Гольяновские дошколят а поздравили бабушек и дедушек
01.10.2015

«Больше всего мне нравит ся, когда мои бабушки Оля и Галя обнимают меня», — с т акой дет ской непосредст венност ью воспит анница восьмой
группы «Непоседы» дошкольного ст рукт урного подразделения № 1157 ГБОУ Школа № 1352 Ксюша Кожухова от вет ила на вопрос корреспондент а
о т ом, чт о лучше всего делают ее бабушки. В эт о день малышка и ее подруги приняли участ ие в праздновании Дня пожилого человека,
прошедшего в эт ом учреждении образования.
Гостями праздника стали ветераны педагогического труда, а поздравить их пришли воспитанники и сотрудники дошкольных структурных подразделений № 1157,
1402 и 2671.
С теплыми пожеланиями к присутствующим представителям старшего поколения обратилась заметитель директора ГБОУ Школа № 1352 Анна Климко:
— Сегодня нас встретил прекрасный детский сад и его замечательный творческий коллектив. Я желаю вам оставаться творческими, молодыми душой, счастливыми
людьми — такими, какими мы видим вас сегодня. Здоровья вам и семейного благополучия! С праздником!
Открыла мероприятие трогательная сценка о встрече старых друзей. Сколько лет пролетело, сколько зим! Побелели виски и морщинки покрыли лица, но их души
все также молоды и полны задора. Объятия, цветы, вальс… Многие из присутствующих в зале не удержали слез, наблюдая за столь нежным свиданием.
Далее на импровизированную сцену выбежали яркие, словно капельки дождя на солнышке, девчушки из 1157-го. Под аплодисменты зрителей они исполнили стихи
и песню про любимых бабушек и дедушек, а также забавный танец о капризной осенней погоде.
Продолжили праздник шуточный народный танец «Свидание» от выпускников этого детского сада Полины Фроловой и Андрюши Буренкова, а также песенка про
вкусные бабушкины оладушки в исполнении воспитанницы подразделения № 2671 Гаянэ Аветисян.
Лирические нотки привнесли в мероприятие девчата из подразделения № 1402, подарившие бабушкам и дедушкам танец «Ивушка». А их наставницы приготовили
сразу несколько номеров: прочли стихи, станцевали под попурри композиций военных лет и исполнили песню «Мы желаем счастья вам!».
Сюрпризом для всех присутствующих стала постановка на новый лад «Сказки о царе Салтане». От души смеялись гости, наблюдая за тремя сестрицами, которые
поджидали у окна царя-батюшку, а затем охмуряли его с помощью современных песен. Хочется отметить старания музыкального руководителя 1157-го Илисы
Фоминой, которая написала сценарий для столь замечательного праздника.
Завершил мероприятие небольшой банкет. За чашкой чая с ароматными пирогами пожилые люди делились друг с другом впечатлениями о концерте, хвалили юных
артистов и их воспитателей, вспоминали свое прошлое…Праздник удался!
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