
Наш выпускной
в дошкольном центре

Главный праздник по окончании учебного года 
– Выпускной бал. 20 мая этот праздник прошел в 
дошкольном центре «Самсон». В этот торжествен-
ный день в зале собрались  воспитанники, педагоги, 
родители, которые волновались не меньше детей. 
Зал сверкал своим прекрасным оформлением и 
добрыми радостными улыбками детей и взрослых!

Открыли праздник дети групп 0/5А и 0/5Б весе-
лой и радостной композицией  «Оранжевое лето». 
Впереди действительно – лето, отдых! А сейчас 
праздник – радостный и, конечно, немного грустный. 
Фанфары! В зал входят выпускники дошкольного 
центра и их родители. В руках - воздушные шари-
ки, символ детства и радости. По традиции школы 
«Самсон», все дети дошкольного центра принимают 
участие  в этом празднике, поэтому песни  «С друзь-
ями» и «Дружба – это не работа» были исполнены в 
полном составе. Выпускников поздравили все:  дети 
группы 0/4А и 0/4Б - веселой и озорной песенкой, 
а дети группы 0/3А прочитали стихи с пожеланиями 
отличной учебы и  спели песню «Были вы такие, как 

мы сейчас». А какое умиление и восторг вызвали 
у зрителей самые маленькие воспитанники груп-
пы 0/2А с композицией на песню «Вышла курочка 
гулять». Не остались в стороне и ученики нашей 
школы «Самсон», которые показали сценку из сказки 
«Двенадцать месяцев». 

Наши выпускники были довольны, и сами пели, 
стихи читали, показали озорную композицию песни 
«Барабан». Зрители в зале подпевали и аплодиро-
вали. Теплые слова поздравления прозвучали от 
директора школы Вирабовой А.Р. и заместителя 
директора  Зимненко В.А. Каждый выпускник из рук 
директора получил  диплом выпускника дошкольно-
го центра и подарок. Прощальная песня «В жизни 
все не случайно» прозвучала в исполнении выпуск-
ников и их педагогов.

До свиданья, детский сад! Удачи вам, выпускни-
ки! Школа «Самсон» ждет вас в первый класс!

Яковлева М.А.,
педагог группы 0/6Б

Самсоновец 2016 «Мы совсем большими станем скоро»

«С друзьями мы будем вместе всегда» (исполняют дети дошкольного центра).
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Самсоновец 2016«Мы совсем большими станем скоро»

На сцене – выпускники дошкольного центра и их родители.

Поздравление директора школы профессора, д.м.н. Вирабовой А.Р.

49


