
Любимой маме!
Праздник в дошкольном центре САМСОН
Мамочка любимая, мамочка моя.
Все стихи и песни только для тебя.

Мама….
Это самое первое слово, которое произносит 

ребенок, является самым родным для каждого 
человека. В этот замечательный день все стихи и 
песни посвящены ей, самой любимой.

Начало весны, зима не хочет отступать, а в на-
шем зале царит атмосфера любви и добра, ярче 
весеннего солнышка сияют лица мам и бабушек. 
Все гости в ожидании чуда, которое приготовили 
для них дети, воспитанники школы САМСОН. На 
сцене – большой экран, идёт презентация фото-
графий конкурса «Мама и ребёнок».

Погас свет, и появились все воспитанники 
Дошкольного центра САМСОН. Они исполнили 
зажигательный латино–американский танец. 

Следующими на сцену поднялись дети групп 
0/3 А и 0/4, исполнив песню «Капель». Дети были 
счастливы, читали стихи, в которых звучали слова 
о заботе и любви к своим любимым мамам и ба-
бушкам. 

Удивили всех самые маленькие воспитанни-
ки дошкольного центра, поразив зрителей своей 
непосредственностью и артистизмом. Малыши 
очень старались не только петь, но и выполнять 
танцевальные движения. На сцене им помогали 
девочки групп 0/6 А и 0/6 Б. Песня «Топ-топ» в та-
ком исполнении очаровала зрителей.

Выступление воспитанников групп 0/5 А и 0/5 
Б было самым «сладким», потому что песня, кото-

рую они исполнили, была о конфетах и сладком 
«чупа-чупсе». Улыбки детей освещали большой 
зал и создавали праздничную атмосферу празд-
ника.

Танец «Хип-хоп» в исполнении юных артистов 
вызвал шквал аплодисментов. Ребята двигались 
на сцене красиво, слаженно и четко. Зрители 
были поражены сложностью танцевального ри-
сунка и пластикой движений.

Так как дети Дошкольного центра изучают 
иностранный язык с двух лет, в конце праздника 
прозвучала красивая песня на английском языке. 

Весь концерт ребята старались дарить свою 
любовь и нежность, что стало прекрасным буке-

том, который получили мамы и ба-
бушки в этот замечательный день.

Каждая женщина хочет быть 
счастливой, а самое большое сча-
стье мамы – здоровые, счастливые 
и успешные дети.

По окончании праздника ребят и 
их родителей поздравили с празд-
ником директор школы САМСОН 
Вирабова А.Р., заместители дирек-
тора Зимненко В.А. и Авдошина 
Н.И., пожелав здоровья, счастья, 
море улыбок, удачи во всех делах!

Котова.Е.В. 
Педагог  ДЦ 

Мы веселой песней праздник наш начнем!

Зажигательный латино-американский танец!

Самсоновец 2018Лента школьных событий

25


