
Мы поздравляем наших мам!

3 марта в Дошкольном центре школы «Самсон» 
прошел праздник старших и подготовительных групп 
под названием «Мы поздравим наших мам, и это так 
приятно нам». Прекрасно украшенный цветами и 
фотографиями зал гостеприимно распахнул свои 
двери. И когда все места в зрительном зале были 
заняты, на сцену вышли воспитанники дошкольно-
го центра. Все песни, стихи, танцы, инсценировки 
были посвящены самым любимым, дорогим и род-
ным - мамам и бабушкам.

Открыли праздник песни «Весна красна» и «Ка-
пели» в исполнении  девочек гр. 0/5А, 0/5Б, 0/6А, 
0/6Б. Танец «Весенний дождь» (девочки гр. 0/6А) 
перенес всех присутствующих в далекую Францию 
с прекрасной музыкой. Очень понравилась всем го-
стям праздника песня «Ах, какие мамочки!», которую 
исполнила Косогорова Т. Много улыбок и смеха вы-
звали стихи - шутки в исполнении мальчиков группы 
0/6Б. Это было очень приятное поздравление! За-
жигательная лезгинка в исполнении Хакиевой М. (гр. 
0/6Б) и учащегося школы Бийсолтанова И. (6-Б кл.) 
вызвала гром аплодисментов и крики «Браво!». 

Не остался без внимания и танец «Матрешки», 
его показали дети группы 0/6А. Кульминацией 
праздника стал танец ангелов в исполнении дево-
чек группы 0/5А. Мамы - наши ангелы, это они нас 
любят, берегут, жалеют. Трогательные, нежные, 
очень красивые девочки-ангелы порхали на сцене, 
вызывая добрые эмоции у мам и бабушек. А когда 
в их руках засияли фонарики, в маминых глазах 
появились слезинки.

В конце праздника все дети 
дошкольного центра с краси-
выми сердечками поднялись на 
сцену и исполнили песню «Как 
люблю тебя я, мама!». В этот 
момент зал наполнился особой 
любовью, которая может быть 
только между мамой и ребен-
ком. 

Нельзя не отметить роль 
в ед у щ е й  Назиповой Ю.С. и  
Весны, роль которой испол-
нила Калашник  Т.С. Их диа-
логи помогли соединить все 
номера в единое праздничное 
действо. Большое спасибо пе-
дагогам эстетического цикла 
Филинской Т.А. и Зайцевой Л.А. 
за кропотливый труд и творче-
ский подход к работе!

В конце праздника директор 
школы Вирабова А.Р. и зам. директора Зимненко 
В.А. поздравили присутствующих с праздником 
весны.

Слова благодарности и поздравления в адрес 
воспитанников и педагогов дошкольного центра от 
родителей, зрителей, гостей еще долго звучали в 
коридорах школы. С праздником, дорогие женщины!

 Масюк И.Я.,
педагог группы 0/6Б

Самсоновец 2016«Мы совсем большими станем скоро»
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Зажигательная «Лезгинка» в ДЦ.
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