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Ведущая: Добрый день, дорогие родители, гости, и сотрудники детского 
сада. Вот и встретились мы опять в этом зале. Сегодня вас ждет необычайно 
волнующее торжество! Наш детский сад открыл двери для выпускного бала, 
посвященного будущим первоклассникам! 
  
Всех готовы мы принять, об одном вас только просим. 
Не судите нынче строго вы вчерашних дошколят. 
Они волнуются немного, и колени чуть дрожат. 
Сюда проститься с детским садом 
Спешат дошкольники с утра. 
Мы их торжественно встречаем 
Аплодисментами, друзья!  
 

1. Каримов Канан. 
2. Дудинских Мария. 
3. Георгиади Константин. 
4. Плесканева Анастасия.  
5. Мамедов Исмаил. 

 
 
 



 
1. Песня: «Детсадовский вальс».   
 
1. Снова весна, снова в саду сирень 
Мамы глаза с грустью глядят на дверь 
Шутки и смех – скоро нам в первый класс 
Мы пригласить хотим на танец вас. 
 
Припев: Звучит детсадовский вальс 
В году единственный вальс 
Время останови, постой не уходи 
Звучит детсадовский вальс 
В году единственный вальс 
Песню дружнее пой, сегодня - выпускной. 
 
2. Годы летят строчкой календаря 
Нам без любви в детство попасть нельзя 
Радость побед, первых твоих шагов 
Неповторимый мир волшебных снов. 
 
3. Добрый наш сад, ты как родимый дом 
Нас выпускаешь целым своим двором 
Куклы грустя, машут издалека,  
Мой воспитатель, где твоя рука? 
 
1.  Нарядился детский сад – не узнаешь прямо.                        Костя Г. 
Самый лучший свой наряд надевает мама. 
И наглаженные брюки, чисто вымытые руки, 
И волненье – просто нас провожают в первый класс. 

 
2.  И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят,         Канан К. 
И теплеет взгляд у папы, и подмигивает брат. 



Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок: 
Будет школьником отныне дорогой её внучок. 
 
3. Мы и сами от волненья позабыли все стихи.                 Исмаил М. 
Были просто дошколята, а теперь ученики. 
 
4. Если честно разобраться – как же нам не волноваться!     Маша Д.. 
Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили! 
Вместе строили заводы, замки, башни и мосты. 
Из конструктора и пластилина небывалой красоты. 
 
5. Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит.            Костя Г. 
И гордимся мы сегодня словом важным «Выпускник». 
 
6.  Дошкольное детство уходит однажды,          Настя П.                     
И это сегодня почувствует каждый.  
Уходят игрушки, машины, 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,  
Все: Спасибо, спасибо за всё, детский сад!  
 
7. Только нам проститься надо с детским садом дорогим,         Исмаил М. 
Будет школа очень рада первоклассникам таким.  
Сильным, смелым и весёлым, самым дружным из ребят,  
Здравствуй праздник, здравствуй школа,  
Все: До свиданья, детский сад!  

 
2.  ПЕСНЯ  «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» 
 
1. Детский сад второй наш дом. 



В нём мы жили дружно. 
Скоро в школу мы пойдём, 
Расставаться нужно. 
 
Дни осенние спешат в города и сёла, 
До свиданья, детский сад, 
Здравствуй, здравствуй, школа! 
 
2. Научились мы считать,  
Рисовать и клеить, 
Песни петь, стихи читать, 
Тоже мы умеем. 
 
Ведущая: Дорогие ребята, дорогие родители и гости! Несмотря на 
расставание, мы надеемся, что этот день будет приятным! Ведь с детьми мы 
связываем свои надежды, несбывшиеся мечты и, конечно же, мы хотим, 
чтобы они были счастливее нас! 
Как года пролетели – мгновенно, 
Повзрослели вы здесь, несомненно, 
И настала пора нам проститься, 
Вы пойдете в школу учиться. 
 
3. Песня: «Крылатые качели». 
 
1. Незаметно пролетели 
В детском садике года, 
И за ручку приводили 
Наши мамы нас сюда. 
Не забудем годы эти. 
Детский сад наш, не грусти, 
Пожелай своим ты детям 
В школу доброго пути!       2р. 
 
припев: Мы скажем: «До свиданья!» 
Не говорим: « Прощай!» 
До скорого свиданья, 
Ты нас не забывай! 2 раза 
 
2. Мир прекрасный познавая, 
Обучались мы всему, 
За заботу и за знанья 
Благодарны мы ему. 
Верим, выпадет немало 
Неизведанных дорог. 



Скоро, скоро переступим 
Сада детского порог.      2р. 
 
8. Лето красное промчится, зазвенит звонок весёлый,                Канан К. 
С ярким праздничным букетом, я пойду учиться в школу.  
Зашагаю по дороге, ранец новый за спиной,  
Ручки, книжки и тетрадки не забуду взять с собой.  
 
9. В школе буду я стараться, ведь так много надо знать,      Маша Д. 
Чтобы в новенький дневник, лишь пятёрки получать.  
Буду я учить уроки и решать задачки тоже,  
Ну, а если что случится, знаю, мама мне поможет.  
 
10. Готовы мы учиться и школьниками стать.                        Настя П.          
Хорошие отметки готовы получать!  
Принимай-ка, школа, нас первый раз в первый класс!  
Открывай пошире дверь - первоклашки мы теперь!  
 

 
Ведущая: Дорогие выпускники! К вам на выпускной бал пришли ваши 
младшие товарищи, с которыми вы дружно жили все эти годы. Они принесли 
вам свои пожелания!  
 
Ведущая: Ой, забавные, смешные! Были ведь и вы такие. Они немножко 
подрастут, тоже в школу к вам придут. 
 
1. В детском саду суматоха и шум               Ваня М.  

Каждый готовит свой лучший костюм 

На бал выпускной мы все собрались 

Нас не пускали, но мы прорвались. 

2. Вы уходите от нас,                 Элнур К. 

 Милые затейники, 

А ведь жили в группе дружно, 

Словно в муравейнике. 

3. Вы пятерки приносите,           Дима М. 

Хорошо себя ведите! 



Мы хотим гордиться вами 

Нашими выпускниками. 

       4.  Не волнуйтесь вы за сад          Ваня М. 

           Скажет каждый из ребят 

Ничего, что расстаемся 

Мы за старших остаемся. 

       5.         Воспитателей, поверьте,           Элнур К. 

            Мы не будем огорчать 

        Вы уйдете, им придется 

        Нас до школы воспитать. 

      6.        Вам, ребята, мы желаем          Ваня М. 

        Дружбой в школе дорожить 

        И хотим вам на прощанье 

        Эту песню подарить. 

4. ПЕСНЯ: «Про детский сад». 
 
1. Пять лет мы дружною семьей  
 Ходили в детский сад.  
 Играли, пели мы с тобой,  
 Учиться каждый рад 
 
 Припев:  До свиданья, детский сад  
 Никогда не позабудем,  
 Что ты школы младший брат  
 Мы теперь большие люди.  
 
 2. И мамою второй была  
 Здесь воспитатель наш.  
 Мы с ней волшебные слова                                                                                                                                  
 Узнали в первый раз.  
  
3. Здесь каждый уголок знаком  
 Где для прогулок бор.  



 Был детский сад второй наш дом,  

 Но в школу мы идем. 

11. Без нас, малышки, не скучайте,      Исмаил М.    
И поскорее подрастайте! 
А мы вас в школе подождём 
И даже парты вам займём,                                                                   
Подрастайте, малышата, 
Ждём вас в школе, дошколята! 

ВЫПУСКНИКИ  дарят малышам ПОДАРКИ. 

11а. Утром только солнце бросит          Маша Д. 

        Первый лучик золотой 

        Мы скорее прибегаем 

        В детский садик наш родной. 

12. Здесь приятелям, подружкам           Костя Г. 

        Можно свой секрет открыть 

        С воспитательницей доброй 

        По душам поговорить. 

13. Восемь тридцать – время наше                Настя П.       

Мы садимся кушать кашу. 

Ну а с девяти утра 

Заниматься нам пора.  

14. Интересно день проходит         Канан К. 

        Мы считаем и поем. 

        Хороводы дружно водим 

        А потом гулять идем. 

15. Детский сад у нас хорош!         Исмаил М. 



        Лучше сада не найдешь. 

        И споем мы о том, 

        Как мы весело живем. 

Сели младшие.Шаг вперед.  
 5. Частушки:   

 1. Хорошо в саду мы жили,      Настя П. 

Веселились от души.  

Повзрослели, поумнели.  

Мы уже не малыши.  

Ладушки, оладочки, 

Посмотрите, мамочки! 

2. В сад пришли мы вот такими.         Костя Г. 

Вспоминаем мы сейчас. 

Мы ревели, голосили 

И на ручки брали нас. 

Ладушки, оладочки 

Горевали мамочки.  

3. А когда ревели много,            Маша Д. 

Были мокрыми носы,  

А бывало, так случалось,  

И колготы и трусы.  

Ладушки, оладочки 

Помните все, мамочки?  

4. Мы с тобою подружились                   Канан К. 



Сидя утром на горшках,  

Вместе игры, вместе ссоры,  

И ходили в синяках!  

Ладушки, оладочки,  

Разнимают мамочки! 

5. Нас из ложечки кормили,               Настя П. 

Няни, воспитатели.  

Много сил, души, здоровья 

На всех нас потратили.  

Ладушки, оладочки…  

Вы вторые мамочки  

7. Детский сад, детский сад,          Исмаил М. 

     Каменное здание, 

     Мы уходим в первый класс, 

     Всем вам до свидания! 

Ладушки, оладочки… 

     Всем вам до свидания! 

 
Ведущая: Дорогие ребята вы ходили в эту группу на протяжении нескольких 
лет, но с этого момента наши пути разойдутся. А давайте немножко 
помечтаем, кем вы хотите быть? 
 
Сценка "Мечтатели".  
1. У меня растут года, будет и семнадцать.    Костя Г. 
Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься?  
Буду книги я читать, к знаниям стремиться.  
Чтобы очень умной стать, ездить за границу.  
  



2. А я буду шоумен, весь усатый, яркий.  Исмаил М. 
Буду колесо крутить, получать подарки.  
  
3. Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше.    Канан К. 
Я бы в Басковы пошел, пусть меня научат!  
 
4. Воспитателем я б стала, пусть меня научат!   Маша Д. 
  
5. Ты подумала, вообще? Нервы ведь замучат!   Настя П. 
  
6. Буду я работать президентом нашим.               Маша Д.         
Запрещу по всей стране манную я кашу!  
  
7.  За меня мечтает мама,                Костя  Г. 
Папа, бабушка, друзья…  
Только парень я упрямый –  
Поддаваться им нельзя.  
Все дают советы мне наперебой.  
Несмотря на это, Буду я самим собой!  
 
 
Ведущая: Мы думаем, что когда наши дети вырастут, то каждый из них 
найдет свою дорогу в жизни, и все у них получится. Рассказали свои мысли 
на "Ура", а теперь станцуем танец, детвора.  

6. Танец - игра: «Дружно мы пойдем по кругу» 

1. Мы сейчас пойдем направо –  

Раз, два, три! 

А теперь пойдем налево –  

Раз, два, три! 

Припев: В центре круга  соберемся –  

Раз, два, три! 

И назад опять вернемся –  

 Раз, два, три! 

2. Мы тихонечко присядем –  

Раз, два, три! 



И тихонечко привстанем -  

Раз, два, три! 

Припев:  

3. Мы тихонечко прихлопнем –  

Раз, два, три! 

А потом еще притопнем –  

Раз, два, три! Припев:  

 

Сели все. 

Ведущая: Наш праздник продолжается. Детство - это всегда сказочный мир 
чудес. И заодно проверить, готовы ли вы школьные науки изучать.  
Готовы? (да) А сейчас и выясним.  
 

 1. Ведущая:  Кто совсем совсем уж скоро Зашагает дружно в школу?  
«хлопаем», «топаем». 
 
Кто из вас прибудет в класс…  С опозданием на час?  
Кто хранит в порядки вещи…  Ручки и тетрадки?  
Кто из вас из малышей…  Ходит грязный до ушей?  
Отвечайте хором в миг…  Кто тут главный ученик?  
Кто одежду бережет… Под кровать ее кладет?  
2. Ведущий: Какие молодцы! Ребята, а вы буквы знаете? Скажите, а что вы 



еще умеете? Читать умеете? Молодцы! Хорошо, а сейчас я проверю какие вы 
внимательные! Давайте поиграем! 
 
3. Игра "Будь внимателен"  
Под музыку дети бегают врассыпную,  на полу разложены цифры от 1 до 10. 
Как только музыка притихла, дети должны взять цифры по 2 и выстроить 
числовой ряд. Ответственный….. 
 

 
4. Ведущий: Вы загадки отгадайте. 
Те загадки не простые, все отгадки в них чудные, 
Из волшебных сказок ЗАГАДКИ без подсказок! 
 
1. На чем летает баба Яга? 
2. Чем машут волшебники, когда произносят заклинание? 
3. Обувь, помогающая передвигаться очень быстро? 
4. Она всех может сделать невидимым? 
5. Что нужно сломать, чтобы победить Кощея?  

5. Игра «Что лежит в твоем портфеле?»  

Портфель собрать пришла пора,  

И ждем мы правильный ответ.  

Согласны — отвечайте «Да»,  

А если не согласны — «Нет».  



Что лежит в твоем портфеле?  

Коробка яркой акварели...  

Простой обычный карандаш...  

Тарелка с рыбой и гуляш...  

Учебник с глянцевой обложкой...  

Бумажный бант для игр с кошкой...  

Твоя любимая игрушка...  

И новогодняя хлопушка...  

Резинка-ластик и линейка...  

Машинка-кран на батарейках...  

Тетради, книги и блокнот...  

И автомат, и пулемет...  

И циркуль, и большой пенал...  

И электронный самосвал...  

И обувь сменная — кроссовки…  

Альбом для классной зарисовки...  

Универсальная рогатка...  

И медицинская перчатка...  

Конструктор новый для трудов...  

Набор бумаги всех цветов...  

Картон, и клей, и пластилин...  

И керосин, и вазелин...  

Дневник с заполненной страницей...  

Чтоб там поставить единицу...  



Портфель сумели мы собрать,  

За что все получают пять! 

6. « Школьный базар». 

(На столах лежат игрушки, портфели, школьные принадлежности. Две 
команды детей встают напротив столов. Дети по очереди « бегут на 
базар», выбирают портфель, несут следующему участнику и собирают в 
портфель только нужные для школы принадлежности) 

 

7. Ведущая: А сейчас математические задачки:  
1) Есть в доме уголок- 

Там живут игрушки: 
Лев, слон и носорог, 
Кукла и лягушка. 
Сколько игрушек живет в уголке? (5) 

 
2) По дороге пять мышат 
В школу весело спешат. 
И у каждого под мышкой 
По одной учебной книжке. 
Сколько новых книжек 
У прилежных мышек. (5) 
 

3) Утка морковку в корзине несла,  

Этой покупкой довольна была. 



 Если морковку еще ей купить, Сколько их будет?  

Ты можешь сложить? (1+1=2) 

4)  К богатой кошке гость пришел –  

Известный в городе козел 

С женой седой и строгой 

Козою длиннорогой. 

Петух явился боевой. 

За петухом – наседка, 

И в мягкой шапке пуховой 

Пришла свинья – соседка. 

Пересчитай скорей 

Всех кошкиных гостей! (5) (1+1+1+1+1=5) 

5) Забежал щенок в курятник, 

Разогнал всех петухов. 

Три взлетели на насест, 

А один  в кадушку влез. 

Два в раскрытое окно, 

Сколько было их всего? (6)  (3+1+2=6) 

6)  Мы — большущая семья,  

Самый младший — это я.  

Сразу нас не перечесть:  

Маня есть и Ваня есть,  

Юра, Шура, Клаша, Саша  

И Наташа тоже наша.  



Подсчитайте поскорей,  

Сколько нас в семье детей? (8) (1+1+1+1+1+1+1+1=8) 

7) Дядя Ежик в сад зашел,  

Десять спелых груш нашел.  

Три из них он дал ежатам, Остальные  же  —  зайчатам.  

Сколько груш получили зайчата?  (10- 3=7) 

8. Родителям.  «Ромашка». 

Оторвать лепестки, выполнить задание. 

 

9. «Чудесный мешочек». 

 Достать оценки на какие будет учиться ваш ребенок. 

Ведущий: Ну, а сейчас я хочу, чтобы наши уважаемые родители произнесли 
клятву. Вы должны громко и четко говорить ДА! 

 
1. Детям в учебе поможем всегда? - Да! 
2. Чтобы детьми была школа горда? - Да! 
3. Формулы вспомнить для вас ерунда? - Да! 
4. Мудрыми будем, как в небе звезда? - Да! 



5. Когда завершится учебы страда, вместе с детьми погуляем 
тогда? - Да! 

Ведущий: Много лет тому назад вы пришли к нам в детский сад. 

 С детками – малышками:  Настюшами и Машами……  

 Здесь под окнами стояли,  за дитя переживали.  

 И, казалось вам тогда,  будет плакать он всегда.  

 Дни промчались, как мгновенье. 

 И прошло у вас волненье. 

 Вот уже настал тот час – проводить их в первый класс.  

 Только вспомнить мы хотим, как непросто было им!  

Сценка  «На горшках». 

Костя Г.: Не хочу я в сад ходить, лучше с мамой дома быть!  

Маша Д.: Да не плачь ты, успокойся! 

Настя П.: Тут спокойно, ты не бойся! Детский сад у нас хорош, лучше сада 
не найдешь!  

Маша Д.: Тут готовят очень вкусно: борщ, пюре, салат капустный. 

Настя П.: Булочки и запеканки, яблоки, пирог из манки, где еще поешь ты 
так?!  

Костя Г.:  Хочу к маме!  

Маша, Настя: Вот чудак!  

МашаД.: Ты послушай, не реви, лучше с нас пример бери: мы давно уже не 
плачем, веселимся здесь и скачем! 

Настя П.: На зарядку ходим дружно - оздоравливаться  нужно! 

Маша Д.: И танцуем, и играем, соки пьем, потом гуляем! Здесь уютно и 
светло, здесь прекрасно и тепло!  

Настя П.: Нас здесь ждут и даже любят, успокоят, приголубят! 



Маша Д.: Так что хватит, друг, рыдать! Прекращай скорей страдать! 

Костя Г.: А меня здесь не обидят? 

Маша, Настя: Нет.  

Костя Г.: Ну, а мой успех увидят?  

Маша, Настя: Да! 

Костя Г.: Голодать я здесь не буду?  

Маша, Настя: Нет!  

Костя Г.: Ну, а маму не забуду? 

Маша, Настя: Нет! 

 Костя Г.: Хорошо, я постараюсь, я, наверно, ошибаюсь.  Буду в садик я 
ходить, слез не буду больше лить. 

Маша, Настя: Справишься ты, так и знай!  

Владимировна, вытирай!  

Дети  (участники сценки) выходят из-за ширмы: 

Все:  Мы кусались и ревели, 

 Ели кашу и компот, 

 Подросли,  большими  стали, 
И теперь такие вот!    (Руки на пояс гордо)   

                                               



 
Ведущая: Ну что ж, все игры сыграны, все песни спеты, наш праздник 
незаметно подошел к концу, а это значит - наступает минута расставания! 
Пришла пора попрощаться с детским садом и сказать последние слова. 
Дети выстраиваются полукругом и читают по очереди. 
 
16. Мы сегодня с детским садом навсегда прощаемся.               Настя П.             
Нам теперь учиться надо, в школу собираемся.  
 
17. Ты нас принял малышами, детский сад наш дорогой.        Костя Г. 
Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой.  
 
18. Спасибо воспитателям за ласку и тепло,                             Маша Д. 
Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло.  
 
19. Нашей нянечке мы спасибо говорим,                         Канан  К.                                 
За вниманье, за уют, за сердечный добрый труд.  
 
 
20. Спасибо нашим докторам, что не страшна простуда нам,             Костя Г. 
Что на кого не посмотри, все, как один – богатыри.  
 
21. За вкусный борщ и сытный плов, Благодарим мы поваров.    Исмаил М. 
 
 
22. Спасибо баянисту нашему за праздники и смех,         Канан К. 
За то, что есть таланты теперь у нас у всех! .  
 
23. И заведующей нашей  –                 Костя Г. 
Благодарность всех детей! 
Каждый день заботой вашей 
Этот садик все светлей! 
 
24. Детский сад наш, до свиданья!             Настя П. 
Мы уходим в первый класс! 
Хоть и грустно расставанье,  
Не волнуйся ты за нас! 
Мы уже не детвора 
В школу нам идти пора. 
И в прощальный этот час 
Наша песенка для вас! 
 

7. ПЕСНЯ  «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 
 
1. Наступает расставанье – скоро в школу мы пойдём, 



А сегодня на прощанье эту песенку поём. 
  
Припев: До свиданья, детский сад, 
Все ребята говорят, 
Никогда мы не забудем, 
Наш любимый детский сад.       2р. 
 
2. Ожидают нас тетрадки, буквари, карандаши, 
Ну, а в куклы и лошадки, пусть играют малыши. 
 
3. Приучали нас трудиться, маме дома помогать, 
Будем в школе мы учиться, обязательно на «пять»! 
 

25. Мы пришли в детский сад малышами,          Костя Г. 

Даже ложку держать не могли. 

А теперь, вы все видите сами, 

Поумнели мы здесь, подросли! 

26.  Мы грустим, очень жаль расставаться.             Канан К. 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться, 

Всем «спасибо» хотим мы сказать! 

27. Воспитателям, няням, медсестрам –         Маша Д. 

Будем часто вас  всех вспоминать! 

Ведь, наверное, очень непросто 

Детям сердце своё отдавать! 

28. Было в группе уютно, красиво,          Настя П. 

В садик утром мы с радостью шли. 

Говорим вам всем дружно: 

Все:  СПАСИБО!  И поклон вам до самой земли! 

Дети кланяются и идут дарить цветы сотрудникам ДОУ. 



8. Песня: « За летом зима, пролетели года»     Настя П. 

1. За летом зима пролетели года,  
С тех пор, как пришли мы когда-то сюда.  
И хоть детский сад нас по-прежнему ждёт,  
Пора нам прощаться. Нас школа зовёт.  
 
Припев:   Очень жалко расставаться,  
Покидать любимый дом.  
Дом, где весело встречаться  
В нашем городе родном.  
 
2. Вместе с папой, вместе с мамой  
Эту песню пропоём  
Детский садик лучший самый  
В нашем городе родном.  
 
3. Вы нас научили читать и считать,  
И стали мы правду и ложь различать.  
Вы нам рассказали не просто стишок,  
Что плохо на свете, а что хорошо.  

4. Счастливое время недаром прошло, -  
И вашу любовь, и родное тепло  
Мы в наших сердцах навсегда унесём.  
Спасибо большое.  Спасибо за всё. 
Припев: (2 раза)  

 
Ведущая: Дорогие наши дети, вот и закончился ваш последний праздник в 
детском саду. Пусть у вас в жизни будет ещё много-много разных 
праздников, пусть жизнь вам дарит только добро и радость. И пусть ваше 
будущее будет самым прекрасным! 
Ведущая: Что сказать вам на прощанье в этот трогательный час? 
Чтоб исполнились желанья и мечты сбылись у вас. 
Чтобы шли по жизни смело, за любое брались дело, 
Чтобы вы с пути не сбились, чтобы вами все гордились. 
Стройте, пойте и дерзайте, но про нас не забывайте! 

Ведущий: Настал торжественный момент: 

Вручаем детям документ, 



Он называется Диплом, 

И на всю жизнь. На память он. 

Всё будет: школа, институт, 

Диплом ваш первый-это тут! 

Вы, дети наши, журавли, 

Ступеньку первую прошли, 

И вас вторая, третья ждёт, 

Летите к солнышку вперёд! 

И постарайтесь так учиться, 

Чтобы дипломами гордиться! 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ, ПОДАРКОВ. Выходим на улицу 

 
Ведущий:        Чтоб исполнились желанья и сбылись ваши мечты, 

Пусть взлетают прямо к солнцу разноцветные ….. Шары!!!       

Родители  дают детям гелиевые шары. 



 Дети с шариками выходят на улицу, загадывают желание, и сказав 
слова: «Шарик, шарик, вверх -  взлетай.  

  И желанье исполняй!» - отпускают шары в небо. 

 

 

 

 

 

 


