«ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСКНОЙ 2019»
27 мая, с самого утра, в детском саду «Солнышко» была приятная суматоха – детский сад
провожал детей из подготовительной группы «Звоночки» в школу. Дети младших групп
принесли шары, цветы, подарки, и буквально осыпали ими выпускников. После
торжественной части была праздничная дискотека.

А вечером состоялся «Звездный выпускной 2019 года». Двадцать одна «звездочка»
буквально светилась в родном музыкальном зале.
Право, открыть новую страницу в жизни детей было
предоставлено директору детского сада Белоусовой
Елене Викторовне и депутатам городского округа ВерхНейвинский Гончаровой А.Д. и Хазиеву Г.М. В ответ на
добрые пожелания выпускники уверенно заявили:
«Готовы мы учиться и школьниками стать. Хорошие
оценки готовы получать!»
Чтобы не потеряться во взрослой школьной жизни,
дети решили создать свой сайт, «Знайки. ру». В этом им
помогли талантливые программисты. На страничках для
взрослых и детей ребята вспоминали, как пришли в
детский сад, рассуждали, в какую школу пойдут,
мечтали, кем будут, когда вырастут. Но вдруг, в самый разгар праздника в компьютер
пробрался вирус «Злой Троян». Он испортил не только компьютер, но и заразил детей
непослушанием. Ведущие были напуганы, ведь вирус мог заразить и взрослых, и срочно
приняли меры: пригласили знакомых программистов, которые поставили антивирусную
программу. Троян удалился, и праздник продолжился, но тут вдруг взрослые задумались:
«Кто же будет присматривать за детьми после школы?» Воспитатели остаются в детском
саду, а родители на работе. И было предложено дать объявление на сайте «Знайки. ру», что
ребуется добрая, высококвалифицированная гувернантка со стажем.

Приехала мисс Эндрю, и, с присущей
ей строгостью принялась за воспитание
детей: конфеты не давать, компьютеры
убрать, цветы забетонировать, так как это
рассадник аллергии, сидеть смирно, руки
держать на коленях и не двигаться.

Воспитатели были возмущен методами воспитания
высококвалифицированной гувернантки, а дети рады,
что мисс Эндрю не останется с ними. Они еще раз
обняли своих дорогих педагогов
- Снежану
Владимировну, Елену Сергеевну, Татьяну. Николаевну и
всех-всех сотрудников: читали стихи и дарили подарки,
сделанные своими рукам.
Благодарные родители сняли замечательный фильм с признательностью детскому саду,
который на протяжении многих лет создает полноценные условия для гуманных и добрых
отношений между детьми, воспитателями и родителями, укрепляет здоровье, поддерживая
статус лауреата конкурса «Лучший детский сад России».
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