24.05.2019 году в МАДОУ №8 «Малышок» прошел выпускной балл.
Две подготовительные группы прощались с детским садом.
Группа №6 – воспитатели Мисайлова О.Б. и Дмитриева Н.В. прощались
со своими воспитанниками, провожая их в первый класс. По сценарию у них
была джинсовая вечеринка.
А в подготовительной группе №12 – бирюзовый балл, воспитатели
Миргород И.П. и Пляскина Н.В.; музыкальный руководитель – Могуленко
Н.В.
- Наш зал сегодня приуныл, и мы грустим, совсем немного,
Вот день прощанья наступил, ждѐт нас прощальная дорога!

Дети, на протяжении всего утренника, показали, чему научились, за все
годы в детском саду.
- Наш сад – это «Фабрика звѐзд», ну не звѐзд, а пускай только звѐздочек.
Кто робким был – тот стал смелей, кто плакал – тот улыбается, кто не
пел – тот запел, кто болел – тот уже закаляется. Старших ребят пришли
проводить малыши.
- На выпускной мы собрались, нас не пускали, но мы прорвались!
Надели мы платья и щѐчки умыли, красивыми стали и к вам поспешили.
Уходите в школу? Ну, что ж, до свиданья! Подарим вам звѐздочки мы на
прощанье. Очень был трогательным совместный танец малышей и
подготовишек.

На праздник пришли и интересные
герои,
услышав
музыку,
поспешила
Ботановна, которая писала диссертацию.
Играла с детьми в различные игры,
проверяла знания детей, справятся ли ребята
с заданиями в первом классе. Но ребята не
подвели своих педагогов, живо отвечали на
хитрые вопросы Ботановны. Не остались в
стороне и родители, которые дружно
произносили клятву родителей первоклассников.
Изящным, грациозным, красивым был танец
зажигательным был танец Хип-хоп!

Золушки.

А каким

Тонко была подмечена роль родителей в оказании помощи
первокласснику в шуточной сценке «Лучший ученик». И как во время
приходят на помощь бабушки.

Не остались в стороне и родители, на протяжении всего праздника
принимали самое активное участие. Было весело и немного грустно. Очень
жаль нам педагогам отпускать детей, в которых вложили душу, много тепла
и доброты и частичку своего сердца.

Наш зал сегодня приуныл, и мы
грустим совсем не много, вот день
прощанья наступил, и ждѐт нас
дальняя дорога!
Остановись мгновенье! Ты
прекрасно! Верни нам детство, хоть
на миг!
До свидания детский сад –
здравствуй школа!

