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День именинника в дошкольном центре

Какой удивительный день рождения! Какое 
с собой он несет наслаждение! Он солнечный, 
светлый в любую погоду, когда собирается 
много народу.

Незаметно пролетели жаркие летние ме-
сяцы. Мы снова собрались вместе в нашем 
любимом дошкольном центре «Самсон». Все 
дети очень скучали по друзьям, воспитателям, 
игрушкам.

Многие из наших воспитанников отметили 
свой день рождения летом. Именно поэтому 
хорошей традицией стало проведение досуга 
«День именинника». Этот праздник проходит 
в дошкольном центре в самом начале нового 
учебного года, он сближает ребят, дарит хоро-
шее настроение на весь год.

День именинника состоялся 14 сентября. 
Детей ждал нарядный, красиво украшенный 
зал, много сюрпризов, радостных встреч со 
сказочными героями. Этот праздник, напол-
ненный радостью и весельем, провел Капи-

тошка (педагог ДЦ Юдина Л.Н.). Капитошка 
своим появлением вызвал у детей эмоциональ-
ный подъем, создал радостное настроение. Ре-
бята были самыми активными слушателями и 

участниками: вместе с Капитошкой пели люби-
мые песни, играли в музыкальные игры, отга-
дывали загадки, водили «каравай», танцевали 
и веселились от души!

Торжественная часть закончилась долго-
жданной дискотекой.

Сценарий праздника на высокопрофессио-
нальном уровне был подготовлен Филинской 
Т.А. и педагогами дошкольного центра и вы-
звал у всех участников радостное настроение.

Огромное спасибо всем, кто подготовил и 
провел такое незабываемое представление.

Педагог ДЦ Юдина Л.Н.

Именинники приглашают всех в хоровод.

Капитошка задает загадки!

Группа 05-А на празднике.
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