
«С ВЕСЕННИМ ЗАПАХОМ МИМОЗЫ» 

8 марта – международный праздник всех женщин, торжество красоты и 

нежности.  

В первую очередь, это день всех мам, ведь женщина, которая имеет детей, женственна 

вдвойне.  

Участие маленьких детишек в этом замечательном празднике просто обязательно.  

Согласитесь, стих о маме, рассказанный малышом – очень трогательно и мило. 

Искрящиеся глаза, искренность и неподдельность эмоций подкупает мам, и, пожалуй, 

выступление на утреннике – лучший подарок, который они могут получить от своих детей.  

4 марта 2016 года в нашей группе состоялся утренник, посвященный Международному 

Женскому дню 8 Марта под названием «С весенним запахом мимозы»! 

 

Утренник начался с прекрасных, торжественных слов, обращенных к прелестным 

женщинам: 

«Мамино сердце не знает покоя 

Мамино сердце, как факел горит. 

Мамино сердце от горя укроет, 

Будет ему тяжело – промолчит…» 

Прекрасный и добрый получился у нас праздник.  

Все детки молодцы, были очень увлечены и заинтересованы праздником. 



 

Под нежную мелодию дети танцевали замечательный танец с воздушными сердечками, а 

потом подарили свои горячие сердца мамам! Было очень трогательно и красиво! 

 

Мои ребята прекрасно рассказывали стихи, пели песни и танцевали.  

Хочется сказать большое спасибо им за доставленное удовольствие. 

«Этот праздник полон нежных 

И красивых теплых слов, 

Лучик счастья и надежды, 

Он несет с собой любовь!» 

 



Какой великолепный «Танец цветов» станцевала группа детей для всех женщин. 

Аплодисментам не было конца.  

Спасибо огромное нашим родителям за помощь в изготовлении таких красивых шапочек 

цветов!!! 

А какой шикарный номер увидели зрители в исполнении пап и своих дочек под 

музыкальное произведение И.Николаева «Папина дочка».  

У всех гостей были на глазах слезы радости и гордости за пап, таких надежных и 

сильных. 

 

«К щетине прильнула нежная щечка, 

А в маленьких ручках – сердце большое. 

Не просто малышка – папина дочка, 

Друг другу все скажут без слов эти двое…» 

 

«Зажурчала капель и весна в эту дверь, 

Яркой птицей сегодня вспорхнула. 



Так давайте же петь, веселиться, шутить, 

В честь весны, что тепло нам вернула!»  

Замечательной песней «Мама, мне на тебя не наглядеться» поздравили всех 

присутствующих дам Балакин Глеб и Балакин Даниил вместе со своей мамой. 

Гости долго аплодировали этому семейному трио. 

 

Настоящим сюрпризом для всех гостей был танец «Маленькие модницы» в исполнении 

наших девочек. Сколько изящества, кокетства они вложили в его исполнении. 

Молодцы, девчонки!!! 

 

«Мы сегодня пели, танцевали, 

Мам и бабушек сердечно поздравляли. 

Чтобы праздник в памяти был ярок, 

Каждый пусть подарит свой подарок»» 



В конце праздничного концерта ребята дарили мамам подарки, сделанные своими 

руками из соленого теста. 

 

«Пели мы и танцевали, 

Как могли вас развлекали. 

До свиданья, в добрый час! 

Ждем еще на праздник вас!!!» 

 

Спасибо большое музыкальному руководителю Скорик Е.Б. и всем,  

кто участвовал в организации весеннего утренника!!!  

Деткам, родителям и гостям очень понравилось!!! 


