
 

Выпускной - волнующее событие! И радостное, и немножко грустное 

одновременно…Выпускной в детском саду - это переход в школьную, более взрослую, 

жизнь. Это и прощание с беззаботной порой и ключик от дверей в интересный и 

увлекательный мир знаний. Это и расставание с ребятами из группы и новые друзья в 

новой обстановке. Хоть это и прощальный праздник, но очень весёлый, добрый и 

душевный.  

Праздник этот грустный и весёлый, 

После сада мы уходим в школу. 

Попрощаться нам сегодня надо 

С теми, кто любил нас, 

С детским садом! 

А какой же праздник без подарков? Каждый 

участник нашего скромного торжества 

получил свой именной диплом об окончании 

детского сада, выпускной фотоальбом, 

медаль; родителям же были вручены 

благодарственные письма. Взрослые 

поддерживали ребят бурными 

аплодисментами и не скрывали радости, 

гордясь успехами своих чад. Мы прощались 

с нашими ребятишками со слезами на глазах 

– ведь пять из семи прожитых ими лет они 

провели в этих стенах. Пришли к нам наши 

дети совсем еще неумелыми малышами, а выходят — настроенными на серьезный лад 

и школьную жизнь. Таким же как они когда малышам, ребята сделали отличный 

подарок в группу, пополнив центр конструирования большим напольным 

конструктором ELTIK KUDITS. Вот уж действительно подарок с практическим 

применением! По окончанию церемонии награждения на территории детского сада 



были высажены туи и установлена табличка «От благодарных выпускников…», эту 

традицию родители решили поддержать, вписав себя в историю детского сада. 

Прощай, наш детский сад! 

Тебя с любовью 

Еще мы будем долго вспоминать. 

Все впереди у нас, 

Но только малышами 

Нам больше никогда уже не стать 

«Как они быстро повзрослели!», «Мы оглянуться не успели...» - в один голос ахают 

родители непосед. Вот и выросли малыши, кажется, только вчера они пришли первый 

раз с мамами за ручку в детский сад - и вот уже пришла пора сказать прощальные слова 

детскому саду, теплому, родному, гостеприимному дому. Впереди школа - школьные 

радости, школьные товарищи, переменки, звонки и прописи с букварями. Первые 

трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. 

Сколько сил, труда, души было в них вложено. Много всего произошло за эти годы, но 

в памяти педагога, каждый ребенок останется НАВСЕГДА!  

     

 


