
      «Концерт для милых женщин» в старшей группе «Колосок». 

На календаре уже весна! И это прекрасное время года открывает женский 

праздник. 

 

8 марта – праздник, который дети любят и ждут, чтобы поздравить своих 

любимых мамочек, бабушек, сестер. 

 

5 марта был проведен «Концерт для милых женщин», который ребята 

подготовили своим мамам и бабушкам. 

 

 



Гостей было много.  Все были в предвкушении праздника! Артисты очень 

волновались. 

 

Мероприятие открыла почетный гость нашего сада – прабабушка сестричек 

Алисы и Вики – Серикова Раиса Филипповна. В стихах поздравила всех 

присутствующих женщин.  Показала на собственном примере,  что и в 85 лет 

женщина может оставаться  прекрасной и очаровательной. 

 

Затем, под музыку Аиды Баджанян «Мама» в зал, с цветами, сделанными своими 

руками, вошли дети.  

 



Мамы с удовольствием приняли подарок, как символ беззаветной и искренней 

любви их деток. 

 

 

Ребята читали стихи,  

  

 

пели песни о маме и бабушке. 

 

 



Веселый задорный танец «На палубе матросы» никого не оставил равнодушным. 

 

 

Порадовали своим выступлением девочки – стюардессы. Четкими синхронными 

движениями завораживали зрителей, приводя их в восторг! 

 

А какие сильные мужественные пограничники выступили перед родными 

женщинами, показав в танце энергичность, смелость и быстроту! 

 

Танцевали зажигательные танцы вместе с мамами! 



Понравились и детям и взрослым шуточные конкурсы и соревнования с участием 

мам и бабушек! 

Нежный конкурс «Смотай клубок» показал, как внуки любят своих добрых 

бабушек. 

 

Самые красивые – это, конечно же, наши мамы и девочки, можно было увидеть в 

конкурсе, как они быстро принимают решение во что одеться. 

  

Полюбуйтесь и Вы, на наших красавиц! 

 



Мамы очень гордятся своими сыновьями, которые всегда придут на помощь в 

домашних делах. Конкурс «Соленье, варенье» показал, как быстро умеют 

мальчики различать овощи и фрукты. 

 

Наши любимые мамочки умеют все: даже развернуть конфету боксерскими 

перчатками и угостить нею ребенка. 

 

А когда дети исполнили вальс, мамы не смогли сдержать слезы умиления, а мамы 

мальчиков испытали гордость за своих сыновей, будущих настоящих Мужчин! 

 



Не остались в стороне и папы, представители клуба отцов.  Они исполнили 

поздравительную шуточную песню и преподнесли всем женщинам букеты 

цветов! 

 

Радостные, немного уставшие от грандиозных положительных эмоций, но, тем не 

менее, счастливые дети, мамы и бабушки, с удовольствием участвовали в 

финальных фото. 

 

Праздничный концерт, несомненно, привнес в жизнь детского сада атмосферу 

весенней радости и счастья! 

 




