Не девушку с венком на голове,

А Женщину с младенцем на руках.

Девичья красота несовершенна.

В ней нет еще душевной глубины.

Родив дитя, рождается Мадонна,

В ее чертах - Миры отражены.



Клод Моне «Жан Моне в колыбели»  1867



Валентин Серов. 

Портрет Н.Я.Дервиз с ребенком, 1888-1889



Дева Мария с младенцем



Тихвинская икона Божией Матери 



Мадонна с младенцем и ангелами



Мадонна с младенцем (Мадонна Литта) 

Леонардо да Винчи 1452-1519 1490 -1491 



Россия   г. Тихвин

Тихвинский    Богородичный Успенский мужской  монастырь



Никто не мог так ждать 

своих детей с войны, 

как ждали    МАТЕРИ…
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Вздыхают Матери в тиши,

Для них мы вечно малыши



Жизнь рождается

снова и снова!
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(Последнее воскресенье ноября)

Литературно-музыкальный 

вечер

ДЕНЬ МАТЕРИ

Музыкальный  руководитель: 

Кучер  Зоя Анатольевна


