Выпускной в саду со слезами
на глазах… от радости
Безусловно, выпускной в саду – это важно! Потому что он самый
первый в жизни еще малыша, но уже через три месяца школьника.
Как правило, организацией выпускного утренника занимается
родительский комитет и сотрудники сада. И если работники сада
прекрасно знают, что нужно делать, то родителям, многие из
которых впервые организуют столь значительное событие, бывает
поначалу довольно сложно.
Прежде чем начинать подготовку к организации праздника,
логично будет поговорить с теми родителями, дети которых
выпускались в прошлом году, или посоветоваться с воспитателем.
Уж кому, как не опытному педагогу, знать все секреты
подготовки отличного праздника детям.
Распределять обязанности целесообразно, учитывая возможности
родителей. Одни возьмут на себя выпускной альбом для детского
сада и подготовку благодарственных грамот для сотрудников.
Другие продумают оформление актового зала. Третьи займутся
праздничным столом для детей и взрослых.

Подарок виновнику торжества
Для начала определитесь с суммой на подарок выпускнику.
Подумайте, что вы можете приобрести на эту сумму. Это может
быть игрушка или настольная игра, но многие родители, которые
смотрят в будущее, предпочитают покупать будущим
первоклассникам полезные вещи, такие как: будильник, пенал,
канцелярские принадлежности или вообще целый «Набор
первоклассника». В качестве подарка взрослеющему чаду может
послужить копилка или энциклопедия.

Оставим память
Традиционным атрибутом выпускного является фотоальбом. Тут уже
кто во что горазд. Сегодня существует огромное количество
фотографов и агентств, которые сделают альбом на любой вкус и
кошелек.
Теперь можно оговорить вопросы фото- и видеосъемки. Искать
подходящего фотографа и оператора лучше по рекомендации.
Определившись с бюджетом и кандидатурой, не забудьте заказать
еще один дополнительный диск для воспитателя.

Выпускной в саду «под ключ»
Можно приступать к непосредственной организации выпускного.
Многие родители предпочитают устроить своим детям настоящий
праздник, пригласив профессиональных аниматоров. Это всегда
весело, ярко и энергично. К тому же сейчас существуют
программы «под ключ». И вам ни о чем не придется думать.
Аниматор развлечет детей, нарисует аквагрим, столь любимый
малышами, и скрутит из воздушных шаров фигурки на память.

Украшаем зал
Не секрет, что оформление зала воздушными шарами, украшение
гелиевыми шарами – самый простой и эффективный способ вызвать
радость на лице ребенка, создать ощущение торжества. Из шаров
можно создать арку, выстроить колонны и даже сплести занавес.
Особенный восторг вызовет фигура из шаров в форме любимого
сказочного персонажа или букета сказочных цветов. А встречать
нарядных выпускников могут первоклашки, также созданные в
технике твистинга.
Популярным в последнее время стало и украшение гелиевыми
шарами. В отличие от шариков, наполненных воздухом, гелиевые
шары парят под потолком, создавая иллюзию волшебства. К тому
же экономят пространство, нужное для проведения утренника.

Гелиевые шары пригодятся и для традиционного отпускания шаров
в небо как символа окончания важной поры детства. И вот тут
возникают вопросы. Будущий первоклашка – он, конечно, уже
почти взрослый, но в то же время еще ребенок, для которого
потеря драгоценного воздушного шара – большая трагедия.
Родители должны предусмотреть
этот момент заранее. Можно
заказать гелиевые шары в количестве двух на каждого ребенка. В
этом случае, отпустив свой шар в небо, ребенок найдет точно
такой же в своей группе. И рекомендуем купить гелиевые шары с
запасом, на случай форсмажора.

Благодарим сад
Не нужно забывать о такой важной традиции, как подарки саду,
персоналу и воспитателям. Можно, конечно, ограничиться цветами
и коробкой конфет, но благодарные родители обычно заранее
узнают, в чем нуждается заведение, которое несколько лет
нянчило и пестовало их детей, и его сотрудники. В качестве
подарка сотрудникам детского сада могут выступить подарочные
карты магазинов косметики или бытовой техники.
Если Вам предоставилась возможность выступить на празднике от
имени родительского комитета, то подготовить благодарственную
речь лучше заранее.
И, конечно, какой выпускной без цветов? О том, где приобрести
букеты из свежих цветов в нужном количестве, также нужно
позаботиться как можно раньше. Логичнее всего (и дешевле)
будет обратиться к крупным поставщикам, например, в тепличные
хозяйства.

Мелочи, которые не мелочи
Обязательно предусмотрите детали, которые, по сути, и создают
праздник. В качестве таких «мелочей» могут выступать именные
дипломы для выпускников и благодарности для руководства сада и
воспитателей.

Узнайте особенности сценария. В выпускном утреннике могут
принимать участие самые маленькие детки, которым после их
первого выступления на «большой публике» будет очень приятно
получить в подарок какую-то мелочь, хотя бы чупа-чупс или
шарик.
Если сладкий стол во время выпускного не планируется, купите
каждому ребенку сок и бисквит. Изрядно повеселившись, ваше
чадо наверняка захочет пить и перекусить.

Наряжаем выпускника
Для некоторых довольно значительной тратой станет покупка
выпускного наряда. Каждый сам для себя решает, насколько
весомыми станут эти траты. Мамы девочек могут купить готовое
платье, взять его напрокат или сшить у портнихи. Помните лишь
о том, что красота не всегда во благо. Девочка в очень пышной
юбке займет 2 места на стульчике вместо одного, а слишком
длинный подол может послужить причиной падения во время танца
и игр. Некоторые особо прагматичные родители мальчиков, чтобы
не тратить деньги зря, покупают своим сыновьям костюм «на
вырост», его же чадо наденет на первосентябрьскую линейку.
А теперь выдохните и наслаждайтесь счастливыми глазами своего
ребенка, которому вы устроили настоящий праздник. И прихватите
носовой платочек, будет очень трогательно!

