
 

                             Уважаемые родители! Дорогие женщины! 

Нам с вами представилась возможность ещё раз окунуться в празднич-

ную  атмосферу первого весеннего праздника Женский день 8 Марта.  
Пусть фотографии и комментарии продлят ваши приятные моменты, 
которые подарили вам ваши  дочки и сыночки. 
                  *******************************************                        

Первыми в красиво оформленном  зале  встретили этот  замечательный            
праздник дети из  группы «Берёзка».   



  

Девочки танцевали танец с платочками «Приди, весна!»,   
 

 

а мальчики подарили мамам песню «Ты не бойся, мама, я с тобой!» 

А как же иначе?   Ведь это наши будущие защитники!!! Кто, как не наши 
сыновья,  окажут  нам мужское внимание? 

               Вот они какие, наши славные защитники!!! 



 

А ещё ДЕВОЧКИ РАЗЫГРАЛИ ИНСЦЕНИРОВКУ «КАК ТРУДНО БЫТЬ 
МАМАМИ». Действительно, быть мамами ох, как не просто! 
 

На праздник к  детям, мамам и бабушкам пришла бабушка Федора. 
Вместе они играли, пели, танцевали и мам дорогих поздравляли! 



                    ********************************************** 

Дети из группы «Радуга» решили мамам испечь пирог. Но сами они не 
знали рецепт- пришлось звать знакомого повара Петю Поварёшкина. 

Конечно, как и положено на празднике, дети успели сделать всё —              

поздравить мам и бабушек, рассказать стихи, поиграть, потанцевать с 
мамами  и вкусный  пирог  испечь!  Не верите? Смотрите сами! 



                    Ну и фото на память, как всегда!!!! 

                   **********************************************  



Настал черёд  поздравлять  своих  дорогих  мам детям  из группы 
«Почемучки», которые подарили  своим мамам  интересные песни,  
танцы,  игры  и замечательное, искромётное  настроение!!! 



 

Посвятили мамам танец с цветами «Мама — это радость!» 



А бабушкам — танец с ложками ! 

 

 А потом вместе они играли в игры «Автоледи» , «Гори, гори ясно» и 



                                            танцевали! 
 



 

А в конце концерта спели мамам финальную пенсю «Дочки и сыночки!» 

На этом и закончился утренник детей подготовительной группы  
«Почемучки» для мам. Они очень постарались порадовать своих мам! 
                                           Молодцы!!! 
                  ******************************************  
  

А сейчас наступила очередь  детей  средней группы «Солнышко! »  Они 
тоже порадовали своих мам красивыми песнями, стихами и танцами. 
 

Вот они какие большие и красивые! А ещё они все о-о-очень старались! 



 

На праздник к ним  и приглашённым пришла в гости Снежная баба. Она 
ведь тоже женского рода и ничто женское  ей не чуждо! 
 

 

       Дети  вместе со Снежной бабой подарили мамам и бабушкам 
праздничный оркестр. 
 
 



 
 

А в конце все вместе станцевали  озорной и весёлый «Танец  маленьких 
утят».    Все были рады и счастливы!!!! 
                    *****************************************    

  И наконец, последний утренник  - утренник группы «Колокольчик». 
 

Вы не смотрите, что они маленькие. И пусть  дети маленькие, но  зато 



удаленькие!  Как они мам прокатили на весенней  карусели!  

К ним на праздник пришла Колючка,но дети так весело пели, танцевали 
и мам поздравляли, что Колючка превратилась в красивую Весну- 

цветок!   

 
 



   Вот так дружно и радостно закончился праздник второй младшей 
группы «Колокольчики». Было интересно и весело! Ведь дети очень 
постарались порадовать своих мам! 
                      ********************************************* 
 

                           ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ! 
              Будьте  здоровы, счастливы и любимы!!! 
 
 

                        СПАСИБО    ЗА  ВНИМАНИЕ!!!!! 
 
 
 

С уважением ваш музыкальный руководитель Ирина Юрьевна. 
                               До новых встреч!                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


