
Наступила долгожданная весна.  А это 
значит,  что в начале марта мы отмечаем 
самый весенний, самый нежный и самый 
красивый праздник. В этот день и нака-
нуне дети поздравляют своих мам, бабу-
шек, сестер,  педагогов.  Особые поздрав-
ления, конечно, любимым мамам, ведь 
для каждого человека это самый близкий 
и родной человек на земле.

3 марта в дошкольном центре 
«САМСОН» состоялся праздник, посвя-
щенный Международному женскому 
дню. На праздничном концерте дети рас-
сказывали стихи, пели красивые песни, 
удивляли зажигательными танцами.

Праздничный концерт открыли все 
воспитанники дошкольного центра 
весёлым танцем «Весеннее настроение».  
Стихи о маме всегда звучат очень трога-
тельно и по- особенному, а когда их 
читают маленькие дети, душа каждой 
мамы «плачет» от счастья.  Ребята групп 
0/5 «А» и 0/5 «Б» порадовали красивым 
танцем «Нотки».  Костюмы детей, яркие и 
необычные, добавили настроения зрите-
лям.

Роли ведущих праздничного концерта 
исполнили дети старших групп. В своих 
диалогах они делились впечатлениями о 
мамах и бабушках,  о весеннем настрое-
нии. Со своей ролью ведущие прекрасно 
справились.

Увидев выступление следующих арти-
стов,  все поняли, что тепло и весна уже в 
пути. Очаровательные «Божьи коровки» 
исполнили песню и весёлый танец. Дети 
группы 0/4 прочитали трогательное сти-
хотворение для мамы.

Воспитанники группы 0/6 «А» расска-
зали нам о том, что очень любят мульт-
фильмы, а студия современного танца 
исполнила зажигательную композицию 
по сюжету любимого мультфильма 
«Миньоны». Костюмы и современные 
ритмы вызвали у зрителей улыбки и 
хорошее настроение.

Любимым и самым дорогим…
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Очень порадовали малыши, которые 
не оставили своих мам без внимания, 
исполнив песенку про пчёлок. Первое 
поздравление малышей порадовало мам 
и педагогов.  Не забыли дети и любимых 
бабушек! Весь дошкольный центр испол-
нил шуточную песню о большой и трога-
тельной любви к ним.

Никого не оставило равнодушным и 
исполнение песни о маме на английском 
языке.

Администрация школы «САМСОН» 
поздравила всех женщин с весенним 
праздником, пожелав много улыбок, сол-
нечных дней и прекрасного настроения. 
А юные артисты – воспитанники 
дошкольного центра – получили огром-
ную благодарность и аплодисменты за 
праздничное настроение,  которое они 
сумели подарить всем женщинам.
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Вместе с весной к нам пришел пре-
красный и замечательный праздник – 
Международный женский день.  4 марта,  
в преддверии самого удивительного,  
самого нежного праздника весны, в 
нашей школе прошла праздничная кон-
цертная программа «Нам 30 FM».

Все дети в этот день старались пода-
рить учителям, мамам и бабушкам свою 
радость,  благодарность и доброту.  «Го-
ворит Москва! В эфире волна школы 
«САМСОН» «Нам 30 FM». В воздухе 
пахнет весной, все готовы распахнуть 
сердца ей навстречу и праздновать Меж-
дународный женский день!» На сцене 
музыкальная театрализованная зарисов-
ка и вокально-хореографический номер 
«Журчат ручьи» – подарок от учащихся 
5-6 классов.

Самые яркие звезды и звездочки 
школы подарили всем присутствующим 
много приятных и положительных 
эмоций. На школьной радиоволне про-
звучали популярные хиты лучших испол-
нителей, театрализованные зарисовки и 
хореографические композиции, подго-
товленные учащимися школы.

От имени мужского состава поздра-
вили всех девочек школы 1-классники и 
подарили песню «Солнышко». Красотой 
со всем миром поделились 7-классники 
вокально-хореографическим номером 
«Ходит песенка по кругу».  Учащиеся 3-х 
классов красиво поздравили всех мам 
школы песней «Профессия - мама»,  а 
папам и мальчикам дали совет,  как 
встречать весну,  4-е классы, прозвучала 
песня «Папа купил автомобиль».

Маленькие артисты не обошли своим 
вниманием педагогический коллектив и 
администрацию школы, поздравили с 
праздником 8 Марта песнями «Я с тобой» 
(11 класс),  «Маленький мальчик» (во-
кальная студия),  танцем «Море» (хорео-
графическая студия «Вдохновение»).
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Только на волне школы «САМСОН» в 
этот день прозвучали самые лучшие 
музыкальные поздравления: «Попурри 
на испанские темы» в исполнении 
инструментального ансамбля начальных 
и средних классов,  песни «Sunny»
(10 класс),  «Ночь» (8 класс),  «На малютке  
планете» (7 класс),  «Вот теперь ты пожа-
леешь, Кулакова!» (мальчики 1-4 клас-
сов),  «Придет весна» (9 классы),  
«Хорошо бродить по свету» (2-е классы).

По сложившейся традиции замести-
тели директора школы Поддуба С.Г. ,  
Зимненко В.А.,  Лезова Л.А. тепло 
поздравили всех женщин и девушек с 
наступающим праздником.

Какое чудесное время – весна! Вся 
планета,  как будто бы заново просыпает-
ся.  Как хочется,  чтобы все встречали это 
время с миром, любовью, радостью и 
цветами! Так,  как это происходит у нас в 
школе «САМСОН». В этот день наши 
ученики поделились красотой со всем 
миром и выразили свое признание 
лучшей половине человечества.  Очень 
хочется,  чтобы таких дней в году было 
как можно больше!
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