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Вот и наступил чудесный весенний праздник, 
международный женский день, праздник весны и 
любви. И школа «Самсон» вновь распахнула двери 
для своих гостей.

В этот день принято дарить цветы и подарки, 
говорить теплые слова. Малыши готовились к 
празднику заранее: вместе с педагогами разучивали 
стихи, песни и устроили настоящий праздничный 
концерт.

И вот под звуки весенней мелодии в зал вошли 
дети, под аплодисменты поднялись на сцену. Все, 
конечно же, немного волновались: и зрители, и 
ребята. Ведь сегодня они не просто девочки и 
мальчики, а настоящие артисты.

Ребята приготовили прекрасные концертные 
номера для своих мам и бабушек. Веселой песней 
– инсценировкой поздравили своих мам и бабушек 
малыши  младшей группы, показали и рассказали, 
как поздравляют своих мам котята, мышата, щенята.

А вот на сцену выходят юные помощники в 
красивых белых фартуках. Ребята средней группы 
спели веселую песню «Мамочке поможем» и 
показали, как много они уже знают и умеют, чтобы 
порадовать своих любимых мам.

Ой, кто же это поднимается на сцену? Такие 
маленькие, очаровательные! Да это же настоящие 
гномики в ярких юбочках, шортиках и колпачках! 
Танец гномиков – такой задорный и веселый, что 
кажется, малыши первой младшей группы и сами 
поверили в то,  что они настоящие сказочные герои.

« К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами…»
Под звуки волшебной музыки и пение птиц 

появилась Весна – красна и принесла вместе с 
праздничным настроением новые игры, конкурсы 
и загадки. Принять участие в конкурсе пригласили 
бабушек. Малышам предложили нарядить своих 
бабушек, и надо сказать, что с этой непростой 
задачей они справились.

Праздник 8 Марта отмечают не только в нашей 
стране. Ребята порадовали зрителей веселой песен-
кой на английском языке. Праздничное весеннее 
настроение передалось мамам, бабушкам и всем 
гостям. Завершился праздник задорной песней о 
весне в исполнении всех участников праздничного 
концерта.

Чудесно организованный праздник сделал этот 
день незабываемым для детей и всех гостей. Хочется 
сказать большое спасибо музыкальному руководи-
телю Филинской Т.А, хореографу  Зайцевой Л.А. и 
всем педагогам, принявшим участие в организации и 
подготовке праздника, и поздравить всех с праздником 
весны, света, нежности и доброты!

До новых встреч, друзья!
Калашник Т.С., 
педагог дошкольного центра. 

Мам поздравляют малыши (воспитанники группы 02).

«От души маму поздравляют малыши»
(Весенний праздник у младших дошкольников)
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Как трудно выступать, когда в зале столько 
зрителей!


