До свидания, детский сад!
Прощание с детским садом, выпускной – первый важный рубеж в жизни ребенка. Он
уже не малыш, а завтрашний школьник. Взрослый и серьезный человек. Выпускной
– ответственное мероприятие, которое позволяет вспомнить всё хорошее, что было в
детском саду, и настроиться на долгий путь к новым свершениям.
В детский сад ребенок пришел с мамой за ручку совсем малышом . Здесь он нашел
первых друзей, здесь встретил первых наставников и воспитателей, здесь постигал науку
общения и жизни в коллективе.
В детском саду дети многому научились —ходить, говорить, самостоятельно одеваться,
правильно есть, ухаживать за собой и помогать другим.
В детском саду дети играли, рисовали, пели, танцевали и делали первые шаги в учении.
Они трудились и отдыхали, радовались и обижались.
Я, помню плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел.
А Саня с соскою ходил, а Владик памперсы носил.
Да,все мы были хороши, да что с нас взять-ведь малыши.
Эти детские воспоминания о том, как им одевали памперсы, давали пустышки, кормили с
ложки вызывают сейчас, на выпускном, смех у наших, уже «взрослых» детей.
Переход от одного этапа в жизни к другому открывает красивый и одновременно
грустный праздник прощания с детством-выпускной бал. На торжество приглашены
воспитатели ясельных групп: Истомина Нина Ивановна, Иванова Нина Михайловна,
Малышева Татьяна Константиновна, Степанова Светлана Сергеевна; воспитатели
выпускных групп №3,10,9, и персонал детского сада (заведующая, повара, медсестра, и
т.д.) родители и просто родственники выпускников, но и конечно же сами дети.
Атмосфера трепетного волнения воцаряется на празднике, ведь уже пришла пора сказать
прощальные слова детскому саду, теплому, родному, гостеприимному дому. Глядя на
выпускников, присутствующие в зрительном зале думают: «Как они быстро повзрослели
и как изменились! А давно ли… Мы оглянуться не успели …», при этом волнуясь даже
больше самих виновников торжества. Так хочется остановить их: "Не торопитесь
взрослеть, не надо, ведь детство не вернёшь. Поживите ещё в нём немного, в садике,
порадуйтесь детской беззаботности". Детство - самое беззаботное, счастливое время,
счастливый мир!
В праздничной обстановке дети рассказывают стихи и поют песни, выученные
специально к выпускному вечеру. Непременно прозвучат поздравления воспитателям,
нянечкам, всем работникам садика, напутственные слова ребятам, ответное слово
родителей.
Всем взрослым так хочется, чтобы этот день остался светлым, радостным и волшебным в
памяти детей. Именно поэтому по-особому украшены группы или зал, в котором
проходит концерт. Можем с уверенностью и гордостью сказать, что настолько
удивительно -красивое украшение из воздушных шаров, представленных в виде
причудливых цветов и букетов, высокой перевитой шарами арки для почетного шествия
выпускников есть именно в нашем детском саду №10 «Орлёнок» и благодаря работе
Линовицкой Людмилы и ее помощниц. Огромная признательность и самые добрые слова
всех взрослых и детей сада Вам, уважаемая Людмила !

Музыкальный руководитель Парфенова Т.В. продумала сценарий таким образом, чтобы
пришли в гости сказочные персонажи Фрекен Бок и Карлсон, Лиса Алиса и кот Базилио и
конечно, чтобы дети не остались без подарков. Над ними постарались дети старшей
группы №5, занимающиеся хореографией – подарили танец( поставлен хореографом
Степановой С.П.), родители отметили призами, а заведующая детским садом в
торжественной обстановке вручила первый важный документ об окончании детского сада
всем выпускникам –диплом.
Отпущенные детьми воздушные шары быстро взмыли в небо и улетели, как бы
символизируя пролетевшие детсадовские годы.
А впереди школа - школьные радости, школьные товарищи, переменки, звонки и прописи
с букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. Хочется вам
от всей души пожелать, наши выпускнирки:
Мы желаем получать
Лишь одни оценки "пять",
Очень многое узнать,
Детский садик вспоминать!
Мы ждем вас в гости и всегда рады вас видеть наши любимые!
Заместитель заведующей Голубева Анна Юрьевна.

