
 

Праздничный канал для наших мам. 

Вместе с весной пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский день 8 марта. Этот день согрет лучами 

солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. А мы в 

свою очередь с ребятами группы «Улыбка» порадовали наших мам 

на нашем дошкольном канале, и приготовили праздничную 

передачу «Тепло сердец для милых дам». 

Где родители увидели новую серию Маша и медведь. 

 

 

 

 



 

После чего детки исполнили красивую песню «Очень я мамочку 

люблю», у некоторых родителей скатились слезы, но я уверена, что 

это били слезы радости, счастья, и гордости за своих деток. 

И сразу же после песни, мы оказались на передачи «Минута 

славы», которую открыли юные, талантливые, но очень скромные 

ребята, они смогли преодолеть свой страх перед публикой и 

поздравили с праздником весны дорогих бабушек. 

 

 А также исполнили танец «Поссорились, помирились» 

 

 

 



 

И наши любимые мамы тоже приняли участие в этой передачи, 

ведь как известно, мамы – это великие мастерицы и они умеют 

делать все и большую часть времени они проводят где? 

Правильно, на кухне! 

И встречаем оркестр дорогих мама! 

 А инструментами им послужили приборы, которые им ближе 

всего, крышки от кастрюли, кастрюля и половник, кружка с 

ложкой, терка с ложкой и деревянные ложки, они нам исполнили 

мелодию «Ах вы сени мои сени» 

 

 

 

Ребята тоже показали, что они умеют играть на музыкальных 

инструментах и перед мамами и бабушками выступил оркестр 

«Посмотрите мамочки, вот как мы умеем» 

 

 

 

 

 

 



 

И по окончанию передачи прозвучал прогноз погоды 

«В ближайшее время на всей территории нашей страны 

сохранится ясная и солнечная погода. Температура сердец наших 

мам и их детей 36 и 5 градусов тепла. 

Осадков в виде слез и тумана на лице не ожидается. И вообще, не 

забывайте, что после зимы уже наступила весна, давайте дарить 

друг другу тепло сердец и хорошее настроение! А мы заканчиваем 

свою работу в эфире и предлагаем ребятам подарить частичку своей 

любви своим мамочкам» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы с ребятами сделали цветочки, в которые вложили всю свою любовь. 

 


