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Öåíòð ëþáèìûé, íå ãðóñòè!
Ìû òåïåðü ó÷åíèêè.

Уже стало традицией весёлым праздником 
провожать воспитанников детского сада в 
первый класс. Праздничное настроение царило 
с самого утра 20 мая, ведь в этот день наши 
выпускники-дошколята прощались со своим 
детским садом.

Впечатления детства часто остаются в 
памяти на всю жизнь, а сказка в жизни ребёнка 
занимает особое место. Ведь только сказка 
помогает стать принцами и принцессами и по 
взмаху волшебной палочки оказаться в «Звёздной 
стране».

В этот особенный день в «Звёздной 
стране» оказались не только дети, но и взрослые. 
Никто из присутствующих в зале не смог 
сдержать восторженного удивления, когда на 
затемнённую сцену с «мерцающими звёздами» 
вышел «маленький принц» с розой и волшебной 
палочкой в руках. Он привёл в порядок планету 
детства, где добро побеждает зло, где игрушки 
оживают и могут разговаривать.

Сказочно-игровой тон праздника про-
дол жила старуха Шапокляк (в исполнении 
пе да гога Поповой Е.Ф.), которая не смогла 
удержать себя от вредности и пыталась научить 
будущих первоклассников хулиганить в школе. 

Но  выпускники  исполнили 
замечательную песню «Раз! Два! 
Три!», рассказали ей, чему они 
будут обучаться, когда станут 
школьниками.

Выпускников  пришли 
поз дравить самые маленькие 
воспитанники детского сада, 
ко торые подарили им игрушки, 
среди которых оказалась любимая 
игрушка – Чебурашка. Приятным 
сюрпризом стал танец «Полька». 

Старуха Шапокляк так растрогалась, что даже 
расхотела вредничать и подарила малышам 
целый мешок своих игрушек. Все ребята 
детского сада удивили её знанием английского 
языка, исполнив песню на этом языке.

Все сказки заканчиваются. Вот и пришла 
пора сказать всем «До свидания!». Ребята-вы-
пускники поблагодарили всех, кто был рядом 
с ними, воспитывал, любил, проявлял заботу, 
беспокоился о них каждую минуту.

Самый торжественный момент празд-
ника - директор школы доктор медицинских 
наук, профессор Вирабова А.Р. поздравила 
выпускников с переходом в первый класс и 
вручила им дипломы.

От родителей выпускников со словами 
благодарности в адрес Центра образования, 
педагогов выступил Ворст В.Н.

Праздник завершился исполнением Гимна 
школы «Самсон».

Вот и промчалось дошкольное детство
Вы на пороге жизни иной!
Пусть синей птицей останется в памяти
Первый ваш бал выпускной!
Педагог дошкольного центра 
Попова Е. Ф.

Весело прощались выпускники с дошкольным центром.
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Исполнением гимна школы завершился красивый праздник детства.

На сцене - уже первоклассники школы «Самсон».


