
ВЫПУСКНОЙ БАЛ 2021! 

 

        

 

В новый мир открылась дверь, 

До свиданья, детский садик! 

Ждут, малыш, тебя теперь 

Парты, книжки и тетради! 

 

В школе будет очень много 

Светлых и счастливых дней. 

Собирайся же в дорогу 

И шагай вперед смелей! 

 

 

21, 22 и 23 апреля для выпускников подготовительных групп «Непоседы», 

«Семицветик» и «Почемучки» прошёл праздник прощания с детским садом. 

 

 
 

Воспитатели вместе с воспитанниками создавали фильм «Куда уходит детство». 

Они запечатлевали в кадрах киноплёнки разные фрагменты из жизни в детском саду. В 

«кадре ностальгическом» ребята вспоминали, как играли с игрушками, прочитали об 

этом стихи и исполнили танец «Прощайте, игрушки» (слова и музыка Е.Зарицкой). В 

«театральном кадре» дети разыграли сценку «Недоразумение». В кадре «Наши мечты» 

дошкольники поделились своими секретами, и зрители узнали, кем хотят стать 

выпускники, когда вырастут.  



 

В «музыкальном кадре» в исполнении «Непосед» и «Семицветика» прозвучал 

«Турецкий марш» В.А.Моцарта, а «Почемучки» сыграли на колокольчиках и 

металлофонах «Прекрасное далёко» Е.Крылатова. Конечно, зрителей ждал сюрприз: 

примчались и станцевали для родителей и педагогов лихие ковбои на своих конях-

фитболах, а девочки как настоящие артистки выступили с песней «Модница» (слова и 

музыка Е.Осмоловской). Каждая группа блеснула своими звёздочками: у «Непосед» 

Игорь Ч. исполнил песню «Морской капитан» (О.Саар, М.Протасов), а Тимофей К. – 

«Серенаду Пьеро» (Ю.Энтин, Е.Крылатов), в группе «Семицветик» Олеся М. 

выступила в роли Маши с песней «Про варенье» (В.Жук, В.Богатырёв), а остальные 

девочки поразили красотой движений в танце «Жар-птицы» (автор Л.Вихарева). 

Неожиданно для всех на праздник пришла Двойка, но как она ни уговаривала 

детей, они не захотели брать её с собой в первый класс, более того, набрали в игре 

«Весёлые пятёрочки» только хорошие оценки. Двойка, конечно, обиделась и ушла в 

другой детский сад. А потом пришли сестрички – вредные привычки. Они всё напутали 

с портфелем, положили туда подушку и рогатку, но дошколята научили их правильно 

собираться в школу и даже помогли им стать полезными хорошими привычками.  

На утреннике дети с удовольствием исполнили песню «Первоклашки» 

(И.Крутого) и зажигательно танцевали в парах под музыку «Маленькие звёзды» 

(Е.Архипова, М.Тело). 

Были на празднике и «лирические кадры», когда будущие первоклашки 

исполнили свой прощальный вальс, и «трогательные кадры», когда ребята 

всматривались в свои детские фотографии и угадывали, кто на них изображен.  

Во время «благодарственного кадра» дети сказали добрые слова всем, кто 

принимал участие в их воспитании в детском саду, подарили им цветы и спели песню 

«До свиданья, детский сад» (Е. Обуховой). 

В конце праздника каждому выпускнику педагоги торжественно вручили диплом 

об окончании детского сада, а родители - памятные подарки к школе.  

 

    

 

В вашей жизни первый выпускной. 

Детский сад вам скажет «до свиданья». 

Утренники, игры, сон дневной — 

Это всё теперь воспоминанья. 

 

Впереди вас много ждет удач. 

Книжки ждут, задачи, уравненья. 

Пожелаем вам во всём побед, 

С легкостью дается пусть ученье. 

 


