
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Иванова: 

«Нравились 

занятия, игры. 

Люблю играть в 

большие кубики, 

строить замки» 

Полина 

Мордовина: 

«Запомнились 

занятия, игры с 

ребятами» 
Варя Скуратович: 

«В садике можно спать, гулять, заниматься, 

петь и танцевать. Я очень люблю свой садик!» 

Денис Опаницын: 

«Детский сад подарил мне радость, веселье, 

сон. Очень нравилось играть, песни петь, 

рисовать, заниматься на занятиях» 

Алина Миронова: 

«Очень нравились новогодние праздники в 

детском саду, чаепития с дискотекой. Люблю 

накрывать на стол и помогать воспитателям» 

Юля Кудрявцева: 

«Мне нравилось в садике играть, 

рисовать. Очень любила разных героев на 

праздниках. Хочу пожелать садику 

хороших и послушных детей» 

Ксюша Левина: 

«Мне запомнилось, как мы с подружками 

веселились. Как в прошлое лето с Ксюшей 

Плаховой ловили бабочек. Желаю своему 

садику и воспитателям счастья и здоровья! 

Максим 

Опаницын: 

«В садике очень 

нравилось 

выступать, 

особенно 

участвовать в 

сказке «Кошкин 

дом», где я был 

котом. Ещё 

помню, как мы 

всей группой в 

цирк ходили. 

Желаю, чтобы 

садик остался 

таким, какой он 

есть – красивым!» 

Ксюша Плахова: 

«Очень нравилось 

дружно играть с 

ребятами, заниматься на 

занятиях, играть в дочки-

матери. Садику желаю 

удачи, малышам – 

сладких снов. 

Воспитателям желаю 

здоровья, хороших, 

замечательных 

малышей, удачи!» 

Алёна Никитина: 

«Люблю песни петь в саду, с Ваней Ф. играть в животных, в 

тихий час спать, гулять и заниматься» 

Жанна Николаевна проводит познавательное 

занятие, показывает картинку с изображением 

волка и просит сказать, какие у волка лапы… 

Никита В.: «Пушистые!» 

Кирилл С.: «Огромные!» 

Алёна Н.: «Блохастые!» 

Диалог Вероники Х. и Васи С.: 

Вероника: «Я выйду замуж, и у 

меня будет 5 детей!» 

Вася: «Ско-о-олько? Пя-я-ять? 

Да ты не справишься с ними!» 

Вероника: «Справлюсь!» 

Вася: «Да? Ну, и как же ты с 

ними справишься?» 

Вероника: «У меня ведь будет 2 

мужа и они станут мне 

помогать!» 

 

Кирилл Симанов: 

«Ура! Эти 

чучундры 

(воспитатели) 

ушли! Можно 

бегать!»» 

Вечером Жанна Николаевна просит 

Васю Сироватко сосчитать, сколько 

ребят осталось в группе… 

Вася: «Осталось 2 мальчика и 3 

девочки» 

Ж.Н.: «Почему 3 девочки? А меня ты не 

сосчитал?» 

Вася: «А вы же не девочка» 

Ж.Н.: «Да? А кто? Мальчик?» 

Вася: «Жанна Николаевна! Вы ведь 

женщина!» 

Наталия Викторовна Артёмова: 

«Мои любимые мальчишки и девчонки! А в 

моей памяти самыми яркими событиями из 

нашей с вами жизни в детском саду стало вот 

что: 

- Ксюша Левина обожала в куриные котлеты, а 

вот Алёнка Никитина совсем не любила 

котлеты рыбные; 

- Вы все очень любили пускать мыльные 

пузыри в умывалке, сложив ладошки домиком; 

- Стоило только нам на минутку отвлечься из 

спальни, как тут же начинались подушечные 

бои, и перья летали по всей спальне, как снег; 

- А ваши «заседания» в туалете порой 

разгорались до нешуточных выяснений 

отношений и решения глобальных проблем. 

- А ещё в подготовительной группе за обедом  

я кормила с ложечки Женю Николенко». 

 

Наталия Дмитриевна Ударцева: 

«Вместе часто выступали, 

Песней, танцем сцены покоряли. 

От волнения не ели и не спали, 

И всегда призы, дипломы получали!» 



 
Дорогие наши мальчишки и девчонки! 

 

Сегодня волненье сдержать невозможно - 

Последний ваш праздник в детском саду. 

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 свой детский сад никогда не забыть. 

Учитель-логопед 

Ирина Николаевна Воронина 

 

Взрослые наши малыши! 

Вот и настал день расставания с детским садом! 

Скоро перед вами распахнёт свои двери школа, вы 

будете учениками. Желаем вам успехов, удачи и 

счастливого пути по Дороге Знаний! 

В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки! 

По лесенке знаний шагайте смелей! 

Чудесные встречи и новые книжки 

Ступеньками будут на ней! 

По лесенке этой вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины, 

Спуститься на землю, подняться на горы 

И даже дойти до луны! 

Воспитатели ясельной группы 

Е.М. Карелина, О.А. Дьячкова, З.В. Баландина 

 

Дорогие ребята! 

Хоть повода нет для печали, 

Но мы расстаёмся, увы! 

Частицу души вам отдали, 

Так будьте же счастливы вы! 

Наталия Дмитриевна Ударцева 

музыкальный руководитель 

«Калейдоскоп «Солнышко» 
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Дорогие выпускники! 

     Сегодня мы провожаем вас в школу. Пусть 

впереди у вас будет меньше тревог и огорчений, а 

дорога новых открытий станет светлой и 

радостной. Идите по ней смело и уверенно. В 

добрый путь!  

Татьяна Наполеоновна Елшанская, 

заведующая МДОУ детский сад «Солнышко» 

 

 

Дорогой малыш! 

Сегодня  твой выпускной день и уже завтра тебе 

предстоит стать старше и ответственнее. Ты ещѐ 

совсем мал, но уже делаешь успехи в учении и 

радуешь родителей хорошим поведением. Я 

желаю тебе оставаться таким же весѐлым, 

любознательным, общительным и немножко 

шаловливым! Не забывай открыто улыбаться и 

стремиться узнавать новое! 

Елена Васильевна Андреевская 

старший воспитатель 

 

 

Милые наши дети! 

Вот и наступил день, когда вам приходится 

прощаться с детским садом. Расставаться грустно. 

Нет таких волшебных слов, способных всё вернуть 

назад. Но пусть в памяти ваше детство останется 

ярким и добрым. Желаем удачи и успехов 

каждому из вас. 

Ваши родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие дети! 

Ну, что ж, пришла пора прощаться… 

Нам жалко с вами расставаться! 

Мы всех вас очень полюбили, 

Хотим, чтоб вы нас не забыли! 

Так каждый год – уходят дети – 

И кажется, всех лучше – эти! 

А вас из сада провожая, 

Мы что-то ценное теряем… 

Пред вами школьная дорога, 

Идти по ней вам долго-долго. 

Желаем вам на всѐм пути 

Легко и радостно идти! 

Пройдут года, и утром ранним 

Вы приведѐте к нам сюда 

Своих детей на воспитанье, 

Мы будем ждать их, как всегда. 

С улыбкой встретим ваших деток 

И скажем им: «Мы рады вам! 

Любить вас будем так же крепко, 

Как ваших милых пап и мам!» 

Ну, а пока – счастливо, дети! 

Учителя вас в школе ждут. 

А малыши, прощаясь, скажут: 

«Вон, первоклассники идут!» 

Ваши воспитатели  

Жанна Николаевна Ждановская 

Наталья Ивановна Шабалина 

 


