
Выучите с детьми стихи 

 

Первый монтаж  

 

Олеся  

Все родом мы из детства, 

И этот светлый дом 

С любовью в каждом сердце 

По жизни пронесем. 

 

Тимоша  

Сюда пришли мы крошками, 

Едва могли ходить, 

Чтоб вам свои ладошки 

Доверчиво вручить. 

 

Валерия Ч  

Вы нас с любовью встретили, 

Как радостный сюрприз! 

Мы сами не заметили, 

Как годы пронеслись! 

 

Саша  

Теперь мы разлетаемся, 

Как взрослые птенцы, 

А наши воспитатели – 

Большие молодцы! 

 

Аня  

Спасибо вам огромное 

За наше воспитание, 

За ласку и терпение, 

Заботу и старание! 

 

Никита  

Работа ваша трудная, 

Не сахар и не мед! 

Вы тут, как белки, крутитесь, 

И садик наш живет! 

 

Алёна  

Мы этот мир волшебный 

Запомним на всю жизнь. 

Как хорошо, здесь мы 

Однажды собрались! 



Второй монтаж 

 

Паша  

Жаль, уходим мы из сада. 

Всем сказать спасибо надо. 

Сколько праздничных шаров –  

Столько будет добрых слов. 

 

Даша К  

Взрослых мы благодарим, 

Им спасибо говорим. 

Всем спасибо, всем спасибо, 

Всем спасибо говорим!  

 

Даша Щ   

Всем, кто рядом с нами был, 

Нас воспитывал, растил, 

Проявлял о нас заботу, 

Делал разную работу, 

Всем, кто каждую минуту 

Беспокоился о нас, 

Мы поклонимся сейчас.  

 

Женя  

У нас в саду сегодня выпускной, - 

Прощаемся мы с садиком любимым.  

Наш детский сад, для нас такой родной, 

Такой прекрасный и такой неповторимый. 

 

Соня  

В нем получали мы из первых рук – 

Добро и нежность, чуткость, воспитанье. 

И коллектив его, как верный друг, 

Нас окружал заботой и вниманьем. 

 

Ариша  

Когда-то, были просто малыши, 

А нынче уж прощаться будем с садом. 

Спасибо говорим мы от души, 

Всем тем, кто столько лет был с нами рядом. 

 

 

 

 

 



Третий монтаж 

 

Сережа  

Детский садик очень любим, 

Детский садик не забудем, 

В гости к вам всегда зайдем, 

Садик – это второй дом. 

 

Кирилл  

Когда мы были малышами 

Мы в это детский сад пришли 

И ничего мы делать сами 

Еще, конечно, не могли! 

 

Алиса  

Теперь мы пишем и читаем, 

Умеем петь и танцевать 

И папе с мамой обещаем 

Одни пятерки получать! 

 

Валерия Ш  

Здесь знакомились, дружили, 

Соревнованья проводили, 

Мир весь целый изучали, 

Сюда с улыбками шагали! 

 

Ксюша  

Здесь было много дней веселых 

И вот настал наш выпускной! 

Пойдем мы очень скоро в школу, 

Но не забудем садик свой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начало  

 

Артем  

Детский сад уютный дом –  

Игры и веселье,  

Но пришла пора съезжать,  

Ждёт нас новоселье:  

  

Виолетта  

В дом уютный, добрый дом,  

Только шире, выше…  

 К переезду дан звонок –  

 Колокольчик слышен.  

 

Ева     

Мы спешили повзрослеть.   

Ждёт нас путь познанья. –  

Здравствуй, школа, новый дом!  

Садик – до свиданья! 

 

Миша  

В этот день особенный —  

И грустный, и веселый.  

Мы выросли, мы выросли!  

Идем учиться в школу! 

 

 

 

 

 

 

 

 


