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Приветливо встречает нас красивый, светлый зал!
Добро пожаловать, друзья,
На выпускной наш звездный бал!

  

Выпускной бал в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый     из
всех праздников. И этот праздник должен остаться в памяти выпускников
навсегда. Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и их
родителей. Он приходит совершенно неожиданно.  Казалось бы, только вчера родители
привели своих малышей, а сегодня уже пора прощаться с этим уютным местом, которое
стало для детишек настоящим вторым домом.

      

23 и 24 мая  в нашем структурном подразделении МДОУ «ДСКВ № 59» прошли
выпускные утренники. Со своими воспитанниками прощались Вероника Вадимовна Брехт
и Елена Александровна Жук -группа № 1 «Пчелки» и Екатерина Николаевна Степаненко
группа № 5 «Звездочки». Надо отметить, что у Вероники Вадимовны это был первый
выпускной в нашем детском саду, а у Елены Александровны - первый выпуск в ее
педагогической практике.

  

Сценарий утренников в этом году назывался «Звездный бал», он был составлен так,
чтобы каждый выпускник показал себя, какой он артистичный и талантливый.
Подготовка к выпускному была волнительной и ответственной.  Гостей было очень
много. Открылся выпускной бал танцем с воздушными шарами «Праздник всегда
продолжается», под который заходили торжественные пары и тройки выпускников. Всех
гостей девочки порадовали  трепетным танцем с платками, мальчики - зажигательным
танцем со шляпами Все дети с воодушевлением исполнили флешмоб «Вперед, Россия!»
О. Газманова и озорную песенку И. Крутого «Первоклашки». Шквал аплодисментов
сорвала юмористическая сценка «Опять двойка». Сюрпризом было появление семейства
Тупицыных: дочки Ябеды (Анна Владимировна Каретникова) и мамы Корябеды (Галина
Владимировна Гусева), а также выступление юных спортсменок Дариной Дарьи,
Горбуновой Оксаны, Шелеховой Серафимы из группы № 5 с номером «Старый рояль».
Девочки занимаются художественной гимнастикой и фигурным катанием. Ещё один
сюрприз преподнесли дети из средней группы № 2, прочитав стихи и исполнив задорный
танец «Мы веселые малышки». Очень трогательные номера подарили всем
присутствующим мамы, исполнив с сыновьями танец «Рано утром просыпаюсь» и папы,
исполнив с дочками танец «Доча» О. Газманова. У всех присутствующих в этот день
наворачивались слезы на глаза. Завершился выпускной праздник прощальным вальсом
«Анастасия» и заключительной песней «До свидания, дом родной!».
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Очень много приятных слов и слов благодарностей в свой адрес услышали сотрудники
детского сада от родителей выпускников. А родители выпускников группы № 5 устроили
настоящее представление для сотрудников детского сада. Они подарили совместный с
детьми танец «Ноченька», смонтировали два фильма и устроили флешмоб «Просто мы
маленькие звезды». В завершении праздника дети с родителями высадили на память
деревья на участке детского сада.

  

Наши дети попрощались с детским садом и готовятся к новому жизненному этапу –
поступлению в школу. Позади остались дни, наполненные увлекательными
путешествиями в мир непознанных, неразгаданных, удивительных открытий. Впереди
непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. Каждый год наш детский сад
выпускает в школу не простых дошколят, а самых настоящих талантливых и
замечательных звезд. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. Каждый
талантлив и неповторим. Мы полюбили их за годы, прожитые вместе. И сегодня с
гордостью и надеждой, грустью отпускаем их в школу и говорим:

  

«Вы – звёзды, ребята, светите сильней,
Дружите, сливайтесь лучами огней.
Чтоб вашим успехом могли мы гордиться,
Чтоб были всегда лишь счастливые лица!»

  

Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов за школьными партами.
Помните, что наши двери всегда открыты для вас!

  

Музыкальный руководитель Ольга Леонидовна Севрюгина
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