
  2 ИЮНЯ  НАШ ДЕТСКИЙ САД 
ПОПРОЩАЛСЯ    С БУДУЩИМИ 
КОСМОНАВТАМИ, ПЕВЦАМИ, 
МУЗЫКАНТАМИ, БУДУЩИМИ 

ИНЖЕНЕРАМИ, 
КРЕАТИВНЫМИ 
МОДЕЛЬЕРАМИ. 

 

 



Вот они – самые задорные и обаятельные, самые 
внимательные и проворные, скромные, спортивные, 

трудолюбивые. 
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Вальс прощальный, чуть печальный нелегко кружиться в 
нём! Вальс прощальный, провожальный  в лёгком платье 
выпускном. 
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Кадр сказочный 

Лиса: В нашей школе, всем известно, так учиться интересно! 

          Приглашаем всех учиться, только здесь нельзя лениться! 

          Ну-ка, Мишенька-дружок, отвечай скорей урок! 

          Всем известно в целом мире то, что дважды два: 
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Кадр лирический 

Вероника: Владик, как дела? Я тебя давно не видела. Куда ты, милый, подевался вдруг? Может нашел 
себе  новых подруг? 

Владик: Вероника, что за разговор, говоришь ты просто вздор. С предком я летал на юг, мне купил он 
красный круг. 

Вероника А вот я за это время подружилась с Даней, Сашей, я играла с ними в мяч, ничего, Владик,  ты 
не плачь! Мы пойдем с тобой вдвоем, из песка построим дом. Будем дружно вместе жить, песни петь 
и не тужить. 
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              Кадр рекламный 

        Вед: На ваше обозрение выставляются модели ранцев 
образца   2017 года. Практичны, вместительны, удобны в 
использовании 
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Вед: Кадр Театрально – сказочно – 
познавательный 
 

Девочка: Цвети, сияй улыбками волшебный этот зал  
Мальчик: Как счастлив я! Я принцев и принцесс приглашаю 
танцевать.   
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Кадр заключительный 

Девочка: Нас колокольчик всех позвал, пришла 
пора прощаться, ах, как не хочется, друзья, нам 
с садом расставаться! 
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Как птиц из тёплого гнезда 
вас выпускаем мы. 
Печаль и радость, как 
всегда, сегодня так близки.  
Немного грустно от того, что 
выросли уже,  
И помахали нам крылом на 
первом рубеже. 
Мы знаем, будет путь далёк, 
ведь жизнь длинна. 
И пусть удачи огонёк горит 
для вас всегда! 
Ребята, сегодня вы 
выпускники, вы уходите в 
школу. Но именно здесь в 
детском саду вы научились 
дружить, и нашли своих 
первых друзей.  
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Спасибо, вам, дети, за то, что вы 

были, за то, что вы дружно в наш 

сад приходили, за то, что шалили, 

за то, что мечтали, за то, что 

хороший нам фильм показали. 

Шалите, растите, мечтайте, 

любите! А если взгрустнется, к нам в сад 

заходите. 


