


Сегодня волненье сдержать невозможно -
На сердце у нас и тепло, и тревожно, -

Ведь выросли дети и в школу идут.

А как нелегко расставаться нам с вами,

И вас из-под крылышка в свет выпускать!

Вы стали родными, вы стали друзьями,

И лучше вас, кажется, не отыскать.

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!

Вы в школу идете учиться, дружить.

Успехов, здоровья вам всем пожелаем

И свои детский сад никогда не забыть.



.

Из года в год пять лет подряд
Вы приходили в детский сад -
Веселые, довольные...
Но миновали те деньки.
Сегодня вы выпускники,
А завтра уже школьники.
В саду учились вы считать,
И рисовать, и танцевать,
Разучивали роли.
Доска, и мел, и карандаш,
И акварели, и гуашь
У нас совсем как в школе.
Вас приучали в детсаду
Любви к друзьям, любви к 
труду.
Учили вас старательно.



Сегодня вы выпускники,

Вас всех ждет школа впереди.

Желаем вам отличных знаний,

Не знать пустых переживаний.

Вы все узнаете, друзья,

Пусть будет мало букваря,

Пусть будет в школе интересно,

А тут придут на ваше место

Очередные дошколята.                 

А мы,

Поверьте уже, ребята,

Вас никогда не забудем,

И всех в пример им ставить 

будем



Со здоровьем все в порядке потому, что по утрам,

В светлом зале на зарядке быть не скучно было вам.

Наши дети физкультуру очень обожают.

Силу, дух, мускулатуру в играх укрепляют.



Посмотрите, как сильны вы,

Как здоровы и бодры!

В играх вы непобедимы,

И активны, и быстры!



Доставайте рукавицы,

К нам пришла Зима-сестрица!

Во дворе белым-бело,

Ночью снега намело.

Рада-рада детвора,

Всем в снежки играть пора!



Лыжи, санки в руки взяли -
И кататься побежали.

В зимний день, в мороз, с утра

Ждѐт нас снежная гора.



Это всѐ – эксперименты –

Интересные моменты!

Всѐ, всѐ, всѐ хотят узнать!            Нужно всѐ зарисовать!

Как ваш опыт получился,

Сколько времени он длился?

Удивляетесь всему:

Как? Зачем? И почему? 



Нам приятно было с вами

Заниматься и играть.

Вы совсем большие стали,

Время садик оставлять.

Не болейте, не унывайте,

Скоро в школу вам идти.

Смейтесь, радуйтесь, дружите,

Встретьте счастье впереди!



Очень мы театры любим,
Круглый год мы с ними дружим:
В нашей группе все актеры,

Кукловоды и танцоры,
Акробаты и жонглёры,
Балерины, режиссёры!

Каждый день и каждый час
Мы хотим играть для Вас!!

Был бы очень рад за нас!



Нас Катя в гости позвала,                                                                                                    

Пирог с вареньем испекла,                                                                                                    

И пригласила всех друзей,                                                                                                    

Отметить кукле юбилей.                                                                                                       

Собрались дружно за столом   - Устроим куклам пир горой!



Дорогим ребятам нашим

Мы напутствие даем,

Детский сад не забывайте,

Мы всегда вас в гости ждем.

В школе слушайтесь, стремитесь

Больше знаний получить,

Чтобы все, что вы узнали

В своей жизни применить.

На защиту слабых встаньте,

Верьте в торжество добра.

И в борьбе со злом, ребята,

Не сдавайтесь никогда!




