
В воздухе чувствуется аро-
мат весны. Наступает Междуна-
родный женский день – добрый, 
нежный мартовский праздник, 
посвященный милым дамам.

Школа «Самсон» вновь отво-
рила двери дорогим гостям.

С трепетом  ожидали  этот 
день дети дошкольного центра и 
подготовили настоящий концерт 
в честь нежных девочек, весе-
лых сестричек, заботливых мам 
и бабушек.

Открыли концерт ребята 
старших и подготовительных 
групп весенней песней «Светит 
солнышко». Искренние улыбки 
детей, словно солнечные лучи-
ки, озарили празднично укра-
шенный зал.

Теме заботы о маме было 
посвящено выступление груп-
пы «Знайки». Веселой песней 
«Чистюли» ребята не только 
поздравили мам, но и показали, 
как  умеют сами ухаживать за 
собой и помогать мамам.

Приятным сюрпризом 
представительниц прекрасного 
пола порадовали воспитанники 
старшей группы.  Маленькие 
артисты исполнили задорную 
песню «Гномики», и вместе с 

ними зрители вновь погрузились 
в удивительный мир детства. А 
детство – та самая пора, когда 
все праздники кажутся чудом…

Вот под звуки праздничного 
марша на сцену выходят бла-
городные гусары и милые ба-
рышни. Это самые старшие 
дошкольники исполняют песню 
«Гусарская эпоха». Такое высту-
пление – еще одна возможность 
мальчикам показать свою силу 

и проявить заботу, а девочкам 
показать свои нарядные платья, 
умение петь и танцевать.

Праздничный концерт укра-
сили сценки, веселые шутки и, 
конечно, стихи о самых люби-
мых, нежных и ласковых мамах 
и бабушках. Искрящиеся глаза, 
искренность и неподдельность 
эмоций подкупает мам,  высту-
пление  детей на утреннике – 
лучший подарок, который они 
могут получить от них.

Праздник в детском саду – не 
только отличный повод порадо-
вать родителей. Это бесценный 
урок, который учит маленьких 
детей быть внимательными   к 
своим близким, который раскры-
вает перед ними секреты уваже-
ния и любви к маме, бабушке, к 
женщине. 

Директор школы Вирабова 
А.Р. тепло поздравила всех жен-
щин с наступающим праздником 
и поблагодарила детей за пре-
красный концерт, за подаренное 
весеннее настроение.

Т.С. Калашник,  
педагог группы 05 «А» 

Этот добрый, светлый праздник…
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70 лет Победы Как прекрасна школьная пора!

Песенку «Вышла курочка гулять» исполняют дети гр. 03 «А».

Ребята из гр. 06 «А» подарили мамам сценку «Варись, кашка».


