
                                «Весна стучится в окна, поёт на все лады!» 

  Весело и по-детски шумно проходили празднования Международного 

Женского Дня 8Марта в МКДОУ Детский сад №1 «Ласточка». По- весеннему 

задорно и весело воспитанники поздравляли своих любимых мамочек и 

бабушек. Не остались в стороне и сотрудницы нашего любимого Детского 

сада.  

     В группе раннего возраста малыши приготовили своим замечательным 

мамам и бабушкам очаровательный сюрприз. Они эффектно выступили в 

трогательном видеопоздравлении. Девочки-народные красавицы, ярко и 

самобытно исполнили танец «Матрёшки». Народные костюмы, для 

выступления, сшили мамы своими умелыми руками. 

 

 

 

                                                   Группа раннего возраста 

 



 

 

Дети средней группы участвовали в развлечении «Мама- самый лучший 

друг!»  Вдохновенно пели, выразительно рассказывали стихотворения, 

вместе с персонажами играли и плясали. 

Ребята старшей группы «Смешарики» совместно с музыкальным 

руководителем и воспитателем приготовили для зрителей весеннюю 

музыкальную сказку «Красная Шапочка». Это мероприятие было 

организовано в рамках проекта «Театр для всех!» Все дети этой группы, без 

исключения ярко выступили в ролях любимой всеми сказки. Сказочные 

персонажи: Волк, Красная Шапочка, Мама, Бабушка, Старичок-Лесовичок, 

Солнышко, Медведь, Бабочка, Доктор Пилюлькин очень порадовали 

зрителей и помогли им очутиться в сказочном волшебном лесу. 

Танцевальные композиции: «Модницы», «Первые цветы», хоровод 

«Травушка-Муравушка», «Весенняя полька» очень всем понравились и 

запомнились на долго. 



В группе «Ромашки» на праздник к детям пришли две очаровательные 

женщины: Шапокляк и Баба Яга. Вместе с ними они веселились, исполняли 

задорные частушки, танцевали. 

Девочки подготовительной группы «Солнышко» соревновались в конкурсе 

«А, ну-ка, девочки!» Этапы конкурса были следующие: «Знакомство», «У 

меня растут года – скоро мамой буду я», «Эрудиты», «Эстафета на каблуках», 

«Модницы». Все участницы победили в различных номинациях и получили 

медали и памятные подарки от своих мальчиков. 

Для детей подготовительной группы «Ягодки» состоялся утренник: 

«Весенняя капель». К ним на праздник пришли нежная Весна и плаксивая 

Царевна Несмеяна. Ребята участвовали в забавных эстафетах: «Официанты», 

«Пройди с коромыслом», «Уборка».  Любимым мамочкам и бабушкам с 
любовью исполнили песни. Приготовили сценку-шутку «Семья». 

 Все участники праздничных мероприятий надолго зарядились бодростью и 
радостным весенним настроением! Жаль, что из - за сложившейся 
эпидемиологической обстановки, родители не смогли присутствовать на 
праздничных мероприятиях. Педагоги предоставили им видеозаписи  
выступления своих детей.  Многие мамы и бабушки были растроганы до 
слёз, ведь ребята подарили им много добрых слов, песен, танцев, нежности 

и внимания! 



 

 



 

 

Старшая группа «Смешарики».                         Сказка «Красная Шапочка»  

 

 

 

 

 



 


