
Весна! 
Весне дорогу! 

Поздравление с 8 Марта мам, 
бабушек,  учителей и всех 
женщин на планете Земля! 



 Еще в середине февраля мы совместно с подшефными первоклассниками начали 
готовится к празднику 8 Марта! Работа была поделена на две части, первая –
выбрать и выучить красивые стихи  с поздравлениями для мам, бабушек, учителей, 
а вторая часть рассказать на камеру эмоционально и  легко поздравление, подарить 
часть своих эмоций всем мамам и бабушкам лицея, а также нашим учителям!  

  С первой частью мы справились, и вот настал съемочный день - 1 марта! Все ребята 
пришли нарядные и полные вдохновения, как настоящие чтецы! Все прошло как по 
маслу, космознайки сменялись первоклассниками, и в хорошем темпе мы отсняли 
весь ролик. Я получила огромное удовольствие от съемок данного ролика, такие 
трогательные стихи, какие интонации, пару раз глаза мои были на мокром месте от 
переизбытка чувств.   

   К началу предпраздничного дня , а это 7 марта, наш ролик был готов и передан 
администрации лицея для трансляции поэтического настроения в фойе нашего 
лицея! Вы также сможете ознакомится с роликом, услышать наши поздравления. И 
пусть 8 Марта уже позади, мы уверены что мамы, бабушки, учителя достойны 
каждый день слышать слова благодарности, любви в свой адрес за их заботу, 
любовь, помощь!  



Любимые наши девочки для любимых мам читают стихи! Браво! 

  Благодарю всех космознаек и первоклассников за участие в 
поздравительном ролике! 

 

 



Как на настоящей съемочной площадке  с нами происходили смешные курьезные случаи, 
посмотрите ролик,  и  я уверена, что вы улыбнетесь от души! Спасибо деткам и родителям, 
а также   учителю  1 В класса Ирине Александровне,  за поддержку идеи, чудесных 
открытых детей, за прекрасно выученные стихи!  Все как на подбор красавцы и красавицы, 
умницы! Я довольна результатом, родители двух классов оценили нашу инициативу, а Вам 
как кажется, получилось у нас ? Удалась наша творческо-поздравительная инициатива? 
Скорее смотрите ролик! Всех благ!  
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