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Какие хорошие выросли дети – 

Мы верим, что в школе вас радостно встретят! 
И пожелать вам всем пора 

Удачи, счастья и добра! 
 

 
 

 Жили-были 100 ребят, 
Все ходили в детский сад. 

Раз – ребенок очень шумный! 
Два – ребенок самый умный! 

Три – ребенок самый смелый – 

Все успел, сказал и сделал! 
5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть! 

 

 



Из дошколят мы выросли, 
Настал наш звездный час. 

И все, что мы умеем, 
Покажем вам сейчас. 

 

 

Здесь раскрыли в нас таланты. 
Мы певцы и музыканты, 
Мы художники, танцоры 

И немножечко актеры. 
Кто - талантливы, умны? 

Ну, конечно, это мы! 
 

 

 

 



Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствует каждый: 

Уходят игрушки, машинки, качалки, 
И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 
Но нам не забыть этот мир разноцветный, 
И садик наш добрый, уютный и светлый. 

И тёплые руки, и ласковый взгляд, 
Спасибо, спасибо за всё, детский сад! 

 

 

Что такое школа? 

Как тебе ответить? 

Перемены и звонки, булочки в буфете, 
И отметки в дневнике, и задание на доске. 

Все узнаем и поймём, когда в школу мы придём! 
 

 



Снова спать! Одно и то же! 
Кто придумал "тихий час"? 

Целых 2 часа лежишь, притворяешься, что спишь! 
А я спать не собираюсь, можно молча полежать, 

Главное, не схлопотать! 
Молча? Так неинтересно, предлагаю помечтать, 

Кто кем в жизни хочет стать! 
 

 

Хочу я, ребята, художницей стать, 
Чтоб небо, и солнце, и дом рисовать. 

Ещё нарисую цветы и лужок, 
На тонкой травинке пригрелся жучок. 

Цветы пусть и бабочки пляшут друг с другом, 
Пусть радуга всё обведёт полукругом. 

 

          

 

 

 



Хочу быть главным на дороге, 
Важным, как директор! 

Смотреть я буду взглядом строгим – 

Ведь буду я – автоинспектор! 
 

 

Буду я рок-музыкантом, 
Я вам точно говорю. 

Своей игрою на гитаре 

Весь мир однажды покорю. 
 

 
 

 

 

 

 



Так мечтаю стать я 

Звездною певицей! 
Мама, сшей мне платье! 

Пусть оно искрится! 
Песни буду петь я 

Лучшие на свете, 
Вы таких не слышали, 
Вы уж мне поверьте! 

 

 
 

Хочу я стать гимнасткой, 
Хочу я гибкой стать! 

На всех соревнованьях 

Медали получать! 
 

 
 

 



Я хочу спортсменом стать, 
Быстро плыть, легко бежать. 
В состязаниях спортивных 

Никому не уступать. 
 

 
 

Хочу учителем я стать! 
Ведь быть учителем – призванье! 

Нужно так детей любить, 
Чтобы душу и старанье 

Без остатка им дарить! 
Быть примером подражанья, 

Интересно объяснять, 
Чтоб имели все желанье 

На уроках отвечать! 
 

 

        
 

 

 

 



 

Музыка незнакомая звучит, кто-то в гости к нам спешит… 

 

 
 

Наши дети выучили все буквы и уже умеют читать… 

 

 

 

 

 

 



Мы вальс расставанья станцуем для вас, 
И в танце своем повзрослеем сейчас. 
Нам разные танцы придется учить, 

Но вальс в детсаду никогда не забыть! 
 

 

 

 



Мы оглянуться не успели, 
Ведь только были малышами, 
А нынче – посмотрите сами – 

Совсем большие наши дети! 
Несёт вперёд их добрый ветер! 

От всей души мы им сейчас 

Дружно скажем: 

В добрый час! 
 

 


