
До свидания детский сад! 
 



Мы спешим поздравить Вас!  
Не грустите Вы ребята, покидая детский сад 

Школа новизной богата, 
Ждите новых Вы наград. 

До свидания детский сад,  
Наш бесценный чудо-клад! 

 



С детским садом расстается  
Этим утром детвора 

Грустью в сердце отзовется 
Эта светлая пора! 



Я люблю свой детский сад 
В нем полным - полно ребят 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Жаль, что всех не сосчитать. 
Может сто их, может двести. 

Хорошо, когда мы вместе. 
 
 



 

 
/ 

Очень жаль нам расставаться, 

Но не можем мы остаться. 

Хоть детсад -второй наш дом, 

Скоро в школу мы пойдем! 

 

 
/ 
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До свиданья ,детский сад ! 

Не вернемся мы назад 

Воспитателям своим 

Мы «спасибо» говорим. 
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Здесь дружили, мы играли, 

Буквы первые узнали, 

Незаметно подрастали 

И совсем большими стали 
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Милый сад пора в дорогу… 

Подросли твои «птенцы» 

Завтра с этого порога 

Разлетятся сорванцы 

 



Никогда Вас не забудем! 
Не скучайте тут без нас! 
И у всех без спроса слезы 
нынче катятся из глаз 

 



Добрый садик наш, 

Гнездышко наше, 

Весь в плену и забот и хлопот 

Сделал деток ты старше и краше 

И теперь провожаешь в полет 



К новой жизни все готово, 
мы пойдем все завтра в первый класс 
Только вспоминать мы будем снова, 

Все, что согревало в детстве нас 
 
 



Отчего-то у ребят 
Слёзы на глазах 

блестят. 
Как же грустно 
расставаться… 

До свиданья, детский 
сад!  

 



 

 
 
 

Воспитателям своим 
Мы спасибо говорим, 
За терпенье и заботу 
От души благодарим. 



Прощай, причал наш 
сказочный 

И добрый, и загадочный, 
Прощай, наш детский сад! 

 



Знаем, как учить стихи, 
И читать немножко… 

А когда в детсад пришли – 
Мы ведь были крошки 

 



Улыбки, игры, песни, речи, 

Надежда в будущем на 

встречи, 

Благоухание цветов 

И щебет детских голосов 

 



«Как повзрослели… позврослели…», 
Мы оглянуться не успели 

И мокрые от слез глаза 
Всему свой срок, своя пора! 

 



Дни за днями проходили. 

Было трудно и легко… 

Вы всему нас научили 

И теперь мы О-ГО-ГО! 
 



Добрый сад наш! Скоро, знаем, 
Мы шагнем за твой порог. 
Счастья, радости желаем 

Всем, кто нам расти помог! 
 
 



Не прощаюсь с Вами я, 

В гости буду приходить, 

Ну-ка, ну-ка, не грустить! 

 
 
 



 
До свиданья, Детский сад!  

Все сегодня говорят: 
И родители, и дети. 

Трудно всем в минуты эти. 
 



 
 Здесь встречал детей уют. 

Хорошо им было тут. 
Всем поклон наш до земли. 
Вы нелёгкий труд несли. 



Наши тайны в сердце сохраните  
Те, что доверяли только вам, 
А потом их щедро подарите 
Озорным, весёлым малышам. 
 



Прощай, любимый детский сад, 
С тобой пуд съели соли!.. 
Девчонок много и ребят 

Уже готовы к школе! 



И воспитательницы труд, 
И повара, и няни 

Из нас, поверьте, не уйдут - 
Любовь их будет с нами! 

 
 



Прощаться с детским садом нам так грустно!  
Он домом стал для нашей детворы.  

Хотелось бы когда-нибудь вернуться,  
Но это все лишь детские мечты. 

 



 
 
 

До свидания, детский сад, до свидания!  

Вот и к нам пришёл наш день расставания.  

Воспитателей, как мам, мы любили,  

Хоть не слушались мы их и шалили. 

 
 



Детский сад нам стал родным, 
Скажем в этот в грустный час 

Воспитателям своим: 
- Мы всем сердцем ЛЮБИМ ВАС! 

 
 
 


