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Дорогие наши выпускники! 

Уважаемые родители! 

           В детском саду выпускной, 

           Всюду шары и цветы… 

           От всего сердца желаем успехов, 

          Удачи вам, выпускники! 

          Старайтесь всего добиваться, 

          Не надо вам унывать, 

          Умейте не обижаться, 

          Старайтесь не обижать, 

          Всегда вашу дружбу цените, 

          Родителей крепко любите, 

          В жизни для вас пусть везде и всегда 

          Светит удачи и счастья звезда! 

Желаю вам, чтобы детский сад оставил в ваших                       

душах только добрую память, счастье и радость. 

В Добрый путь! 

Татьяна Наполеоновна Елшанская 

                      заведующая МБДОУ детский сад «Солнышко»

  

Дорогие выпускники! 
Сегодня вы прощаетесь с детским садом и уходите в 
школу. Вспоминайте всѐ, что здесь было: праздники и 
будни, дни рождения и экскурсии, развлечения и 
встречи с интересными людьми. Детство – это 
мгновение, маленький кусочек человеческой жизни. 
Пусть он останется в вашем сердце и станет ярким, 
сказочным воспоминанием. Я желаю, чтобы дорога 
знаний, по которой вам предстоит идти, стала 
дорогой счастливых и добрых открытий! 

 

Анна Степановна Прыгина 
старший воспитатель  

Дорогие дети! 

Вот и закончилось ваше дошкольное детство, теперь 

вы становитесь уже по- настоящему большими. 

Пусть же этому сопутствует собранность, 

аккуратность, серьѐзность, умение стойко 

переносить неудачи! Пусть в школе, где вы будете 

учиться, вам встретится много новых и верных 

друзей! 

 «Расти, малыш,  не торопи года, 

Ведь каждый миг тебе отпущен богом. 

Пусть он не повторится—не беда, 

Но счастлив будь у мамочки под боком 

Пока сейчас, а дальше жизнь сама рассудит. 

Расти, малыш, люби весь мир,  

Тогда любой в нем счастлив будет!» 
С любовью к вам Зинаида Васильевна Баландина 

Дорогие ребята! 
Сегодня вам чуть – чуть тревожно, 
Сегодня радостно чуть – чуть. 
И вас понять, конечно, можно,  
Ведь перед вами новый путь! 
Он ждѐт, зовѐт, страшит немножко, 
Манят великие дела, 
Но пусть запомнится дорожка,  
Что в детский садик каждый день вела! 

 
                      С наилучшими пожеланиями: 

                    Елена Михайловна Карелина,  
 Любовь Фѐдоровна Чапурина, 

                               Елена Викторовна Шилина 
 

Дорогие выпускники! 
Промчится солнечное лето, 

И в школу ты придешь с букетом. 

Желаю хорошо учиться, 

И с целым классом подружиться!  

Елена Васильевна Андреевская 

Музыкальный руководитель 

Дорогие мальчишки и девчонки! 

Вот и выпускной настал, это первый 
выпускной в вашей жизни. Красивый праздник, 
но одновременно и грустный, ведь детки 
начинают прощаться с детством. Я желаю 
каждому ребѐнку – не торопитесь взрослеть, 
не надо, ведь детство не вернѐшь. Поживите 
ещѐ в нѐм немного, порадуйтесь детской 
беззаботности. И пожелаю, чтоб у каждого в 
неизбежной взрослой жизни обязательно 
исполнилась детская мечта. 

Грустят березки во дворе  

В прощальный этот час, 

Вы все пойдете в сентябре  

Учиться в первый класс. 

Возьмете ранцы, буквари,  

Тетрадки, дневники, 

И песню звонко пропоют  

Вам школьные звонки!  

Марина Николаевна Варачек  

социальный педагог 

 



 

 

 

  

Серѐжа Ведерников  «В детском саду мне нравилось заниматься лепкой. Лучше всего у меня получалась черепаха. Запомнилось 

выступление в агитбригаде. В садике мне нравилось играть с Вадиком Каминским и Павликом Лебедевым.  Мы с ними собирали машины 

и роботов из конструктора. На обед люблю суп и сосиску с рожками». 

Алина Королѐва «Мне больше всего запомнилось, как мы ходили на экскурсию в  «Радушеньку». А ещѐ мне запомнились музыкальные и 

физкультурные занятия». 

Даша Зырева «Мне запомнились праздники и шутки. Запомнится выпускной - мы к нему много готовимся. А ещѐ запомнился, как 

приезжал цирк , как выступали акробаты и жонглѐры».  

Кристина Дербитцкая  «Я буду вспоминать, как мы играли в детском саду,  как ходили на музыкальные занятия и учились танцевать.  А 

ещѐ мне запомнилось, как мы гуляли с девочками и играли в «дочки- матери».  

Даша Шумихина  «Запомнилось, как мы репетировали песни и танцы, как учили стишки. Мне нравится в детском саду, потому что здесь 

много ребят и можно играть в разные игры».  

Настя Калмыкова  «Я запомнила в детском саду игрушки, тетради, краски, пластилин, клей, кроватки, воспитателей, мою сестричку 

Алѐну, которая ходит в ясельную группу».  

Павел Лебедев «Мне запомнились занятия: лепка, музыкальное, бисероплетение и конечно то, как мы гуляли».   

 Никита Кутарев «Буду вспоминать наш зал, как мы пели и танцевали.  Как рисовали красками для мамы и папы рисунки».  

 Данил Плахов «Я в садике  любил играть с ребятами. Не люблю, если кто – то дерѐтся или толкается». 

Лиза Трофимова  «Я буду вспоминать, как мы играли в детском саду в куклы и как гуляли, как ходили и ездили на экскурсии». 

Юля Вахромова   «Буду вспоминать, как праздновали Новый год, как ходили на экскурсии и играли с ребятами».  

Катя Малашѐнок  «Я запомнила, как мы рисовали, занимались математикой, как делали зарядку и ходили на физкультуру. А ещѐ мы 

играли в «дочки – матери».  

 Оля Кузина «В детском саду было интересно играть с друзьями. Я буду вспоминать о Зыревой Даше, когда она уедет на юг. Желаю, 

чтобы ребята слушались маму, папу, были здоровы, хорошо себя вели в школе и дома». 

Вадим Каминский «Я буду вспоминать праздники: Масленицу, Новый год, выступление агитбригады – там было всѐ интересно,   Я  не 

забуду своих воспитателей: Любовь Фѐдоровну, Елену Михайловну, Елену Викторовну, Марину Николаевну». 

Витя Баданин «Я буду вспоминать,  как мы рисовали по трафаретам, как лепил утку. В садике я любил омлет, особенно добавку». 

Владик Гладков «Мне запомнилось много ребят, логопед Светлана Викторовна - я к ней часто хожу заниматься. Я не забуду  своих 

воспитателей: Любовь Фѐдоровну, Елену Михайловну, Елену Викторовну». 

Никита Дубинченко «Мне запомнилась экскурсия к памятнику героям войны, где мы возлагали цветы. Новый год – ѐлка нарядная была, 

змей Горыныч  Гладков Владик. Запомню друзей, Елену Михайловну, потому что немного на нас  ругается. Марину Николаевну, как 

вместе с ней шли в детский сад, а я ехал на велосипеде. Я хочу сразу идти в 9 класс». 

Ваня Голубцов « Я не хочу идти в школу и в детский сад. Буду вспоминать Елену Михайловну, она мне нравится, потому что худенькая. 

А ещѐ я люблю, как готовят  макароны, пюре с котлетой. У нас в саду самые вкусные блины, нигде нет вкуснее». 

Лѐша Васильев «Мне нравится прогулка. Запомнится, как Елена Михайловна и Любовь Фѐдоровна читают нам книжки, как мы играли с 

Глебом Горбуновым в конструктор. А ещѐ я запомнил, как мы выступали в агитбригаде на родительском собрании перед мамами и 

папами. Люблю пюре с колбаской в детском саду». 

Дарина Тараканова «Мне всѐ запомнилось, как интересно играли в «магазин», лепили, рисовали ѐлки, а ещѐ большая зелѐная доска, на 

которой учат писать». 

Лера Соколова «Запомнились физкультурные, музыкальные занятия. Желаю ребятам, чтобы они слушали маму, папу, бабушку, дедушку, 

учились на пятѐрки». 

Влад Николаев «Мне нравилось, когда читали книги в детском саду, как  ездили на экскурсию в пожарную часть, ГИБДД. Там нам 

показывали  грузовик, оружие. Запомню, как лепил из пластилина ракету, черепашку, баранки, рисовал свой портрет. Я обожаю считать. 

Желаю ребятам хорошо вести себя на уроках, чтобы они учились считать, писать, лучше рисовать». 

Никита Кожевников «Я буду вспоминать наши занятия, как ходили на экскурсии, как играли с ребятами. Желаю всем учиться только на 

пятѐрки, без двоек». 

Артюгин Лѐша «Больше всего я любил играть с ребятами Андреем Мартыновым, Кириллом Ивановым, писать диктанты. Желаю всем 

ребятам счастья, здоровья, учиться на одни пятѐрки, хорошо заниматься». 

Соня Титова «Мне нравились музыкальные занятия  и  утренники. Здоровья, радости желаю, нормально учиться». 

Андрей Мартынов «Мне запомнились праздники, конкурсы, игры с мячом, экскурсии в пожарную часть и ГИБДД. Желаю всем хорошо 

учиться» 

                                                                                                                                            Над выпуском работали А.С. Прыгина, М.Н. Варачек 

 



 

 


