
До свиданья, до свиданья,
Наш любимый детский сад!
Были мы с тобою вместе –
Очень много лет подряд!

Выпускной бал в Дошкольном центре 
САМСОН – особое событие для каждого ре-
бенка и его родителей и, конечно, для педаго-
гов. Расставание с детством, с детским садом 
– это первая ступенька во взрослую жизнь. С 
одной стороны, красивый праздник, радость, 
блеск в глазах, с другой — это грустное событие. 
Радостно педагогам от того, что их воспитанни-
ки подготовлены к школе, а грустно — что прихо-
дится расставаться с такими милыми, уже став-
шими родными детьми. 

Выпускной праздник в Дошкольном центре 

прошел в теплой обстановке. Провожать в шко-
лу наших любимых ребят пришли все дети до-
школьного центра, их родители, педагоги. 

Яркое феерическое зрелище ожидало зрите-
лей!

Песни и танцы с красочными атрибутами и 
костюмами порадовали гостей, пришедших на 
праздник. Выступление самых маленьких воспи-
танников Дошкольного центра растрогало зри-
телей. Дети напомнили нашим выпускникам о 
том, какими они были совсем недавно и пожела-
ли в школе не шалить и учиться только на «четы-
ре» и «пять». Песни «Детский сад у нас хорош» и 
«Колобок» – подарок выпускникам от малышей.

Всех присутствующих в зале ждал приятный 
сюрприз: на сцену вышел огромный рыжий кот, 
который вместе с детьми старших групп спел 

песню «Рыжий кот». Зрители и дети 
были в восторге! 

Завершился праздник традицион-
ной торжественной церемонией на-
граждения памятными дипломами об 
окончании детского сада. Директор 
Центра образования САМСОН 
Вирабова А.Р. и заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
Зимненко В.А. вручили дипломы вы-
пускникам, пожелали доброго пути, 
успешной учебы и не забывать наш 
Дошкольный центр.

Кем станут наши дети в жизни – 
врачами, учителями, инженерами, биз-
несменами, музыкантами – покажет 
время. А пока они готовятся стать луч-
шими первоклассниками в Москве! 

Удачи Вам в школьной жизни, доро-
гие выпускники!

Педагог ДЦ
Корчагина Н.В.
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Песня «Рыжий кот» – настоящее представление.

До свидания, детский сад!
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Песня про котят покорила зрителей.

Танец «Сирень» исполняют выпускницы 
Дошкольного Центра.

Директор Цетра образования САМСОН, 
д.м.н., профессор А.Р. Вирабова.

Поздравление от педагогов Назиповой Ю.С. и 
Рахматулаевой Н.В.

Поздравления от воспитанников старшей 
группы.
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Настоящий сюрприз для малышей – Рыжий 
Кот. На сцене – будущие первоклассники.

Поздравления от воспитанников средней группы.


