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Маму поздравляют дошколята

С каждым лучиком весенним,
С соловьиным звонким пеньем
В каждый дом приходит к нам
Праздник бабушек и мам.

С этих замечательных слов 6 марта начался 
концерт ребят дошкольного центра «Весен-
няя капель», посвященный празднику весны и 
любви.

«Мама, мамочка, мамуля» - для детей нет 
слова дороже. И сколько их, любимых, краси-
вых, нарядных, взволнованных мам мы увиде-
ли в праздничном зале!

Педагоги дошкольного центра украсили зал 
прекрасными декоративными «сердечками». 
Эти сердца символически говорили о том, что 
каждый день, каждую минуту наши воспита-
тели и их помощники отдают частичку своей 
души нашим любимым воспитанникам.

Настоящим воплощением весны, нежности 
была на празднике ведущая Комарова А. А. Ее 
речь, мягкая и теплая, ее слова, тонкие и рани-
мые, проникали в душу родителей и детей.

Музыкальный руководитель Филинская 
Т.А. постаралась построить концерт так, чтобы 
каждая группа была представлена ярким, кра-
сочным номером.

Группа 0/4 «А» поразила зрителей песнями 
«Кнопочка» и «Весна», группа 0/5 «А» зажгла 
искру радости, шутки и задора, исполнив пес-
ню «Лягушка с гитарой», группа 0/5 «Б» поко-
рила мам трогательной историей о мишке, спев 
песню «Мишка и лапка». Ребята из групп 0/6 
«А» и 0/6 «Б» рассказали о своих любимых ба-
бушках в песне «Бабушка- подружка».

Наши дети еще не звезды, но уже звездоч-
ки! Они волновались, но очень старались. Под-
твердила это Вирабова Аня. Слова ее песни: 
«Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звез-
да, если нравлюсь вам немножко, вы похло-
пайте тогда», - вызвали бурные аплодисменты 
у зрителей.

В конце праздника руководитель дошколь-
ного центра Зимненко В.А. поблагодарила де-
тей за интересный концерт, за радость, кото-
рую они доставили всем присутствующим.

Итог концерта подвела директор школы 
профессор Вирабова А.Р. Она поздравила всех 
мам, педагогический коллектив дошкольного 
центра с праздником 8 Марта. «Мы, взрослые 
и дети, всегда должны быть неразлучными 
друзьями!». Эти простые и искренние слова 
Анны Рафаиловны стали финалом праздника.

Затем мамы и дети прошли в свои группы, 
где их ждали выставки портретов «Моя мама 
- самая красивая» и подарки, сделанные «золо-
тыми» детскими руками.

Педагог дошкольного центра Масюк И.Я.

Внимание! Коллективное фото на память!

Песня «Веселый лягушонок» в исполнении 
воспитанников ДЦ
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