
Дорогие друзья!

Разрешите присоединиться к многочисленным поздравлениям и также от 
всей души поздравить Вас с сегодняшним праздником -  первым выпускным 
в жизни наших детей. Конечно, в детском саду наши дети провели не так 
много лет, как, скажем, проведут в школе. Но поверьте -  это были их самые 
счастливые годы, годы беззаботной жизни, которое каждый ребенок 
запомнит навсегда.

Вот и выросли наши малыши, которые еще совсем недавно учились ходить, 
говорить. Кажется, только вчера они шли первый раз за ручку с мамами или 
папами в детский сад -  и вот пришла пора сказать прощальные слова 
благодарности детскому саду...

Дорогие ребята!
Сегодня у вас самый первый в жизни выпускной бал.
Вы прощаетесь с детским садом, который был для вас настоящим 
уютным домом, маленькой сказочной страной, где вы учились дружить, 
мечтать, узнали много нового и интересного.
Впереди ттткола -  школьные радости, товарищи, переменки, звонки и 
буквари. Первые трудности и победы, ответы у доски, оценки и домашние 
задания.
А помните, как вы сюда пришли впервые?
Как не хотели отрываться от мамы и оглашали своим ревом все вокруг? Как 
боялись и не слушались воспитательницу и не хотели делиться игрушками? 
Вы теперь совсем другие!
Вы много знаете и умеете.
И за это спасибо вашим добрым, умным и очень терпеливым 
воспитателям. Они научили вас читать, рассказывать стихи, рисовать и 
делать чудесные аппликации, петь и танцевать и еще многим очень важным 
в жизни вещам.
Скажем спасибо вашим нянечкам, их золотым рукам и добрым сердцам. Они 
кормили вас с ложечки, укрывали перед сном, заплетали косички, вытирали 
носы, лечили синяки и шишки.
И просто всем сердцем любили.

Теперь вы уже совсем большие, будущие школьники. Но свой детский сад не 
забудет ни один ребенок! Спасибо вам, дорогие воспитатели. Спасибо вам, 
что вы всегда были рядом с нашими детьми, спасибо за вашу любовь и 
заботу.

Низкий вам поклон, здоровья, счастья и творческого вдохновения.


