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Выпускной бал в дошкольном центре

Вот и закончился очередной учебный год в 
дошкольном центре. Кто-то из воспитанников 
вернется в свои светлые, просторные группы 
осенью, после летнего отдыха. Здесь они будут 
играть, познавать мир, творить. А есть ребята, 
которые уже подросли и в сентябре сядут за 
школьные парты - наши выпускники. Взрос-
лые, уверенные, улыбчивые, самые дружные, 
они простились с дошкольным центром, со 
своими воспитателями.

К этому празднику готовились все: педаго-
ги, родители, дети. И все получилось: погода 
стояла солнечная, девочки, словно принцессы 
из самых разных сказок, а мальчики как насто-
ящие джентльмены. И такое единение взрос-
лых и детей! Все нарядные, счастливые и слегка 
взволнованные: первый выпускной бал!

На празднике прощания с детством было 
много всего необычного… Неожиданная 
встреча с Котом в сапогах, которому дети объ-
яснили, что такое школа и зачем нужно учить-
ся, замечательная, искрометная музыкальная 

композиция - подарок от ребят 1 класса, пес-
ни, стихи и танцы. Их исполнили воспитанни-

ки всех групп дошкольного центра. С грустью 
провожали вчерашних дошколят в школьную 
жизнь их младшие друзья. На память они по-
дарили выпускникам очаровательных плюше-
вых медведей!

По традиции с поздравлениями выступили 
директор школы Вирабова А.Р., зам. директо-
ра по УВР Зимненко В.А. Они вручили детям 
памятные подарки: дипломы, книги и грамоты. 
Родители выпускников от всего сердца благо-
дарили школу, педагогов за прекрасное отно-
шение к детям, чудесную семейную атмосферу, 
созданную в дошкольном центре, за качествен-
ную подготовку к школе. Выпускники загадали 
желание и выпустили шарики в безоблачное 
небо. А мы, педагоги, хотим, чтобы эти жела-
ния обязательно сбылись и этот день запом-
нился на всю жизнь. Впереди – не менее уди-
вительная пора – школьная жизнь. Удачи вам, 
ребята!

Педагог группы 0/6-А, Ашенкова М.Ю.

Песня «Детский сад» в исполнении воспитанников 
дошкольного центра.

Памятный альбом каждому выпускнику вручила 
директор школы Вирабова А.Р.

Песня «Привет, лето!»
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