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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  

«До свидания детский сад» 
 

Ведущий:  

Уважаемые мамы и папы, дорогие бабушки и дедушки! Сегодня мы все 

немного грустим, потому что настало время расставания. Очень скоро для 

наших выпускников прозвенит первый школьный звонок. А сегодня они, 

торжественные и взволнованные, спешат на первый в своей жизни выпускной 

бал. 

 

Ведущий:  

Нам очень грустно прощаться с ними, с этими мальчишками и девчонками, 

порой драчливыми и шаловливыми, а иногда такими добрыми и ласковыми. 

Нам всегда кажется, что они еще маленькие, несамостоятельные, что они без 

нас ничего не смогут. Посмотрите, какие они уже совсем взрослые, наши 

бывшие малыши и будущие первоклассники! Давайте же поддержим их 

нашими аплодисментами! (Дети вбегают в зал под песню «До свидания 

детский сад) 

 

Песня «До свидания детский сад» 

1. В небе солнышко проснется  

За собою позовет  

Звонкой песней отзовется  

Шумный птичий хоровод.  

День особенный сегодня  

Скоро в школу мы пойдем,  

Эту песенку простую  

На прощание поём.  

Припев:  

До свидания детский сад, до свидания!  

Дружно скажем мы тебе на прощание.  

И рукой помашем вслед очень нежно.  

Ты наш чудо островок,  

Наше детство(2)  

2. Детский сад мы очень любим,  

Будем часто вспоминать.  

И, конечно же, конечно, по - тихонечко скучать.  

Воспитатели, родные, мы без вас всегда грустим,  

Вас любимые, родные, мы за всё благодарим.  

Припев.  

 

Ведущий: 

Ну что ж, друзья настал тот час, 

Которого мы ждали. 



Мы собрались последний раз 

В уютном нашем зале 

 

Ведущий: 

На праздник радостный, ребята, 

Мы собрались здесь, сейчас. 

Чтобы проститься с детским садом 

И проводить вас в первый класс. 

 

Стихи 

Нарядился детский сад-  

Не узнаешь прямо.  

Самый лучший свой наряд  

Надевает мама.  

И наглаженные брюки,  

Чисто вымытые руки.  

И волнение - просто нас  

Провожают в первый класс!  

 

Если честно разобраться,  

Как же нам не волноваться!  

Сколько лет мы здесь прожили,  

И играли, и дружили!  

 

Ели вкусные обеды,  

Спали в спальне в тихий час.    

И морозною зимою  

Птиц кормили мы не раз.  

 

Отвечали на занятиях,  

Сказку слушали в тиши,  

Были шумные, смешные,  

Озорные малыши!  

 

Улетаем мы сегодня,  

Словно птицы из гнезда.  

Жаль приходится прощаться  

С детским садом навсегда!  

 

И сегодня, в день прощальный.  

Мы не станем унывать,  

Детский сад мы долго будем  

Добрым словом вспоминать.  

 

 



Песня «Ах, как хорошо в садике живется!» 

1.Каждый день, как на работу, 

Мы приходим в детский сад.  

А когда домой нам надо,  

Не хотим идти назад!  

Припев:  

Ах, как хорошо в садике живется!  

Ах, как хорошо песенка поётся!  

2. Учат нас лепить красиво,  

И считать, и рисовать,  

Физкультурой заниматься, 

Песни петь и танцевать. 

Припев:  

3.Не дерёмся и не плачем,  

Научили нас дружить.  

Целый день мы веселимся,  

Хорошо на свете жить!  

Припев: 

 

 

Куклы, мишки и петрушки 

Грустно смотрят на ребят. 

До свидания, игрушки,  

До свидания, детский сад. 

В сумке новые тетрадки, 

Ручки и карандаши. 

До свидания, лошадки, 

Мы уже не малыши. 

 

Танец «Прощайте игрушки» 

 

Ведущий.  

До позднего вечера окна горят,  

Родители в школу готовят ребят.  

Что беспокоит их в поздний час?  

А ну-ка, заглянем в квартиру сейчас!  

 

Ведущий.  

Постучит в который раз  

Веточка в калитку 

Провожает в первый класс 

Мамочка сыночка. 

 

Мама: (оглядывает ребенка) 

Туфли есть, брюки есть, 



Белая рубашка. 

Ты платочек носовой 

Положил в кармашек? 

Все тетради положила, 

Книжки и карандаши. 

Ох, недюжинной силой 

Обладают малыши (пробует портфель на вес, сгибается под тяжестью) 

(Обращается к сыну)  

Положи в портфель дневник, 

Кисточку и ручку 

Только умный ученик 

Быстро все изучит! 

 

Сын: 

Слушай, мама, если так 

Все тебе знакомо,  

В первый класс иди сама, 

Я дождусь второго! 

 

В зал «влетает» Баба Яга  на метле  

 

Баба Яга:  Ой, торопилась! Чуть свой транспорт не сломала. Узнала, что вы в 

школу собираетесь, и теперь тоже хочу с вами в первый класс! 

Ведущий: Погоди, Баба Яга, а сколько тебе лет? 

Баба Яга: Много. 

Ведущий: Ну, если много, то раньше учиться надо было. 

Баба Яга:  А учиться, между прочим, никогда не поздно! 

Ведущий: Ну, хорошо, а что ты умеешь делать? Читать-писать умеешь? 

Баба Яга: Нет, конечно! Зато я умею стрелять по воробьям вот из этой рогатки. 

Ещё пакостить, колдовать, свистеть…(пытается свистнуть, но ничего не 

получается) Тьфу, свисток сломался! О, ещё я на метле летаю! Вот я умею 

сколько всего! Этого разве мало? 

Ведущий: Даже много, но это тебе в школе не пригодится. А вот задачи 

умеешь ты решать? 

Баба Яга: Запросто! 

Ведущий: Вот у тебя в кармане два яблока… 

Баба Яга (шарит в карманах): Нет у меня в карманах никаких яблок! 

Ведущий: Да это так в задачке сказано, что у вас в кармане два яблока. Некто 

взял у вас одно яблоко. Сколько осталось? 

Баба Яга: Два! 

Ведущий:  А почему? 

Баба Яга: А я некту яблоко не отдам. Хоть он дерись и кричи! 

Ведущий:  Подумайте, Баба Яга, а если некто всё-таки взял у вас одно яблоко? 

Сколько осталось? 

Баба Яга: Ни одного! 



Ведущий: Почему? 

Баба Яга:  А я успею их скушать! 

Ведущий:  Нет, Баба Яга, задачи решать ты не умеешь! 

Баба Яга: А вы умеете? Тогда помогите мне. Вот тут Змей Горыныч и 

Кощеюшка Бессмертный  написали задачки. Слушайте. 

 

1.Нагнулся я к земле и увидел под кустом четыре кошачьих лапы да четыре 

куриные ножки. Сколько кошек и сколько кур? /одна и две/         

Так и запишем: одна кошка и две курицы. 

 

2.Щука в озере плыла, червячка с крючка сняла. 

Наварила щука щей, пригласила пять ершей. 

Щи у щуки хороши. Сколько рыбок ели щи? /шесть/ 

Так и запишем: шесть. 

 

3.Шесть весёлых медвежат за малиной в лес спешат, 

Но один малыш устал, от товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: сколько мишек впереди? /пять/ 

Так и запишем: пять. 

 

4. Подарил ежатам ежик,  

Восемь новеньких сапожек, 

От восторга ежата визжат, 

Сколько было у папы ежат? /два/ 

 

Ведущий:  

Идёт математика успешно у ребят: 

Считают, составляют, решают всё подряд! 

Ведущий:    

Знания применим в жизни! Потому для вас сейчас 

Прозвучит рассказ не длинный, поучительный рассказ! 

 

Инсценировка «Два и три» 

Папа:  

Пошёл сынишка в первый класс, с ним лучше 

не шути!     

 Считать умеет он у нас почти до десяти! 

Ведущий:         

Не грех такому мудрецу задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу и задал он вопрос… 

Сын:         

Два пирожка тут, папа, да? А хочешь - на пари!- 

Я доказать могу всегда, что их не два, а три? 

Считаем вместе: вот один, а вот и два, смотри! 

Внимание! Один и два - как раз и будет три! 



Папа:         

Вот математик, молодец! И в самом деле, три! 

И потому я два возьму, а третий ты бери! 

 

Песня «Дважды два четыре» 

 

Баба Яга: Ладно, с математикой у вас все нормально. А знают ли ваши дети 

буквы? Это ведь наука  - ой, какая сложная!  

Ведущий:  Ребята, давайте покажем бабе Яге, как вы умеете собирать из букв 

слова, но прежде отгадаем загадки: 

 

Я уроки посещаю 

И всегда веду дневник.        

Сам себя я называю 

Школьник или... (ученик) 

*** 

Он для ручек домом стал. 

Называется... (пенал) 

* * * 

Выхожу я отвечать, 

Но не знаю, что писать. 

Потому пуста пока 

Наша школьная... (доска) 

*** 

Подруга всех учеников, 

Она от школьной жизни старта      

До школьников-выпускников 

Повсюду рядом. Это... (парта) 

*** 

На каникулах скучает, 

Тихо и спокойно в ней, 

После — школьников встречает 

Днем распахнутых дверей. (Школа)         

*** 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней.(Книга) 

 

Игра «Собери слово»  (ШКОЛА, 

УЧЕНИК, КНИГА, ДОСКА, ПЕНАЛ, ПАРТА)  

 

Баба Яга: Хорошо вы задачки решаете. И буквы вы знаете, слова разные 

составляете. Ребята, а мечтать вы умеете?! 

 



Сценка  "Мечты" 

1-й ребенок: У меня растут года, 

Будет и семнадцать. 

Кем работать мне тогда? 

Чем мне заниматься? 

2-й ребенок: Буду книги я читать, 

К знаниям стремиться. 

Чтобы очень умной стать, 

Ездить за границу. 

3-й ребенок: А я очень стать хочу 

Топ-моделью броской.         

Но бабуля говорит, 

Что они все «доски». 

4-й ребенок: А я буду шоумен, 

Весь усатый, яркий. 

Буду колесо крутить, 

Получать подарки. 

5-й ребенок: Шоуменом хорошо,            

А певцом быть лучше. 

Я бы в Басковы пошел, 

Пусть меня научат! 

6-й ребенок: А я хочу, как Галкин, петь, 

Я могу, я справлюсь! 

Может, Алле Пугачевой 

Тоже я понравлюсь! 

7-й ребенок: Ой, не думай ты о ней, 

Время тратишь даром. 

Ты для Аллы Пугачевой 

Уже очень старый! 

8-й ребенок: Воспитателем я б стала, 

Пусть меня научат! 

9-й ребенок: Ты подумала, вообще? 

Нервы ведь замучат! 

10-й ребенок: Буду я работать 

Президентом нашим.                   

Запрещу по всей стране 

Манную я кашу! 

11-й ребенок: За меня мечтает мама, 

Папа, бабушка, друзья… 

Только парень я упрямый –  

Поддаваться им нельзя. 

Все дают советы 

Мне наперебой. 

Несмотря на это, 

Буду я самим собой! 



12-й ребенок: Мы стихи вам прочитали, 

Хлопайте, старайтесь. 

Если вам понравилось, 

Просто улыбайтесь! 

 

Ведущий:  А ещё наши дети научились танцевать. И сейчас покажут тебе 

танец. 

 

Танец «Банана мама»  

 

Баба Яга:  Подумаешь, петь, танцевать они научились. А я, а я, а я знаю 

стихотворение. Вот, послушайте. 

Муха села на варенье.… Вот и всё стихотворение. 

Ведущий: Что-то уж больно короткое у тебя стихотворение. 

Баба Яга:  Да потому, что варенья было мало. 

Ведущий: Послушай, Баба Яга, какие стихотворения знают наши дети. 

 

Сегодня день веселый, светлый, 

Такой волнующий для нас! 

Промчится лето незаметно, 

Нас встретит школа, первый класс. 

 

Мы в школе столько книг прочтем 

Страница за страницей, 

Вот наша песенка о том,  

Как мы хотим учиться. 

 

Ведь даже в чаще не прожить 

Не зная букв и счета 

И без английского, друзья  

Не спорится работа. 

 

Песня «Гуудмонинг» 

1.Мы утром на английский  

Спешим, спешим, спешим  

Гуудмонинг мы друг другу  

С улыбкой говорим.  

Припев:  

Гуудмонинг(2) пою сегодня я  

Гуудмонинг(2) вот песенка моя.  

 

2. Май  нейм отвечу прямо  

Айлайв своих друзей  

Мы учим все английский  

Как взрослые тудей 



Припев:  

Гуудмонинг(2) пою сегодня я  

Гуудмонинг(2) вот песенка моя. 

 

Песня «Boy and Girl» 

 

Баба Яга: Не, я тоже хочу все знать, все уметь. Не к лицу мне, Бабе Яге, 

неучем оставаться. Побегу-ка я в школу записываться.  

Ведущий: Подожди, Баба Яга, школа откроется только первого сентября, а 

сейчас все дети будут отдыхать, веселиться. Повеселись и ты снами.  

Баба Яга: С удовольствием… Маэстро (обращается к музыкальному 

работнику) подыграйте мне. 

 

Я бабуля – красотуля, 

Я на пенсии сижу. 

И скажу вам по секрету, 

В школу вовсе не хожу. 

 

Я умею петь, плясать, 

В игры разные играть, 

И конечно же немножко 

Я умею колдовать. 

 

Посмотрите на меня 

Какая я пригожая. 

Все девчонки и мальчишки  

На меня похожие. 

 

Ведущий: А наши дети тоже умеют частушки петь, вот послушай 

 

Школьные частушки.  

Вот мы выросли большими,  

Вечер выпускной у нас.  

Наши школьные частушки  

Пропоём сейчас для вас!      

 

В школу я иду с цветами  

Маму за руку держу.  

Из-за пышного букета,  

Я дверей не нахожу!  

 

Форма новая надета,  

Белая рубашечка.  

Ах, полюбуйтесь на меня  

Какой я первоклашечка!  



 

Звонкой песенкой зальется  

Школьный радостный звонок,  

И торжественно начнётся  

Самый первый наш урок.  

 

С нами в садике играли,  

К сердцу ключик подбирали.  

Мы к учителю придём,  

К нему ключик подберем.  

 

Мамочка не бойся!  

Папа успокойся!  

Смело в школу я пойду,  

Нас учили в детсаду:  

Не робеть и не стесняться  

И друзьям помочь стараться,  

И во всех делах своих  

Быть не хуже остальных!  

 

Баба Яга: А вы знаете, что в школе между уроками есть переменки?   Что вы 

будете делать на этих переменках? Давайте немного пошалим. 

 

Игра «Лопни шарик» 

 

 

 

Игра «Кричалка к выпускному в детском саду».  

 

Если согласны, то кричим ДА, ДА, ДА!  

А если не согласны, то НЕ, НЕ, НЕТ!  

Внимание, начинаем:  



 

В школу осенью пойдем-Да, да, да.  

Там друзей себе найдем-Да, да, да  

Будем в школе мы учиться-Да, да, да  

А с друзьями будем биться-Нет, нет, нет  

Будем мы читать, писать-Да, да, да.  

На уроках будем спать-Нет, нет, нет  

Дневник в школу будем брать-Да, да, да        

Чтобы двойки получать-Нет, нет, нет  

Будем с куклами играть-Нет, нет, нет  

Задачки будем мы решать-Да, да, да  

Станем мы учениками-Да, да, да  

Уроки делать будем сами-Да, да, да.!  

 

Попрошу мне отвечать,  

Что мы в школу будем брать?        

 

В портфель кладем тетрадки - Да, да, да  

Нужны нам и рогатки - Нет, нет, нет  

Альбом,чтоб рисовать - Да, да, да  

Спички-школу поджигать - Нет, нет, нет  

Кальулятор, чтоб считать - Да, да, да  

Тетради, чтоб писать - Да, да, да  

Для кукол возьмем наряды - Нет, нет, нет  

Фломастеры и краски надо -  Да, да, да  

Мобилку маме позвонить - Да, да, да  

Пластелин,чтобы лепить  - Да, да, да  

Котенка в школу отнесем - Нет, нет, нет  

Пистолет в портфель кладем -  Нет, нет, нет  

Таблетки,чтоб лечиться -  Нет, нет, нет  

Учебник, точно пригодится - Да, да, да!  

 

Баба Яга:  (обращается к родителям)  Слушайте, а ваши дети в школу не 

будут опаздывать? Нужно ведь рано вставать, портфель собирать, а мамам их 

завтраком кормить! Я знаю, все дети любят по утрам поспать, как я на печи 

поваляться.  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы играть.  

Будем с вами, братцы,  

Мы тренироваться,  

Чтоб в сентябрьский первый день  

В школу вам собраться!  

Мама завтрак приготовит,  

Папа - шарик принесет!    



Вам же надо не отстать и быстрей портфель собрать!  

 

Игра «Собери портфель в школу»  

(Вызываются две семьи. Папы надувают по три шарика, мамы готовят 

завтрак, делают бутерброды, а дети собирают портфель в школу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баба Яга Эх, хорошо, что я к вам забрела: и 

повеселилась, и кое-чему научилась. А 

теперь я полетела. До свидания, ребятушки! 

Встретимся в школе! (улетает на метле)  

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Стихи 

Про наш весёлый детский сад  

Мы говорим с теплом:  

За годом год для всех ребят  

Открыт он, словно дом!  

Для шалунов и непосед.  

Хитрюг, озорников  

Здесь завтрак, ужин и обед.  

Забота и любовь!  

Здесь научили нас играть.  

Лепить и мастерить,  

И песни петь, и танцевать,  

Воспитанными быть!  

За нами нужен глаз да глаз,  

Мы пошалить не прочь...           

Но любят каждого из нас,  

Как сына или дочь!  

*** 

Из года в год пять лет подряд  

Мы приходили в детский сад -  

Веселые, довольные...  

Но миновали те деньки.  

Сегодня мы выпускники,  

А завтра будем школьники.  

В саду учились мы считать,  

И рисовать, и танцевать,  

Разучивали роли.  

Доска, и мел, и карандаш,  

И акварели, и гуашь  

У нас совсем как в школе.  

Нас приучали в детсаду  

Любви к друзьям, любви к труду.  

Учили нас старательно.  

Конечно, знания запас  

Покуда невелик у нас,  

Но будет обязательно.  

 

Песня «Здравствуй школа» 

1.3дравствуЙ, школа (2)  

До свиданья, детский сад!  

Провожай сегодня, садик,  

Своих бывших малышат!  

2.Мы теперь не малышата,  

Всё умеем, всё поймём,  



В новой форме и с портфелем  

В школу весело пойдём!  

 

Вальс «Анастасия» 

 

 

 

 

 

 

Поздравления сотрудникам детского сада 

 

Заведующей 

У заведующей заботы 

Всех других важней забот. 

Как приходит на работу, 

Так пошел круговорот: 

Заболела в группе няня, 

Нужно кем-то заменить, 

А энергии не станет - 

В Горэнерго позвонить. 

Подобрать специалистов, 

Чтоб учебный год начать. 

Пригласить в детсад артистов, 

Детям сказку показать. 

Записать детишек новых, 

Педагогов похвалить, 

И, конечно же, обновы 

Для детсада закупить. 

И спасибо ей большое  

Всем нам хочется сказать. 

Очень жаль, Любовь Николаевна, в начальной школе 

Вас не будет нам хватать. 

 

 



Методисту  

Мыслить нужно современно, 

Чтоб детишек воспитать, 

Все науки, несомненно 

Методисту надо знать, 

Галиной Федоровной  можно гордиться, 

Лучшего трудно найти методиста, 

Может любую программу составить, 

По обучению планы представить, 

Все разработает, обсудит, 

И с педагогами организует. 

 

Завхозу 

День рабочий у завхоза 

Очень сложно предсказать. 

То потоп висит угрозой, 

То сантехника опять, 

Тут прорвало батарею, 

Там ревизия идет. 

Оглянуться не успели, 

Сад закрыли на ремонт. 

Без завхоза как прожить? 

Вас, Нэля Темировна, спешим благодарить 

 

Логопеду  

Ах, какие были муки- 

Не давались людям звуки! 

Вечные ошибки: 

Вместо «рыбки» — «лыбки». 

«Миска» вместо «мишка», 

«Фыфка» вместо «шишка»! 

Мы откроем вам секрет: 

Всем поможет логопед! 

 

Физкультурному работнику 

Чтобы дети не толстели, 

Чтоб в здоровом детском теле 

Дух всегда здоровым был, 

Физработник говорил: 

"Раньше деточек будите, 

На зарядку приводите, 

Спорт поможет ловким стать, 

Если нужно, сдачи сдать… 

Да, с бревном, со шведской стенкой 

Малыши дружить должны. 



Пусть слегка побьют коленки 

И порвут свои штаны".  

Кто из них спортсменом станет, 

На весь мир страну прославит, 

Через пару-тройку лет 

Мы узнаем из газет… 

А пока спасибо вам, Альпият Ханакаевна, 

От ребят, их пап и мам!  

 

Музыкальному работнику 

Фа" от "соль" не отличаем, 

Дан не каждому талант, 

Но нас это не смущает, 

В садике есть музыкант. 

 

В мамин день и в папин праздник, 

В Рождество иль в Новый год 

Даже яростный проказник 

Лихо песенку поет. 

Ольга Вячеславовна, Спасибо Вам! 

 

Хореографу 

Хореография - тонкое дело, 

Вам, безусловно, оно по зубам. 

Из малышей косолапых умело 

Сделали Вы кавалеров и дам. 

Чувствовать сцену и двигаться плавно 

Вы научили своих подопечных, 

Сказать Вам хотим мы сегодня о главном: 

Мы благодарны Вам бесконечно! 

Юлия Николаевна, Спасибо Вам! 

 
Медицинскому работнику 

Добрый доктор Айболит 

На посту с утра сидит. 

Он и справки выдает, 

И на пищеблок зайдет, 

И прививки в срок поставит, 

И домой больных отправит. 

Благодарим мы Светлану Алексеевну, 

Что детский сад всегда здоров!  

 

 

 



Поварам 

Кто пришел в детсад с утра? 

Это наши повара. 

Каша к завтраку готова, 

Каша сварена. Ура! 

Кто сварил душистый суп 

И гарнир из разных круп? 

Кто нам булочки испек 

Или яблочный пирог? 

Это наши повара 

Трудятся с шести утра. 

Дорогие повара, 

Взрослые и детвора 

Вам спасибо говорят, 

От души благодарят 

 

Прачке 

Целый день она стирает, 

А белье не убывает. 

То врачи, то повара... 

Вот уж свежая гора... 

Так проходит день за днем, 

Вам спасибо говорим 

И за все благодарим! 

 

 

Помощнику воспитателя 

Чтоб росли быстрее дети, 

Нужно чаще их кормить. 

Воспитателю, поверьте, 

Без помощника не жить. 

И уборку нужно сделать, 

Пыль повсюду протереть, 

И на склад за чем-то сбегать, 

И помочь детей одеть. 

Поменять белье, кроватки, 

Как поспали, заправлять... 

Группу содержать в порядке, 

В общем, некогда скучать. 

Наша няня успевает 

Быстро сделать все дела. 

Никогда не унывает, 

Что работать в сад пришла. 

Знают многие в детсаде 

Про ее бесценный труд. 



В группе у нее - как в доме: 

Чистота, комфорт, уют. 

  

Песня «Мы вам спасибо говорим» 

1.Мы пришли сюда походкой неумелою,  

Говорить могли едва - едва  

Подросли мы, поумнели, не заметили.  

Как настала расставания пора.  

Припев:  

Мы всем спасибо говорим.  

Как жаль, что нет пути назад.  

Прощаться с вами не хотим.  

 

Танец «Куда уходит детство»  

Ведущий: 

А теперь, наступает самая торжественная минута нашего праздника. Слово 

предоставляется Заведующей.  

 

Ведущий: 

Вот и промчалось дошкольное детство.  

Вы на пороге жизни иной  

Пусть синею птицей,  

Останется в памяти  

Первый ваш бал  выпускной.  

 

 



Ведущий: 

Хотим пожелать вам родные ребята,  

Учиться, расти, встретить новых друзей  

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенке жизни шагайте смелей! 

 

Ведущий: 

А теперь, дорогие ребята, наши выпускники, мы хотим поздравить вас и 

вручить дипломы  и подарки 

 

Айдарка наш – рубаха парень! 

он нигде не пропадёт. 

Ну, а если нужно будет, 

За собою поведёт. 

  

В спортзале Денису равных нет. 

Желаем мы ему побед, 

Лучше всех считать, писать 

И «отлично получать» 

  

Наша Анжела– хохотушка,      

Весёлая и славная девчушка. 

Умеет читать, рисовать и лепить. 

В школе её будут очень любить. 

  

Милана любит петь, плясать, 

Книжки разные читать. 

Желаем учиться ей только на «5» 

и в школе таланты свои развивать. 

  

Быстро Кирилл повзрослел,     

Всё усвоить он успел. 

К новым знаньям он стремиться. 

В школе это пригодиться. 

  

Настя М.  умна, 

Добротой наделена. 

Верим, что только «4» и «5» 

Будут тетрадки её заполнять. 

  

Из любого положенья 

Выход ты всегда найдёшь,  

Фантазировать ты любишь,  

Никогда не пропадёшь. (Артем К.) 

  



Назар, ты же удалец 

Во всём ты молодец. 

Смело в школу ты шагай 

И науки постигай. 

 

Настя Х.– звонкий голосочек –  

И стройна, как колосочек. 

Любит взрослым помогать 

И добрее не сыскать. 

  

Гульназ от души желаем 

Друзей хороших повстречать, 

Быть такой же доброй, славной 

И пятёрки получать. 

  

Танцовщица, хоть куда!        

И умом и всем взяла. 

Будем по тебе скучать. 

Катя, обещай нас навещать.  

  

Любит строить, мастерить, 

Много-много говорить. 

От души ему желаем 

Лучше всех считать, писать, 

Много книжек прочитать. (Егор)   

  

С Тимофеем  грустно расставаться,      

Но всё же будем улыбаться. 

Ведь в школе столько интересного, 

Неизвестного, чудесного. 

  

Данила любит рисовать, 

Взрослым любит помогать. 

У него талантов много. 

Пусть будет светлая дорога! 

  

Дане желаем верных друзей, 

Много здоровья и солнечных дней, 

В учёбе успехов и только добра. 

Пусть жизнь твоя радости будет полна! 

  

Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Диму С. дети уважают, 

Успехов все ему желают. 



  

Настя П. умеет петь красиво,  

Танцевать, стихи читать, 

Можешь даже на пианино 

Пьесы сложные играть. 

Но пришла пора прощаться 

В школу надо собираться 

 

 Нурболота  в школу провожаем 

От всей души желаем 

В школе ты старайся 

И прилежно занимайся. 

 

Золотое солнышко  

У нас в группе есть. 

Золотое солнышко –  

Лучиков не счесть. 

Мы желаем Артему М. 

И в школе всем светить. 

Хорошие оценки из школы приносить. 

  

Диму П. в школу провожаем 

И от всей души желаем, 

Чтоб уроки отвечал 

Без запинки, без труда, 

А учитель даже ахнул 

И сказал: «Вот это да!» 

  

 

 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ:  

 

Время пришло – выросли дети,  

Бал выпускной сегодня у нас.  

Милые мамы, милые папы,  

Как хорошо, что вы рядом сейчас.  

За то, что вы самые лучшие на свете –  

Вам аплодисменты дарят ваши дети!  

 

Вручаются благодарности родителям.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


