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«Мы совсем большими станем скоро»

Мамочка любимая!
С праздником, бабушки, мамы, сестренки,
Тети, подружки и просто девчонки!
Желаем Вам всегда быть счастливыми,
Сильными, добрыми, очень красивыми!
Солнышко пусть Вам всегда улыбается!
Ваши мечты пусть скорее сбываются!
Сколько красивых стихов и песен написано для
прекрасных женщин. Самое приятное - посвятить
им стихи и песни весной, когда просыпается природа и наступает праздник 8 Марта. Он стал для всех
нас замечательным днем: все внимание обращено к
женщинам – мамам, бабушкам, сестренкам и просто
девчонкам.
Вот и у нас в школе «Самсон» в первый де н ь
в е с ны прошел чудесный утренник у детей младших
групп дошкольного центра. Готовились к празднику
заранее: разучивали песни, танцы, сценки, стихи,
украшали зал красивыми цветами и рисунками детей. Все очень волновались, ведь каждому ребенку
хотелось выступить для своей любимой мамочки. И
праздник удался на славу!
Сюрпризом для ребят стало появление Весны.
Яркая, красивая, она принесла ребятам волшебные
бусы, и каждая бусинка была подарком для мам, но,
заглянув в корзинку, увидела, что все бусинки растерялись. В течение праздника дети находили по одной
бусинке и показывали красочные номера для гостей.

Танец «Цветы» в исполнении девочек гр. 0/4Б.
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Ребята из гр. 0/4А исполняют сценку
«Бабушкины помощники».
Помогали малышам дети из старших групп, они замечательно сыграли роли кошечки, петушка, куколки и
собачки.
Ребята групп 0/4А и 0/4Б показали интересные
сценки «Бабушкины помощники» и «История про необычного ежика». Малыши группы 0/3А исполнили
ярк ий танец «Веселые матрешки», а все
вместе дети показали
танец «Умывание» под
весел у ю м узык у из
любимого мультфильма «Маша и медведь».
Конечно же, все песни и стихи звучали для
наших любимых женщин – мам, бабушек,
сестренок.
Завершился утренник праздничным пирогом и теплыми поз д р а вл е н и я м и з а м.
дирек тора по У ВР
В.А. Зимненко.
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