До свиданья детский сад, до свиданья!
Дружно скажем мы тебе на прощанье.
И рукой помашем вслед очень нежно.
Ты наш чудо-островок, наше детство.
Наше детство…..
Вот и настал долгожданный выпускной бал у детей МКДОУ Детского
сада №1«Ласточка». Взволнованные родители, счастливые дети, воспитатели
торопились на праздник. Уютный, нарядный, красочный музыкальный зал
встречал в последний раз своих повзрослевших воспитанников. Свои умения,
знания дети показывали любопытному Вовке из Тридесятого царства, Василисе
Премудрой, а коварная Баба Яга спорила не только с трудолюбивым Царём,
детьми, но и с родителями.
Выпускники с наслаждением пели песни: «Если б не было школ», «Чудоостровок», «Баба Яга», «Чему учат в школе», «Детский сад наш, до свиданья!».
Взрослые и дети играли в интересные игры: «Верёвочка», «Собери портфель»,
«Цифры по порядку», «Прочитай слово». Танцевали любимые танцы:
«Композиция с цветочными дугами», «Джентльмены», «Танец с воздушными
шарами», «Гусары и барышни» которые получились яркими и незабываемыми.
Своё актёрское мастерство ребята выразили в юмористической сценке «Опять
двойка!» и рассмешили всех присутствующих в зале. Поздравили с праздником
выпускников и малыши. Они напомнили им, какими они были в раннем детстве
и рассказали свои стихотворения.
Много добрых, теплых слов прозвучало в адрес сотрудников детского сада от
родителей и детей. В заключение праздника мальчики, как настоящие кавалеры,
пригласили своих девочек на прощальный и трепетный вальс. Родители,
взрослые и педагоги с теплотой и нежностью наблюдали за своими детьми и
воспитанниками. И это понятно: ведь мы отдали детям частицу своей души и
сердца, и им теперь самим придется шагать по жизни смело, преодолевать и
справляться с любыми трудностями. Выпускникам вручили их первые в жизни
дипломы об успешном окончании ДОУ, самые настоящие. Их лица сияли
счастьем. Это первый в их жизни большой праздник, первая веха долгого и
полного событиями пути. Жаль, что мы расстаёмся со своими любимыми
воспитанниками, но двери нашего детского сада всегда открыты для вас, ребята!
Выражаем огромную благодарность родителям выпускников за прекрасное
оформление музыкального зала, за ваших удивительных и непосредственных детей!
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