
                                                    Прощальный утренник 

                     «Мы очень ждали этот день 

                        Но он нагрянул как-то сразу 

                        И расцвели для вас цветы 

                        Как не цвели еще ни разу. 

                                                     Букеты, музыка, стихи 

                                                     И светлый от улыбок зал – 

                                                    Все это вам, выпускники, 

                                                    Сегодня ваш прощальный бал» 

20-ого июня в подготовительной группе троим  выпускникам  пришло время сказать "До 

свидания!" воспитателю, успевшему  стать за  год  таким  родным,  своей группе и любимым 

игрушкам.  Выпускной бал в саду - особое событие для каждого ребенка и его родителей. Это 

первая ступенька во взрослую жизнь. С одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с 

другой — немного грустное событие. Радостно педагогу  оттого, что его  воспитанники переходят 

на новую жизненную ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с такими милыми, уже 

ставшими родными ребятами. Кажется, еще недавно они  начали  ходить в подготовительную 

группу, но уже скоро  станут  первоклассниками. 

Первый этап жизни остался позади, и от этого всем - и ребятам, и воспитателю, и родителям - 

немного грустно! 

 



И вот она прощальная пора...  Царит праздничная атмосфера. Нашим выпускникам пришли 

провожать в добрый путь наши гости – директор школы В. Л. Маркарян, зам. директора по УВР 

школы 1 ступени  М. Ш. Погосян  и, конечно же, родители. 

Утренник начался с торжественного выхода выпускников.  Дети как-то сразу повзрослели: 

красивые, нарядные, они стали похожи на школьников. 

 

Воспитанники спели  песни, рассказали много стихотворений. 

 

 

Поздравляли выпускников с этим знаменательным событием  дети младшей группы. Они 

напомнили нашим выпускникам, какими они были когда-то, и пожелали в  школе не шалить, а 

учиться только на 4 и 5 и друзей не забывать. 



Воспитатель приготовил для них ряд испытаний: интеллектуальные игры, соревнования на 

самостоятельность, где  ребята в течение всего утренника показывали свои знания и умения, 

которые приобрели за год обучения  в группе.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 В конце с песней они поблагодарили своего любимого воспитателя. 



 

 

 Завуч  Мариам   Шарлотовна  вручила  детям их первый документ - диплом об окончании 

подготовительной группы и пожелала выпускникам доброго пути, успешной учебы и всех благ,  и, 

конечно же, не забывать родную группу.  

 

 

 

Наши выпускники   были награждены  ещё и за творческие успехи.  

Ярким  и запоминающимся  стал для детей  выпускной.  

 

 

 



 

От лица всех родителей и детей было вручено  благодарственное  письмо  и   сказаны  искренние 

слова благодарности в адрес воспитателя, человека, который  помогал их  детям стать взрослее и 

умнее. 

 

«Как жаль, праздник  к концу стремится, 

                                                        Но вам не стоит унывать! 

                                                        Вы в первый класс пойдёте учиться, 

                                                        И будете новой встречи ждать! 

                                                        Пусть вам сопутствует удача, 

                                                        Пусть вас преследует успех! 

                                                         Решите  в жизни все задачи, 

                                                         На сто процентов, без помех!» 

      Удачи Вам в школьной жизни, дорогие выпускники! 


