
 

В Школе раннего развития «Непоседа» Центра творчества «Аист» 

состоялся сказочный праздник окончания учебного года 

Как всегда запоминающе завершился учебный год в Школе раннего 

развития «Непоседа». Под руководством очаровательной Белоснежки нарядные 

девочки и мальчики увлеченно рассказывали и показывали мамам и папам чему они 

научились в Школе. 

Чтобы не на словах, а деле показать свои знания и умения, без пяти минут 

волшебники блеснули талантами в занимательных викторинах, командных эстафетах 

и развивающих играх. С особым интересом ребята разгадывали загадки                            

из полюбившихся сказок, чем немало порадовали Фею знаний. Учили озорника 

Буратино собирать школьный портфель, а еще дружно пели веселые песни, 

танцевали, много и громко смеялись над шутками и прибаутками развеселой 

Цыганки. 

На удивление праздник прошел на одном дыхании и наглядно 

продемонстрировал гостям и участникам мероприятия настоящую россыпь детских 

дарований.  

- Не могло не порадовать то, что за каждым выступлением непосед был 

виден кропотливый труд и мастерство педагогов Школы, любовь и терпение 

родителей, упорство и старание самих детей, - поделилась впечатлениями гостья 

праздника Екатерина ДЕГТЯРЕВА. 

Настоящим украшением весенней сказки стали яркие выступления 

танцевальных и вокальных объединений Центра творчества «Ля Белль» и 

«Мармеладки» (рук. Инна Петрич), «Голосок» (рук. Елена Гейдт) и «Занимательный 

английский»  (рук. Татьяна Митина). 

С уверенностью можно сказать, что всем присутствующим в зале 

запомнится особенно трогательный момент вручения педагогам Школы согретых 

детским теплом разноцветных ладошек с пожеланиями любви, радости и творческих 

успехов.   

Обращаясь к педагогам, родителям и обучающимся Школы раннего 

развития «Непоседа», организатор праздника Инна ПЕТРИЧ отметила: 
 

- Когда мы вместе, мы можем многое. И лучшим доказательством тому - 

ваши яркие выступления и достижения, полные  неисчерпаемой творческой энергии, 

таланта и огромной отдачи каждого и всех вместе. 
 



В завершение чародейства и волшебства педагоги, родители и 

воспитанники Школы провели групповую и индивидуальную смайл-фотосессию. 

Фоном для красивых снимков послужил нарядно украшенный актовый зал ЦТ «Аист». 

Вот таким замечательным праздником окончился учебный год для будущих 

покорителей научных и творческих вершин Школы раннего развития «Непоседа». 
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