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Ïðàçäíèê 8 Ìàðòà 
â äîøêîëüíîì öåíòðå

Мамочка милая, мама моя,
Пусть эта песенка будет твоя…
Для каждого из нас мама - самый родной, 

самый близкий человек на земле и накануне 
замечательного праздника все стихи и песни 
посвящены ей, самой любимой.

… Третий день весны, зима только-только 
начинает отступать. А в зале волнующе-
радостная атмосфера, ярче весеннего солнышка 
сияют лица мам и бабушек. Много сюрпризов 
впереди… 

Праздник начался с мультимедийного 
поздравления детей дош-
кольного центра: простыми 
словами, идущими от сердца, 
малыши выразили свои по-
желания в адрес мам. Еще 
больше света добавила в этот 
весенний день «Оранжевая 
песня» в исполнении детей и 
педагогов.

Все ребята выступали 
как  настоящие  артисты . 
Хоре ографические номера, 
под готов ленные Зайцевой 
Любовью  Анатольевной , 

поразили зрителей сложностью 
танцевального рисунка и пласти-
кой движений. Девочки из подго-
товительной группы показали заме-
чательный танец «Под дождем», 
прелестные бабочки получились у 
девочек из группы 0/4-А. А какими 
помощниками на кухне оказались 
мальчики! Такое угощение под силу 
приготовить только настоящим 
поварам! 

На протяжении всего праздника 
внимание зрителей с великолепным 
мастерством удавалось держать ве-

дущим – Ходневич Володе и Ризнык Ангелине. 
Они здорово импровизировали, проявляли 
смекалку и артистизм. 

Благодаря стараниям Филинской Т. А. 
зрители смогли насладиться великолепным 
исполнением разнообразных песен. На сце-
не собрался настоящий зоопарк: забавная 
мышка, веселый жираф, заботливая кенгуру, 
трудолюбивый енотик. Оказалось, что ребята 
хоть сейчас готовы идти в первый класс – 
так замечательно была исполнена песенка на 
английском языке. А когда на сцене появился 

Звучит песенка «Антошка».

Очень стараются малыши понравиться мамам.
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веселый Антошка – зрители просто пришли 
в восторг. Малыши из группы 0-3 «А» очень 
старались не только точно петь, но и выполнять 
нехитрые движения в такт музыке.

Завершился праздник музыкальным поз-
драв лением: педагоги дошкольного центра и их 
ученики словами песни пожелали счастья всем 
присутствующим.

В конце праздника ребят, их родителей 
и педагогов поздравили директор школы А.Р. 
Вирабова и заместитель директора В. А. Зимненко. 
А. Р. Вирабовой был вручен альбом с аппликациями 
и рисунками, выполненными руками детей.

Праздник – серьезное событие для малы-
шей, которое требует ответственности и подго-
товки. Накануне дети готовили подарки мамам 
и бабушкам, разучивали стихи, был проведен 
конкурс «Моя мама – лучшая на свете».

Каждая женщина мечтает о счастье, а самое 
главное сокровище для нас – дети. Праздничный 
концерт, во время которого ребята постарались 
подарить свою любовь и нежность, оказался 
прекрасным букетом, который получили мамы 
в этот замечательный день. 

Педагог дощкольного центра
Казанцева Ж. Ю.

Мы всегда помогаем мамам!

Заключительная песня концерта.


