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Паровозик детства по дороге мчится,
За окном мелькают станции, как птицы,
Он сегодня дальше повезёт ребят.
До свидания, станция с названием
                                             «Детский сад!»
Вот и настал долгожданный, торжественный и 

волнительный день – выпускной в дошкольном 
центре школы «Самсон». Казалось, только вчера 
родители привели малышей в новое здание к 
незнакомым ребятам, с которыми надо было 
подружиться. А сегодня уже пора прощаться с 
дошкольным центром, который стал для детишек 
настоящим вторым домом.

«Паровозик, не спеши уезжать,
Нам детство своё не догнать» - пели дети в 

трогательной песне «Паровозик детства».
Наши выпускники много пели, танцевали 

на празднике. Подросла настоящая смена вы-
пускникам школы. Превосходными ведущими 
оказались Аят Давлетяров и Миша Беляков. Но 
самое главное, будущие первоклассники очень 
многому научились в дошкольном центре: читать 
и считать, рисовать, играть в шахматы и плавать. 
Всего и не перечислить! Незнайка, который 
пришёл к нам на праздник, хвастал, что он всё 

знает, но не справился с заданиями, которые легко 
решали уже почти первоклассники, и понял, 
что без знаний – никуда! Знание – сила! Вот и 
решил Незнайка остаться в школе «Самсон». 
«Даже учёные, умные и образованные, учились в 
школе», -  говорили наши ведущие.

Выпускников пришёл поздравить весь до-
школьный центр. Каждая группа выступала с 
добрыми пожеланиями, песнями, танцами. На 
память самые маленькие дети дошкольного 
центра подарили выпускникам мягкие игрушки.

С поздравлениями выступили директор шко-
лы Вирабова А.Р., заместитель директора по УВР 
Зимненко В.А. Они вручили детям памятные 
подарки: дипломы, книги, грамоты. Родители 
выпускников благодарили школу, педагогов за 
прекрасное отношение к детям, тёплую семейную 
атмосферу, созданную в дошкольном центре, за 
отличную подготовку к школе.

Хотим пожелать вам, родные ребята,
Учиться, расти, встретить новых друзей!
Мы вами всегда будем очень гордиться,
По лесенкам жизни шагайте смелей!

Демирчян Г.О., 
педагог группы 0/6 А

Вирабова Анечка замечательно исполнила песенку «Божья коровка».

Мы теперь ученики!
(Выпускной бал в ДЦ)
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Выпускники дошкольного центра приветствуют собравшихся на праздник.

Директор Вирабова А.Р., зам.директора Зимненко В.А., педагоги и выпускники ДЦ с подарками.
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