Школьные будни и праздники

Самсоновец 2017

Милым мамам!

«Наши сердечки бьются для вас, любимые мамы!»
Недавно отшумела вьюга,
Весна приходит в каждый дом,
От всей души мы поздравляем
Всех мам с Международным женским днем!
В преддверии праздника, посвященного
Международному женскому дню 8 марта, в детских садах проходят утренники. На праздничные
выступления приходят мамы и бабушки, которых малыши поздравляют песнями, танцами,
стихами и подарками, сделанными своими руками.
Не исключением стал и наш дошкольный
центр, в котором с 1 по 3 марта проходили
утренники, посвященные празднику. На улице
еще лежит снег, а по календарю уже весна! И
это прекрасное время года открывает женский
праздник. Ребята с нетерпением ждали его, готовились: делали открытки и поделки для мам и
бабушек, рисовали их портреты, а для праздничного концерта учили стихи, песни, разучивали
танцы.
С этих слов начался праздник младших дошкольников. Ярко украшенный зал, прекрасные
цветы с портретами любимых мам создали настроение радости, торжественности и сердеч-

ности. Малыши прекрасно
исполняли песни о весне и
маме. А танцы «Пятка — носочек», «Веселая зарядка»
и «По малину в сад пойдем»
вызвали долгие аплодисменты. Удивили своих мам наши
малыши игрой на музыкальных инструментах. У каждого ребенка нашлось милое
и нежное словечко для самой
любимой и неповторимой
мамочки, ведь на празднике
каждый воспитанник прочитал стихотворение. И, конечно, совсем не ожидали наши
гости, что малыши так правильно и эмоционально исполнят песню на английском
языке. Весенний концерт показал, насколько подросли наши воспитанники,
как они адаптировались, и какое удовольствие у
них вызывает выступление на празднике.
Дети старших групп праздничный концерт
для мам показали 3 марта. Удивительно теплый
и трогательный праздник. Песни про маму и весну звучали задорно и радостно. Музыкальная
композиция «Колыбельная Светланы», которую
исполнили воспитанница дошкольного центра Косогорова Т. и ученица 5 класса Новак П.,
растрогала всех женщин. А какой восторг вызвала песня «Я — мужчина», которую исполнили
мальчики! Не забыли и про бабушек, им дети
посвятили песню «Бабушка милая». На празднике было много танцев: веселая кадриль, современный танец и другие. Мамы, бабушки и пришедшие папы были в восторге от выступления
детей!
Заместители директора школы Зимненко В.А.
и Авдошина Н.И. поблагодарили юных артистов
за прекрасный концерт и поздравили всех женщин с праздником!
Милые женщины, добрые, верные! Пусть исполняются ваши мечты!
Назипова Ю.С.,
зав. кафедрой ДЦ
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