
   

 

Детский сад наш «Непоседы», весь он в зелени стоит, 
Он такой родной и милый – всех детишек приютит. 

Мы семьёй единой жили, здесь играли и дружили, 
А теперь мы подросли, в школу нам пора идти. 

Выпускной в детском саду – долгожданный, волнительный и 

торжественный праздник – для детей, родителей и для нас, воспитателей группы 
№4. Для нас наши «Почемучки» стали родными со своими радостями и 
переживаниями, проблемами, которые мы вместе решали. Наши дети умные, 
отзывчивые, любознательные… Мы вас любим именно таких! 

Немного шумных и упрямых,  
По-детски шаловливых самых,  

Неповторимых, дорогих,  
И всех по-своему любимых,  

И одинаково родных. 
Празднично украшенный музыкальный зал до отказа заполнен 

родителями, бабушками и дедушками, другими родственниками наших 
выпускников, пришедшими разделить это волнительное событие.  Центральное 
место отведено сотрудникам нашего детсада.  

Праздник прощальный, 
Веселый и грустный, 

Трудно волнение сдержать. 
Мамы и папы, и педагоги, 

Нас в школу пришли провожать. 
 

На «Машине времени» мы побывали в прошлом, в сказке, на другой 
планете… Вспоминали, мечтали, шутили, грустили… Вспоминали, какими 
пришли мы в детский сад, как интересно жили, познавали мир, играли и 
дружили в нашей группе.  

В сказочной стране мы помогли Королю воспитывать его капризную 
Принцессу.  

Вмиг отправил интернет нас назад на 300 лет. И вместе с бравыми 
гусарами мы пели и танцевали.  

При встрече с инопланетянами   мы растерялись и немного испугались. Но 
выполнили задания обучающих роботов. С Единицей и Двойкой собрали 
«Портфель Отличника». 
 Дети продемонстрировали свои безграничные способности в танцах, 
песнях, инсценировках. Папы с дочками приготовили нежный, трогательный 



танец. Мамы исполнили песенное попурри. Были сказаны слова признательности 
сотрудникам детсада. 

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки, 
За детское счастье хвала вам и честь! 

Работа у вас, как притоки у речки, 
Спасибо большое за то, что вы есть! 

 

 И вот, торжественный момент: 
Вручается первая в жизни награда,  

Диплом об окончании детского сада!  
 Но на этом праздник для детей не завершился. В небо выпущены шары 
желаний. Затем веселое и озорное Поролоновое Шоу.  Потом  вкуснейший, 
необычный Шоколадный Фонтан с фруктами. 
 Праздник получился ярким, сказочным, незабываемым благодаря 
усилиям наших творческих педагогов и отзывчивых родителей.  За подготовку 
музыкальных и танцевальных номеров праздника мы выражаем огромную 
благодарность хореографу Шахматовой Ирине Анатольевне, музыкальному 
руководителю Грязновой Наталье Николаевне.  
 Что пожелать нашим выпускникам? Успехов, удачи, исполнения 
желаний, радости от получения знаний, открытий, от общения с новыми 
друзьями! А мы будем рады встрече с вами! 

Ты первый свой бал никогда не забудешь. 
Детсад «Непоседы» всегда помнить будешь. 
Окончен наш бал. Завершился наш праздник. 

Счастливой дороги тебе, первоклассник! 

  



  

  

              



  

  

            



 

  

 



 

 

Воспитатели группы №4 «Почемучки» Герасимова Ольга Николаевна, 
Кудрявцева Светлана Валентиновна.                                                              
Младший воспитатель Коваленко Наталья Станиславовна. 


