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Выпускной бал в детском саду - особое событие для каждого ребенка и 

его родителей. Выпускной бал – это первая ступенька во взрослую жизнь. 

Вокруг царит  атмосфера торжества и волнения, -ведь не даром поётся в 

песне, что этот праздник одновременно «грустный и весёлый- мы любимых 

дошколят провожаем в школу».  

Выпускной бал – это атмосфера волнующего события. 

 Ведь, выпускной бал - это, как "порог", который надо переступить, т. е 

из детства во взрослую школьную жизнь. С одной стороны, это радостный, 

долгожданный праздник, с другой — немного грустное событие. Радостно 

педагогам оттого, что их воспитанники переходят на новую жизненную 

ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с такими милыми, уже 

ставшими родными ребятами. Кажется, еще недавно он начал ходить 

в детский сад, но уже скоро - это будущий первоклассник.  



 Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и 

взрослых, возможность раскрыть все свои способности, это память о детском 

саде, о своих друзьях, воспитателях.  

Выпускной был запланирован у нас 26 апреля 202, подготовка к этому 

важному мероприятию велась заранее, поэтому необходимые атрибуты были 

уже приобретены, а так же и изготовлены с  помощью родителей. Но наши 

планы не были реализованы.  

В связи с введенным режимом самоизоляции, в этом году мы решили не 

лишать все таки   наших  дорогих и любимых дошколят этого счастливого и 

немного грустного праздника. 

Решили записать  слова напутствия и пожелания от  нас воспитателей 

группы, инструктора по физической культуре, музыкального работника, 

методиста, психолога.   Записали песню.   

Все материалы  выпускного собраны воспитателями для создания 

видеофильма, который станет настоящим подарком для детей и их 

родителей. 

Воспитанники надолго останутся в нашей памяти и, надеемся, и мы в их 

сердцах оставим добрую память. Мы говорим вам: 

В добрый час!!! 

      Какими станут сегодняшние выпускники — музыкантами, бизнесменами, 

учеными, учителями или врачами — покажет время. Удачи Вам в школьной 

жизни, дорогие выпускники! 

         Впереди школа — школьные радости, школьные товарищи, переменки, 

звонки и прописи с букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки и 

домашние задания. Впереди ждет еще много нового, интересного, 

захватывающего, но этот праздник наши дети запомнят на всю жизнь! 

Последний праздник дошкольного детства. 
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