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«Ìû ñîáèðàåìñÿ â ïîëåò – 
ïëàíåòà çíàíèé íàñ çîâåò»

21 мая  2010 г.  юные  выпускники   
дошкольного центра отравились в «космическое 
путешествие» на самую удивительную и самую 
загадочную   планету – планету  знаний.     

На красочном паровозике выпускников 
в дальний путь приехали проводить самые 
маленькие воспитанники дошкольного центра – 
группа «Лучики». Радостно и задорно малыши    
исполнили для юных космонавтов «Песню о 
дружбе». 

А  «игрушки»  из 
группы «Знайки», ко то-
рые приехали на трам-
вайчике ,   собрались 
вместе с выпускниками 
на планету знаний.  Среди 
игрушек были  Буратино, 
Мальвина, медвежонок и 
весёлые  зайчата. Приятное 
удивление  вызвала  у 
всех  гостей  праздника 
нарядная матрёшка, из 
которой выскочили три 

очаровательные сестрички-матрёшечки. Их 
яркий задорный танец оживил атмосферу 
праздника. Но настоящий восторг у будущих 
школьников вызвала огромная корзина с 
игрушками, подаренная ребятами, которые 
остаются в дошкольном  центре.

По дороге на планету знаний произошла 
вынужденная посадка на неизвестной загадочной 
планете: ребята встретились с инопланетянами, 
роль которых блестяще исполнили педагог 

Выпускники дошкольного центра готовы в школу!

Живые «игрушки» - 
зайчата.

Танец с мячом исполняет 
выпускница дошкольного центра.

Нарядная «матрешка» 
поздравляет всех с праздником.
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дошкольного центра Попова Е.Ф. 
и выпускники. Земляне рассказали 
красочным языком танца и песни 
о нашей замечательной планете и 
пригласили инопланетян  к себе в 
гости.

Преодолев трудности, ребята  
прилетели на планету знаний, где 
их встретили первоклассники школы 
«Самсон». Они спели  песню «Чему учат в 
школе».

Много слов благодарности выпускники  
сказали в адрес тех, кто все эти годы был рядом 
с ними, отдавал им любовь, заботу и ласку.

Волнующе-радостную атмосферу  в 
зале создавала соответствующая музыка 
и фотопрезентация детей дошкольного 
центра. А в финале праздника директор 
школы Анна Рафаиловна Вирабова 
по традиции вручила выпускникам 
дипломы и подарки – интересные книги.  
Праздник удался на славу!  

Немало будет праздников у них -
Весна и осень, дни рожденья, ёлки,
Но этот, самый первый выпускной, 
В душе остается надолго!.
Педагоги дошкольного центра 
Рубанова Н.Ю., Бахмутова Н.И.

Со словами благодарности школе выступает Шумилин Г.М.

Директор школы д.м.н. Вирабова А.Р.
 вручает дипломы выпускникам.

Танец «матрешек» 
понравился всем зрителям.

Встреча с «инопланетянами» 
ничуть не испугала ребят.

Юная артистка 
из группы «Лучики».


