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                                      Подготовила: музыкальный руководитель
                                         Субботина Светлана Петровна





Детский сад «Умка»
Ноябрьск 2012 г.


 «Цветное счастье детства»
                                                         Первый день цветного лета
                                                         Вместе нас собрал, друзья,
                                                         Праздник детства, песен, света,
                                                          Праздник мира и добра!         
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   На празднично украшенной площадке детского сада собрались все -  родители, воспитатели,  дети в предвкушении важного события. Громко звучит музыка, она  придает особый колорит всему  волшебному действу. Наконец ведущий взял в руки микрофон  и праздник,   на котором дети –  артисты и зрители одновременно, начался.  Малыши чинно расселись на пеньки, им  интересно и не совсем привычно видеть  столько артистов сразу.  Дети постарше торжественно читают  стихи, стараясь выговаривать каждое слово. А как  же иначе, ведь праздник посвящен им,  детям.  
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Слышится откровенный радостный детский  смех, на лицах родителей светлые  улыбки, малыши восторженно хлопают в ладоши. Идет концертная программа, «старшаки» с удовольствием поют песни о жарком лете, ярком солнце, купании в речке. И совсем  не важно, что северное лето  не позволяет раздеться до трусиков и бросится с разбегу в воду, плескаться и брызгаться, визжать от восторга, а затем растянуться на горячем песке под лучами ласкового   солнца. 
Появившиеся   сказочные персонажи  живые и настоящие Крош и Пчёлка Майя,  принесли с собой много веселых конкурсов, призов и подарков. 
Особое оживление среди детей  придало объявление Кроша о соревнованиях, где каждый мог показать свою удаль, смелость и ловкость. И вот уже целая   ватага ребят  отправилась на спортивную площадку. file_7.jpg
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Под горячую поддержку болельщиков – родителей дети с задором и азартом соревновались в смелости и находчивости, в умении преодолевать препятствия и побеждать. Выполнив все эстафетные  задания Кроша, ребята   с лихвой  зарядились бодростью и хорошим настроением на весь день.  
А тем временем на мастер-классе Пчелки Майи "Мы - дети галактики" ребята с увлечением рисовали на асфальте обитателей разноцветных планет. Праздник уже походил к своему завершению, когда изумленные  дети и гости увидели два огромных цветных облака из воздушных шаров, которые  медленно двигались к месту проведения праздника. 
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Не берусь описывать впечатления и ощущения детей, но глядя на восхищенные и счастливые  детские улыбки, могу сказать, что праздник детства удался на славу.
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Спасибо всем взрослым за праздник для детей!

Фотографии  из личного архива.

