Выпускной бал в филиале МБДОУ ДС с. Сосновка в с. Пазелки.

Выпускной бал в детском саду — это самый трогательный, самый
незабываемый из всех праздников. Слово «выпускной бал» вызывает
определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия.
Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и их
родителей. Он приходит совершенно неожиданно. Казалось бы, только вчера
малыши пришли в детский сад, а сегодня уже пора прощаться с этим уютным
местом, которое стало для детишек настоящим вторым домом.
30 мая 2018 года в филиале МБДОУ ДС с. Сосновка в с. Пазелки прошел
выпускной утренник! В этом году детский сад провожал в более взрослую
"школьную" жизнь 7 выпускников. Для разновозрастной группы это
достаточно много и основное внимание было отдано им! Выпускники были
торжественны, серьезны и очень красивы, таким же было и их выступление!
Пришло время сказать "До свидания!" всем работникам детского сада,
успевшими стать близкими и родными, своей группе, любимым
игрушкам. «Прощайте, игрушки! Мы взрослыми стали….»
В празднике участвовали все дети группы, даже самые маленькие. Они
поздравляли своих старших товарищей стихами, песнями и танцами,
пожелали в школе не шалить, а учиться только на 4 и 5. Просили не забывать
и почаще навещать, что будет нетрудно сделать, так как школа и сад
находятся в одном здании.

Много добрых слов и пожеланий выпускники услышали от педагогов и
родителей.

Традиционно в конце праздника детей с окончанием детского сада
поздравила заведующий ДОУ С.Ю. Амяшкина. Она отметила, что позади
остались дни, наполненные увлекательными путешествиями в мир
непознанных, неразгаданных, удивительных открытий. Впереди непростая
дорога в мир взрослой школьной жизни. Каждый ребенок в группе –
маленькая звездочка, каждый талантлив и неповторим. И сегодня с
гордостью, надеждой и в тоже время с грустью мы провожаем их в школу.
Светлана Юрьевна вручила выпускникам дипломы и подарки.
Родители детей обратились со словами благодарности к своим
воспитателям и всем работникам детского сада.
Ярким и запоминающимся стал для детей выпускной в детском саду.
Удачи Вам в школьной жизни, дорогие выпускники!

