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Газеты лучше не найти  

На всѐм на белом свете  

Ведь любят всей душой еѐ 

И взрослые, и дети. 

 

 

 

 

 



  

 

Напутствие 
Детский сад по утрам много раз тебя встречал, 

Кашкой вкусной угощал, сказку добрую читал. 

Няней был тебе он нежной, жизнь была в нем интересной: 

Шкафчик свой, своя кроватка, здесь жилось тебе так сладко. 

Расставаясь с детским садом, горевать совсем не надо, 

Ведь никто не виноват, просто стал он маловат. 

Жизнь меняется твоя, школа ждет уже тебя. 

На учебу налегай и пятерки получай. 

 

В новый мир открылась дверь, 

До свиданья, детский садик! 

Ждут, малыш, тебя теперь 

Парты, книжки и тетради! 

В школе будет очень много 

Светлых и счастливых дней. 

Собирайся же в дорогу 

И шагай вперед смелей! 



 

План на летний оздоровительный период 
 

ИЮНЬ 

01.06   Праздник День защиты детей 

08.06 – 11.06   Посев грядок, высадка рассады цветов 

11.06   Развлечение «Единый народ - великая сила» 

15-16.06  Беседа по группам «Съедобное - несъедобное растение» 

19.06  Развлечение «Во поле берѐзка стояла»  

22.06-26.06 Цветочная неделя. Конкурс рисунков и поделок. 

28.06  Беседа «Как себя вести в лесу». Коллективный поход в лес 

              Ведение «Жалобной книги» в течение лета. 

 

ИЮЛЬ 

06.06  Беседа с просмотром мультфильма «В мире опасных предметов и приборов» 

02.07  Физкультурный досуг «В стране весѐлых мячей». 

17.07  Беседа «Живые цепочки. Мы  жители одной планеты» с последующей экскурсией в  

лес 

24.07  Развлечение «В гостях у светофора». 

30.07  День здоровья. 

Уход за грядками 

Ведение «Жалобной книги»  

Наблюдение за насекомыми. 

31.07  Выставка детских работ «Насекомые» 

 

  

АВГУСТ 

07.08  Физкультурный досуг «Игры со стобедом» 

16.08 -17.08  Беседа «Лесные пожары». Выставка детских рисунков «Берегите лес от 

пожара» 

24.08  Развлечение «День яблока»    

27.08. День банктиков. 

31.08  Смотр-конкурс «Лучшая грядка» 

Ведение «Жалобной книги» 
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Качгепина В.В. 22.07 

Морозова О.Н. 05.08 

Шафикова И.Ю. 16.08 

Ульянкина Е.В. 19.08 

Пронина Н.Л. 28.08 
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06 июня 

Рязанов 

Андрей 
 

06 августа 
Бегун Рома 

Федоров 

Женя 
 

30 июля 

Порываев 

Ваня 

Егоров Артур 
 

22 июля 

Марусевич 

Максим 
 

25июня 

Махмадиев 

Тимур 
 

05 августа 

Провоторов 

Сергей 
 

07 августа 

Кислицына 

Настя 

20 августа 

Валеев 

Денис 

16 августа 

Котлярова 

Лера 

08 августа 

Дюбаковы 

Андрей 

Матвей 

28 августа 

Клиндухова 

Карина 



 

 

Рома Бегун 

Рома - мальчик  добродушный,   

Гостеприимный и радушный,   

И хоть спокоен он на вид, 

В нем сердце храброе горит! 

Роман бесстрашен не для вида- 

Себя Роман не даст в обиду. 

Ах, ты, Рома, Ромочка, 

Кудрявая головушка. 

Будем по тебе скучать, 

Обещай нас навещать. 

 

 

 

 Рома  Денисов 

Наш Роман-рубаха парень, 

Он нигде не пропадет. 

Ну, а если нужно будет, 

За собою поведет. 

Рома, ты же удалец, 

И во всем ты  молодец. 

Смело в школу ты шагай, 

И науки постигай. 

Пусть школа, которая ждѐт впереди,  

Не разочарует и не погасит радостного, 

             Любопытного огонька в твоих глазах 
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Артѐм Терпугов 

Тѐма истинный артист, 

Лучше всех играет роли:   

И зеленую лягушку,  

Медвежонка и кукушку. 

У него талантов много. 

Пусть будет светлая дорога! 

         Тѐму в школу провожаем, 

         И от всей души желаем, 

        Чтоб уроки отвечал 

        Без запинки, без труда, 

        А учитель даже ахнул,  

        И сказал: «Вот это да!» 

 

 

 

 

 

Катя Поменчук 

Синенькая юбочка, ободок на 

голове. 

Кто не знает Катеньку?  

Катю знают все. 

Девочки на празднике соберутся 

вкруг, 

Как поѐт тут Катенька!  

Громче всех подруг! 

Катю в школу провожаем 

И от всей души желаем 

В школе ты старайся, 

Прилежно занимайся! 
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В группе «Русалочка» единственный выпускник, 

наш замечательный голубоглазый Серѐжа.  

Пришел Серѐжа к нам ещѐ несмышленым малышом. 

А сейчас это серьезный, рассудительный и 

доброжелательный выпускник. Серѐжа незаменимый 

помощник, никогда не откажет в помощи педагогам и 

младшим детям группы. Наш Сережа очень любит 

рисовать. Он с удовольствием принимал участие в 

районном и краевом конкурсах, где становился 

победителем и призѐром. Уже второй год Сережа 

посещает музыкальную школу по классу «Фортепиано», 

где тоже добивается хороших результатов. 

Воспитатели группы «Русалочка» желают своему 

выпускнику отличных оценок, оставаться открытым и 

добрым мальчиком. 

Наш Серѐжа, дорогой, 

Мы прощаемся мы с тобой. 

Много дней мы были рядом, 

А теперь, расстаться надо. 

Тебя мы в школу провожаем, 

Тебе стихи мы посвящаем. 

Серѐжа наш – надежда и опора 

Только жаль, уходит от нас скоро. 

Кто же будет воспитателю помогать? 

Научился 

Серѐжа немного читать. 

Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Серѐжу дети уважают, 

Успехов все ему желают. 

Мы желаем получать 

Лишь одни оценки "пять", 

Очень многое узнать, 

Детский садик вспоминать! 

В школе ты старайся, 

И прилежно занимайся. 

Детский сад тобой гордится. 

ВЫПУСКНИК - звучит красиво, 

Будешь в школе ты учиться. 

В добрый путь! Пора в дорогу!
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6 лет:  Меня зовут Катя Поменчук. Я красивая 

девочка, глаза у меня карие, зубы белые, а губы 

красные, все лицо розовое. У меня черные ресницы и 

накрашенные ногти. Ноги красивые, гладкие. Дома я 

люблю смотреть телевизор и купаться в ванной. А в 

садике я люблю рисовать красками и карандашами, 

лепить пластилином.  Я очень люблю наряжаться.  Я 

дружу с Людой Макаровой, с моей сестренкой Лизой 

и двумя Ромами. 

В школу ходят, чтобы учиться. Класс - это где 

дети учатся. На уроке дети пишут. Когда прозвенит 

звонок, значит пора на урок. Перемена нужна для 

того чтобы идти домой. Оценки хорошие -5,6,4,3; плохие- 3,2,1. На каникулах дети 

отдыхают, у них выходной.  

 

 

5 лет: Меня зовут Рома Денисов. У меня серо-

голубые глаза, коричневые короткие волосы. Но когда я 

подрастаю, волосы становятся длиннее. Я взрослый и 

сильный. Для того, чтобы стать сильным, я ем мясо, суп, 

катаюсь на канате и лазаю на канатной лестнице до 

самого потолка. Я буду защищать брата от плохих 

врагов.  Дома я люблю играть с братом в машинки, мячи 

и разные игрушки. Я люблю есть пельмени, конфеты, 

чипсы, пить соки и есть чупа-чупсы.  

В детском саду я люблю играть с игрушками, 

бегать и играть с Лешей Бегуном и Лизой.  

7 лет: В школу ходят, чтобы учиться. Класс - это в 

нем учатся и есть парты. Урок это занятие. Перемена 

нужна, чтобы чуть-чуть можно было отдохнуть. Но 

когда прозвенит звонок надо идти на урок. Отметка- это 

оценка, поведение. Отметки хорошие 5 и 4; плохие- 3 и 2. Есть каникулы, на которых можно 

ездить на ключи и отдыхать.  
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 4 года: Меня зовут Тѐма. Я большой, у меня коричневые глаза, волосы тѐмные и 

длинные. Я толстенький.  В детском саду я люблю рисовать человека – паука, играть 

машинкой и пистолетом. Я дружу с Ромой Бегуном. Дома я люблю рисовать Тимона и 

Пумбу, играть с солдатиками, смотреть мультики.  

 7 лет: В школу ходят, чтобы был «ум». Класс - это где учатся, чтобы был ум. На 

уроке надо учиться решать и писать. На перемене можно немножко отдохнуть. На урок 

пора идти, когда прозвенит звонок. Отметка – это оценки 5, 2, 4 и 3. Оценки хорошие: 5 и 

4; плохие 2 и 3. Каникулы – это отдых.  

 

 

 

Сегодня волнение 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! 
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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. 

Поздравления выпускникам  от педагогов 



 
 

 7 лет: Меня зовут Сергей Провоторов.  

У меня светло-коричневые волосы, правда, их 

надо подстричь.  Глаза у меня голубые. По росту я 

высокий, потому что с каждым днем рождения я 

расту. Я скоро иду в школу. 

В детском саду я люблю заниматься, рисовать, 

играть, кушать.  

Дома я люблю играть в компьютере, планшете, 

смотреть мультики.  Я дружу с Лешей 

Кровогорницыным, с Ромой Бегуном, с Лешей 

Бегуном и Артемом Колесниковым. 

В школу нужно ходить для знаний, чтобы быть 

умным. Класс – это где пишут, читают, занимаются. Урок – когда звенит звонок, дети 

начинают заниматься. Идти на урок пора по звонку. Перемена - это когда закончился урок, 

все отдыхают: в туалет ходят, выходят на улицу подышать свежим воздухом, едят. Отметка - 

это оценка, когда все правильно сделал: красиво написал, рассказал. Отметки хорошие 5 и 4; 

плохие – 2,3,1. На каникулах дети отдыхают, ездят в бассейн, шашлыки на костре жарят.  

 

 

5 лет: Меня зовут Рома Бегун. Я кучерявый, 

красивый, сильный, смелый, стройный. У меня 

коричневые глаза, красивый нос и губы.  Дома я 

люблю играть в компьютер (в динозавров). Очень 

люблю гулять. Люблю заниматься дома. В детском 

саду я люблю играть с  Димой, заниматься с 

воспитателями, люблю спать и купаться в бассейне. Я 

дружу с Димой Николаевым и Артемом Терпуговым. 

7 лет: В школу ходят, чтобы получить медаль. В 

классе дети учатся. Урок – это занятие, где дети 

занимаются. Есть перемена. На перемене можно 

поиграть, сходить в туалет, покушать. Но когда 

прозвенит звонок, значит идти надо всем на урок. Отметка – это оценка, когда ставят 5,4,3,2 

и даже 1. Оценки хорошие: 5 и 4; плохие: 2, 1 и 3. На каникулах не надо ходить в школу.  
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