
«До свидания, детский сад! - все ребята говорят.- 

Никогда мы не забудем наш любимый детский сад!» 

Ну, как, уважаемые взрослые, вспомнили самую трогательную 

песню выпускного бала в детском саду?! У каждого из нас 

возникает чувство щемящей грусти по последнему празднику 

дошкольного детства! 

 Выпускной бал в детском саду - это особое событие в жизни 

каждого ребенка и его родителей! Выпускной бал в детском саду – 

это первая ступенька во взрослую жизнь! 

Вот и ребята подготовительных групп нашего детского сада 

попрощались с детским садом. 

 

 
 

Каждый ребенок и родитель знает, что выпускной в детском 

саду – это праздник. А значит, он должен быть самым ярким и 

красочным, самым весёлым и интересным, самым торжественным и  

запоминающимся! 

Таким и получился «Выпускной бал -2022» в нашем детском 

саду! Педагоги, родители и дети постарались организовать и 

провести его так, чтобы он остался в памяти каждого из них 

навсегда! 



 
Волнительная праздничная суета царила перед началом 

выпускного бала: мамы поправляли наряды своих повзрослевших 

дошколят; девочки не упускали момент, чтобы покружиться в 

красивом бальном платье перед подружками; мальчики в 

праздничных рубашках с галстуками имели торжественно-деловой 

вид; родители, сидящие в зале, с волнением повторяли слова 

поздравлений и благодарности работникам детского сада… 

Начался бал с торжественного выхода выпускников. Все 

воспитатели и родители сразу отметили, как они изменились: 

повзрослели, стали похожи на школьников. На празднике дети 

показали, какие знания и навыки они приобрели за годы, 

проведенные в детском саду, проявили свои таланты: спели много 

песен, рассказали стихи, порадовали танцами.  

 



Пришли поздравить выпускников и ребята младшей группы. 

Они рассказали, как готовились поздравить своих повзрослевших 

братьев и сестёр, пожелали им не забывать родной детский сад,  

учиться на «4» и «5». Очень красивым музыкальным номером стал 

танец «Полечка для маленьких сандаликов», который малыши 

исполнили вместе с выпускниками. 

 

 
 

 
 

Не обошлось на празднике и без сюрпризов! К ребятам на 

выпускной бал пришли…Кто бы вы думали? Двойка, Пятёрка, 

Ябеда и весёлая шалунья Машенька! Любимые герои шутили и 

играли с ребятами, а мудрый Звездочёт предсказывал школьное 

будущее выпускникам, читал мысли воспитателей и родителей! 



 
 

Мамы и папы тоже в этот день ненадолго очутились в детстве: 

они с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах.  

 От имени всех детей и родителей были сказаны слова 

благодарности воспитателям, администрации и всем работникам 

детского сада. Каждому выпускнику вручены подарки и дипломы 

об окончании детского сада.  

 

 
 



Впереди наших выпускников ждёт школа,  школьные радости, 

школьные товарищи, переменки, звонки и прописи с букварями.  

Их ждет еще много нового, интересного, захватывающего, но этот 

праздник наши дети запомнят на всю жизнь! Последний праздник 

дошкольного детства! 

 


