
Стихи. 

Дошкольное детство уходит однажды, 

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 

 

 

    *** 

Добрый садик наш, гнездышко наше 

Весь в плену и забот и хлопот. 

Сделал деток ты старше и краше 

И теперь провожаешь в полет. 

Улетят они в новые дали, 

Но в сердцах, благодарность храня, 

В буднях дней, в торжествах и в печали 

Никогда не забудут тебя. 

Ты еще не успеешь очнуться – 

Годы быстро, как сон промелькнут, 

Твои «птенчики» снова вернутся, 

И детишек своих приведут. 

А пока. Добрый сад, до свиданья, 

Вспоминай нас, всегда вспоминай. 

Помаши нам рукой на прощанье 

И других под крыло поднимай. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я сегодня выпускаюсь, 

С детским садом я прощаюсь. 

Грустно смотрит на меня 

Кукол дружная семья. 

Мишка в угол отвернулся, 

А жираф слегка согнулся: 

Так печален, одинок, 

Пригорюнился щенок. 

Я к игрушкам подошла, 

Всех их нежно обняла: 

- я люблю вас всех, друзья, 

Не прощаюсь с вами я, 

В гости буду приходить, 

Ну-ка, ну-ка, не грустить. 

*** 

Помните, как раньше мы – крошки и малышки – 

Не умели натянуть на себя штанишки, 

По утрам без пап и мам плакали, рыдали, 

И промокшие носы вы нам вытирали. 

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! 

До свиданья, детский сад! 

И спасибо от ребят! 

 
 

 



«Одежкин домик» 

Кроссовки уношу домой, 

Сегодня много дел… 

Одежкин домик, 

Шкафчик мой, 

Совсем ты опустел! 

А как наполнен был зимой- 

Торчали рукава… 

Бывало, дверцу, шкафчик мой, 

Я закрывал едва 

Тебя займет малыш другой, 

Иду учиться я! 

Одежкин домик, шкафчик мой, 

Навек прощаемся с тобой, 

Как старые друзья! 

Автор: Демьянов Иван. 
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