
Мамочка, мамуля, как тебя 

люблю я!!! 

Долгожданная весна, 

Этот праздник принесла. 

Праздник наших милых дам, 

Счастья, дорогие, вам!   

 

Международный женский день – 8 Марта стал одним из самых любимых 

праздников в мире. И традицией осталось встречать каждую новую весну 

замечательным женским праздником. Этот день согрет лучами солнца, 

женскими улыбками, украшен россыпью цветов. И для нашего детского сада 

«Зелёный огонёк» – это один из любимых праздников.   

3 и 4 марта во всех возрастных группах прошли утренники, посвящённые 

этому чудесному дню. Немного огорчило ситуацию то, что утренники проходили 

без присутствия наших дорогих гостей, по известным причинам. Но все равно, 

посмотрев фото и  видео с праздника, мамочки были растроганы до слёз. Дети 

своими стихами, песнями, танцами подарили мамам и бабушкам много 

нежности и внимания. Родители высказали много слов благодарности и, конечно, 

же гордились успехами своих детей.  

Для нашего детского сада уже стало многолетней традицией – 

организация и проведение выставок детских работ перед каждым праздником. А 

выставка, посвящённая Женскому празднику, наполнена особенной нежностью, 

весенним настроением и добротой. Дети и родители всегда с удовольствием 

принимают участие в таком увлекательном деле. Разнообразие работ всегда 

просто изумляет! Здесь можно увидеть и рисунки, и поделки из различных 

подручных средств, и просто очень необычные работы, от которых невозможно 

оторвать взгляд. Дети всегда с упоением рассказывают, как они создавали свои 

шедевры вместе с мамами, папами, старшими братиками и сестренками. 

Представляем вашему вниманию фотоотчет с выставки детского сада 

«Зелёный огонёк»,  который не оставит вас равнодушными и поразит  любовью, 

добротой и детским взглядом на мир! 



 

Милая, любимая, родная,                                  За тепло души неизмеримой 

Не было меня бы без тебя,                               В этот день я вас благодарю, 

Как словами выразить - не знаю                    Самым добрым, ласковым, любимым 

То, что сердцем соткано любя.                      От весны – здоровье подарю, 

 

От лучей  - по зайчику в ладони.                   За окошком шепчет ветер, 

От снежинок – первую капель,                    Этот стих для тех, что нет милей, 

Пусть весна в сияющей короне,                   И самой лучшей маме на планете, 

Усмирит февральскую метель,                  И самой лучшей бабушке моей! 

 


