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Веткой солнечно – желтой мимозы
Март стучится в окошко весной,
Прогоняя снега и морозы
Светлый праздник ведет за собой!

Весна, любовь, мама – слова нежные, теплые, 
ласковые. И эти слова звучали со сцены школы 
«Самсон» в праздничный день 6 марта. С любовью 
и теплом произносили их дети старших групп  до-
школьного центра.

Для своих любимых мам и бабушек ребята приго-
товили много приятных сюрпризов! Сколько радо-
сти доставили зрителям своей игрой ведущие празд-
ника Давлетяров Аят и Беляков Миша. Выступление 
элегантных мальчиков - джентльменов (гр.0/6А и 
0/5Б) не оставили равнодушными ни одну женщину 
в зале. Песни «Почемучки» (гр.0/5А), «Солнечный 
лучик» (гр.0/6Б), «Рыжее чудо» (гр.0/6А) вызвали 
бурные аплодисменты. С восторгом зрители встре-
чали и исполнение песни-танца «Топни, ножка 
моя», которую показали девочки «с характером» 
из гр.0/5А и 0/5Б. Юмористические сценки «Шутки 

на полминутки» (гр.0/6Б) и «Бабушка на пенсии» 
(гр.0/6А) развеселили всех сидящих в зале. А во вре-
мя исполнения песенки «Божья коровка» (ее спела 
Аня Вирабова) зрители почувствовали тепло и ла-
ску солнечного весеннего денька. Порадовала всех 
мам и песня «Алуэтта» на английском языке.

На прощание для всех гостей, любимых 
педагогов, всех тех, кто каждую минуту находится 
рядом, дети спели песню «Фонарики любви», 
трогательно и волнительно. 

В заключение праздника первый зам. дирек-
тора по УП Козлова Г.А. и зам. директора по УВР 
Зимненко В.А. тепло поздравили всех девочек, мам, 
бабушек и педагогический коллектив дошкольного 
центра с праздником 8 марта.

Праздничный концерт удался на славу! Об этом 
красноречиво говорили сияющие глаза и радостные 

улыбки всех женщин, сидящих в 
зале.

Праздничные мероприятия в 
дошкольном центре – это воз-
можность показать родителям, 
как много умеют наши дети, ка-
кие позитивные изменения про-
исходят в жизни каждого воспи-
танника. Нам очень важно, чтобы 
каждый ребенок смог реализо-
вать свой творческий потенци-
ал, чтобы каждый воспитанник 
почувствовал себя комфортно и 
уверенно во время выступления 
на сцене. Это способствует фор-
мированию личности ребенка, 
накоплению социального опыта, 
подготовке к обучению в школе.

Рахматулоева Н.В., 
педагог группы 0/6 Б

Дети гр.06-а исполнили песню «Рыжее чудо».

Ведущие праздника Давлетяров А. и Беляков М.

Весенний перезвон
(Праздник 8 марта в гр.0/5-0/6)
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Песня «Топни,ножка моя!» в исполнении 
девочек гр. 05-а.


