
Вот и пролетел еще один год 
в школе «Самсон». По традиции  
школы, 20 мая в Дошкольном 
центре прошел праздник, по-
священный окончанию учебного 
года, встрече лета и  первому не-
забываемому балу выпускников.

Выпускной бал -  это и  грусть 
от расставания, и радость от  
предвосхищения  чего-то нового! 
Выпускной в детском саду - это 
первый рубеж малыша, подведе-
ние итогов, осознание успехов,  
волнующее ожидание вступле-
ния в школьную жизнь. 

Все дети дошкольного центра 
в этот день не только радовались 
началу долгожданных каникул и 
встрече лета, но и с большой гор-
достью провожали выпускников в 
далекое плавание - во взрослую 
школьную жизнь.

Начало праздника было  не-
забываемым. Очень трогатель-
но дети исполнили песню «Дет-
ство». Выпускники порадовали 
зрителей своим торжественным 
танцевальным выходом. 

Для выпускников дети дру-
гих групп подготовили номера.  

Очень эмоционально выступили 
самые маленькие воспитанники. 
Малыши артистично, с востор-
гом прочитали стихи о том, что  
подрастут и тоже пойдут в школу, 
а также спели озорные частушки.

Все дошкольники исполнили 
шуточную песню на английском  
языке. 

На память о дошкольном  цен-
тре ребята вручили выпускникам 
мягкие игрушки. 

Вместе со своими педагогами 
будущие первоклассники испол-
нили песню «Как прекрасен этот  
мир».

Много теплых слов выпускни-
ки сказали в адрес тех, кто все 
эти годы был рядом с ними, от-
давал им любовь, заботу и ласку.

Волнующую, радостную ат-
мосферу праздника создавала  
музыка и презентация о незабы-
ваемой и насыщенной жизни до-
школьников. 

Родители поблагодарили ди-
ректора и весь коллектив школы 
за доброжелательное отношение  
к детям, тёплую и домашнюю 
атмосферу, отличные знания и 
многое  другое. 

В завершении праздника ди-
ректор школы Вирабова А. Р. по-
здравила выпускников с празд-
ником и вручила им дипломы и 
подарки.

 
Немало будет праздников у 

них -
Весна и осень, дни рожденья, 

ёлки,
Но этот, самый первый вы-

пускной
В душе остается надолго!.

Педагоги дошкольного це-
тра: Котова.Е.В., Юдина.Л.Н.
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Зазвенел  
жемчужный май!

Выпускники дошкольного центра с родителями.

Частушки-поздравления от детей гр. 04.


