
Праздничный концерт  

«Восславим женщину, чьё имя Мать!»  
 

 14 октября 2019 года в актовом зале 

Гродненского государственного университета 

состоялся праздничный концерт, посвящённый 

Дню матери. В подготовке концертной 

программы участвовали: коллектив сотрудников и 

студентов, ОО «Белорусский союз женщин» ГрГМУ при 

участии Школы танца «BABY DANCE».  

Самое дорогое слово на Земле – мама.  

В преддверии Дня матери в университете был 

проведен конкурс творческих работ студентов, посвящённый 

маме. Оценить работы студентов всех факультетов можно и 

сегодня, они все заслуживают внимания.  

Перед началом праздничного концерта в фойе были представлены зоны 

активности, подготовленные социально – благотворительным учреждением  

«Центр ПОРА»: 

- знакомство с направлениями деятельности Социально-

благотворительного учреждения «Центр ПОРА»;  

- фотозона; в рамках благотворительного проекта 

«Движение – ЖИЗНЬ!»; 

- благотворительная ярмарка; 

- сладости для радости;  

- выставка рисунков детей из онкоцентра (свои рисунки отдали ребята 

из окоцентра в д. Боровляны); 

- мини-выставка головных уборов 

для женщин. 

Благотворительный проект 

«Движение – ЖИЗНЬ!» создан в 

поддержку подопечных «Центра ПОРА» 

– детей и взрослых, которые столкнулись 

с онкологией.  

 На благотворительной ярмарке 

были представлены работы, которые 

делали сотрудники Центра и их подопечные, а что-то прислали мастера со 

всей Беларуси; часть вещей были предоставлены спонсорами (значки, 

брошки, зеркальца, брелоки и т.д.). Здесь же можно было купить расписные 

пряники и маленькие баночки с медом, а волонтеры-аквагримеры 

разрисовывали детишек, которые пришли поздравить  своих мам с 

праздником. 



  

 

 

 

 

 

 

Со сцены звучали самые 

тёплые слова, пожелания в адрес 

любимых, милых мам. 

 А потом в актовом зале 

начался праздничный концерт, 

подготовленный студенческим 

клубом  и Школой танца «BABY 

DANCE». На сцене актового зала 

никогда ещё не было так много 

детей, а их было более 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Все самые дорогие святыни 

названы и озарены именем матери, 

потому что с именем этим связано и 

само понятие жизни», сказал поэт 

Виктор Коротаев. 

 

 

 

 

 Своими весёлыми танцами 

дети так растрогали сердца 

присутствующих в зале, что 

некоторые не могли сдержать слёз.  

 

 

 

 

 

 

 

В концертной программе 

участвовали студенты факультета  

иностранных учащихся. Девушки из 

Шри-Ланки танцем поздравили всех 

женщин мира с ДНЕМ МАТЕРИ. 

А трио девушек из Нигерии 

подарили зрителям песню на 

английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Прекрасные песни 

звучали в исполнении 

наших студентов, 

которые не только 

отлично поют, но и, мы 

не сомневаемся, будут 

замечательными 

врачами! 

 

 

 

 Книгу о матери можно писать всю жизнь, каждая из женщин достояна 

уважения и почитания, потому что она – Мать. 

 

ПОО «Белорусский союз женщин» ГрГМУ,  

студенческий клуб, 

Социально-благотворительное 

учреждение «Центр ПОРА» 
 


