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В  сборнике  представлены  сценарии  выпускных утренников для детей  

7 лет разработанные музыкальным руководителем муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида№ 3 муниципального образования Тимашевский 

район. Накопленный материал является практическим опытом педагога. При 

разработке сценариев учитывались индивидуальные особенности, интересы 

детей каждой выпускной группы, интеграция образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. В сборнике представлены сценарии с участием 

родителей, как исполнителями и соведущими утренника, с использованием 

ИКТ технологии. 

Предназначено воспитателям и музыкальным руководителям, может 

быть полезно учителям начальных классов, педагогам дополнительного 

образования. 
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Введение. 

 

Прощание ребенка с детским садом…  

Как превратить это волнующие событие в яркий, запоминающийся 

праздник? Как показать родителям, чему научился каждый выпускник? Эти 

задачи помогут решить предлагаемые сценарии утренников. 

Дети с нетерпением ждут праздника, посвященного прощанию с детским 

садом, они знают, что он принесет им радость, веселье, задор, доставит 

удовольствие, позволит показать все, чему научились и что приобрели. Для 

родителей – это тоже важное событие, определенная веха в жизни своего 

ребенка на пути к самостоятельности, нравственно-эстетическому росту. 

На выпускных утренниках дети бурно приветствуют своих воспитателей 

и душевно, тепло благодарят сотрудников детского сада за заботу и внимание к 

ним. Они гордятся воспитателями, любят их нежно и искренне, как мам, в 

песнях и стихотворениях говорят им о своих чувствах. И только на праздниках 

прощания с дошкольным учреждением каждый ребенок осознает, каким 

дорогим домом стал для него детский сад, в котором им было так счастливо, 

интересно и радостно.  

Очень интересно, когда на выпускном утреннике принимают участие 

родители. Но не всегда родители готовы выступать на публике. В одном из 

утренников ярко выражена работа музыкального руководителя с родителями 

воспитанников, где само мероприятие происходит в сказке, представленной на 

экране. Для этого родители, исполнители ролей, приходили в детский сад в 

удобное для них время, их гримировали и снимали на камеру и монтировали 

фильм. Воспитатель вел диалог с экраном. Сколько было восторга и радости, 

когда дети узнавали в героях своих родных! Это сценарий утренника «Прощай, 

любимый детский сад!». 

В представленном сборнике даны описания и разработки утренников, 

посвященных проводам детей в школу. Сказочные и мультипликационные 

сюжеты, забавные персонажи, песни, танцы, смотры знаний и умений – все это 

служит главной задаче – вызвать у детей эмоциональный отклик, развеселить, 

доставить радость, сделать событие ярким, впечатляющим и памятным. 
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                   НАМ ДЕТСКИЙ САД ТЕПЛО ДАРИЛ. 

Воспитатели  (по очереди) - Сколько раз в просторном зале 

                                       Мы с вами праздники встречали! 

                                       Но этот ждали столько лет – 

                                       И вот настал торжественный момент! 

                                       Настал прощальный вечер. 

                                       Мы собрались в последний раз. 

                                       Ребят в школу провожаем, 

                                       Они уходят в первый класс. 

Под песню « Детство не уходи» входят выпускники с шарами и танцуют 

танец. В конце танца выпускают шары к потолку. Затем парами 

размещаются по всему залу. 

Воспитатели (по очереди) - Сегодня волненье 

                                        Сдержать невозможно – 

                                        Последний ваш праздник 

                                        В детском саду. 

                                        На сердце у всех 

                                        И тепло и тревожно, 

                                        Ведь выросли дети 

                                        И в школу идут. 

                                        А как нелегко расставаться 

                                        Нам с вами 

                                        И вас из-под  крылышка 

                                        В свет выпускать! 

                                        Вы стали родными, 

                                        Вы стали друзьями 

                                        И лучше вас, кажется, 

                                        Не отыскать! 

                                        Сегодня, ребята, 

                                        Мы вас поздравляем! 

                                        Вы в школу идете 

                                        Учиться, дружить. 

                                        Успехов, здоровья вам 

                                        Всем пожелаем 

                                        И свой детский сад 

                                        Никогда не забыть.   

                    1реб. -      Как нарядно в нашем зале, 

                                     Много в нем цветов, шаров. 

                                     Здесь звучит нам на прощанье 

                                     Много вслед хороших слов. 

                    2реб.-      Жалко с садом расставаться, 

                                    Было в нем нам  хорошо, 

                                    По-домашнему спокойно, 

                                    И уютно и тепло. 
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                    3реб. -    Здесь радушно нас встречали, 

                                    Провожали нас домой. 

                                    Стал за эти годы садик 

                                    Для нас близкий и родной. 

                      4реб. -  Здесь учились мы, играли, 

                                    Развлекались и росли. 

                                    Здесь во всем нам помогали, 

                                    Здесь друзей себе нашли. 

                     5реб. -    А сейчас, прощаясь с садом, 

                                    Мы немножечко грустим. 

                                    Навсегда с ним расставаясь, 

                                    Мы спасибо говорим. 

Дети поют песню « Очень жалко расставаться». 

                    6реб. - Ты для нас, сад, много сделал. 

                                Ты нам, садик, много дал. 

                                К школе нас ты подготовил, 

                                Ты взрастил нас, воспитал. 

                  7реб. -   Расставаясь, на прощанье 

                                Песню садику дарю. 

                                До свиданья, до свиданья, 

                                Милый сад, тебя люблю! 

       Звучит песня  «Не забудем детский сад».  

Под музыку дети расходятся на свои места. 

Воспитатели (по очереди) - Мы много раз встречали 

                                                Праздник в этом зале, 

                                                Но таких, как этот, 

                                                Вы еще не знали. 

                                                Подарки, музыка, шары, 

                                                Сюрпризы, гости и цветы 

                                                Все это вам выпускники 

                                                Сегодня ваш последний бал. 

Звучит музыка вальса. 

                                 Мальчик – Пусть в зале музыка звучит 

                                                      В волнении все глядят на нас. 

                                                      Хотим сегодня пригласить 

                                                      Девчонок на прощальный вальс. 

                              Девочка – Вальс прощальный, чуть печальный 

                                                  Нелегко кружиться в нем. 

                                                  Вальс прощальный, нежный самый 

                                                  В легком платье выпускном. 

                               Мальчик – Мы выросли большими, 

                                                    Уходим в первый класс! 

                                                    Сегодня на прощанье 

                                                    Танцуем вальс для вас! 
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Дети танцуют вальс «Анастасия». 

Вед. – Кто-то в нашу дверь стучится, 

            А войти сюда боится, 

            Я пойду и погляжу, 

            А потом вам расскажу. 

           Малыши к нам на праздник пришли, 

           Свои пожеланья для вас принесли. 

Входят дети младшей группы. 

1 реб. –   Скоро в школу вы пойдете, 

                Просим не лениться, 

                Мы желаем вам, ребята, 

                Хорошо учиться! 

2 реб. –     С нами редко вы играли, 

                  Малышами называли, 

                  Иногда нас обижали, 

                  Нам игрушек не давали! 

3 реб. -     Но теперь вы не такие. 

                 Вы теперь совсем большие, 

                 Мы пришли поздравить вас 

                 С переходом в первый класс! 

Дети младшей группы поют песню «Я на сцену выхожу».       

Вед. – Наши дети очень готовились к своему первому выпускному балу.  

             Они выучили много стихов, песен и танцев, которые посвящают всем  

            вам. 

                   Мальчик – Я сегодня проснулся раньше, 

                                        Глажу рубашку, чищу ботинки… 

                                        Я сегодня гораздо старше, 

                                        И уже не играю в машинки. 

                                        Раздаю я шары и букеты 

                                        Воспитателям, лучшим друзьям. 

                                        Для девчонок припас я конфеты, 

                                        А стишок подарю всем гостям. 

                                        Пожелаю ребятам удачи 

                                        И пятерки носить в дневнике, 

                                        Чтобы разного рода задачи,                 

                                        Вмиг решались и налегке! 

                                        Чтобы солнце светило ярко!                                       

                                        Чтоб запомнился наш выпускной! 

                                        И тогда станет лучшим подарком…   

                                        Наша встреча… новой весной! 

                  Девочка -  Вам расскажем по секрету: 

                                      В нашем садике большом 

                                      Пустяковых кадров нету, 

                                      Всех труд важен и весом! 
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                                      Всем сотрудникам детсада 

                                     Благодарность выдать надо! 

Девочки выполняют акробатический этюд. 

                       Девочка – В детском садике росла, 

                                          Будто расцветала, 

                                          А теперь – пора плодов, 

                                          Школьницей я стала. 

                                          Я родителям своим 

                                          Обещаю смело: 

                                          Быть старательной во всем, 

                                          Чтобы, то и дело, 

                                          Лишь созревший урожай. 

                                          Сладкие пятерки, 

                                          Приносить на радость им 

                                          В дневнике-ведрке. 

Дети поют песню «Мы теперь ученики». 

                  Реб. – Дружно жили в доме этом, 

                              Были игры, слезы, смех… 

                              Добрым другом, теплым светом 

                              Воспитатель стал для всех. 

                              Руки вместе мы поднимем, 

                              Не нужны теперь слова – 

                              Воспитателей обнимем! 

                              Их, любимых наших,- два! 

                         Этот танец посвящаем нашим воспитателям. 

                                       Танец с тканями. 
                8 реб. –  Чтоб жилось нам не уныло, 

                                Не считали мы ворон,- 

                                Развлечений много было. 

                                Методисту наш поклон! 

                 9реб.-    Музыкальные уроки 

                               Посещали мы не зря – 

                               Выступаем мы, в итоге, 

                               На смущенье не смотря! 

                               С нами были Вы не строги, 

                               Если промах совершим,- 

                               В благодарность педагогу 

                                Улыбнемся от души! 

             Этот танец мы посвящаем методисту и музыкальному руководителю. 

                  Дети танцуют «Просто мы звезды». 

               10реб.-  С добрым взглядом дверь откроет, 

                             Встретит утром, вытрет нос. 

                             Всех причешет и умоет, 

                             Принесет еды поднос… 
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                             Было, что невыносимо    

                             Мы вели себя не раз. 

                             Няне скажем все – спасибо! 

                             Мы б не справились без Вас! 

                11реб.- Все в саду у нас отлично – 

                             Красота во всем видна, 

                             Потому, что самолично    

                             Чудеса творит она! 

                             И заведующей нашей, 

                             За старания ее, 

                             Мы сейчас спасибо скажем 

                             Задушевное свое! 

 Это танец мы посвящаем нашим няням и заведующей. 

Дети танцуют танец «Кап-кап, топ-топ, хлоп-хлоп». 

Вед.- А теперь пришел черед нашему сюрпризу. К вам на праздник ребята, 

напросился один сказочный герой. 

Под музыку из м/ф «Летучий корабль», входит Водяной. 

Водяной(поет) -   Я – Водяной, я Водяной, 

                                Никто не водится со мной. 

                                Внутри меня водица, 

                                Ну что с таким водиться! 

                                Эх, жизнь моя – жестянка! 

                                Да ну ее в болото. 

                                Живу я, как поганка, 

                                А мне читать, а  мне считать, 

                                А мне все знать охота! 

         (говорит)- Вот решил когда-нибудь  

                            Хоть на школьников взглянуть. 

                            И зачем вам школа эта? 

                            Тыщу лет живу на свете, 

                            Не пишу и не читаю, 

                            Лишь лягушек развлекаю! 

                            А в школе-то хорошо? 

Дети (хором)- Да! 

Водяной – Что ли записаться? 

Вед. – Запишись, чего бояться! 

Водяной – Нет, одному-то страшновато! 

                    Вот позвать бы мне, ребята, 

                     Хоть Кикимору - подругу. 

                    Может та поможет другу? (свистит) 

Вбегает Кикимора, сонная, трясется, продирает глаза, начинает колдовать. 

Водяной – Подожди, да ты проснись,  

                    Хорошенько осмотрись, 

                    Вишь, что делается в свете? 
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                    В школу поступают дети! 

Кикимора – Эко невидаль какая! 

                       Чо за школа такая? 

Водяной – Это – где тебя сперва помучат, 

                     Но зато всему научат! 

Кикимора – А чо меня учить – не знаю, 

                       Я итак, сама все знаю! 

Водяной – Ой, Кикимора не свисти. Знает она все, и считать умеешь? 

Кикимора – Естественно! 

 Вед. – А вот мы сейчас проверим. Поиграем в игру. 

Проводится игра «Раз, два, три – встань по три». Дети играют. Кикимора 

все время пытается встать к кому-либо лишней. 

Водяной – Это ты так считать умеешь, ну-ну.  

                    Надо толком все узнать: 

                    Если в школу мы поступим, 

                    Вдруг еще умнее будем? 

Кикимора – Куда поступим? Слушай, твое Водяное Величество, а ты случайно 

головой нигде не ударился? 

Водяной – Вот Кикимора ты и есть. Глянь, дети в школу собираются! 

Кикимора – Это хто, вот эти детишки? В школу? (смеется). 

Вед.- Кикимора, а чего это ты хохочешь? 

Кикимора – Да они такие маленькие, ничего не знают, куда им в школу-то? 

Вед.- А вот и не правда. Наши ребята хорошо подготовились к школе. 

Кикимора - А вот сейчас мы и проверим. 

Вед. – Да пожалуйста! Ребята. Давайте покажем Кикиморе, готовы ли вы идти в  

1 класс. Если согласны, то кричим ДА, ДА, ДА! А если не согласны, то 

НЕТ, НЕТ, НЕТ,! Внимание начинаем: 

            В школу осенью пойдем – Да,да,да. 

            Там друзей себе найдем – Да,да,да. 

            Будем в школе мы учиться – Да,да,да. 

            А с друзьями будем биться – Нет,нет,нет. 

            Будем мы читать, писать – Да,да,да. 

            На уроках будем спать – Нет,нет,нет. 

            Дневник в школу будем брать – Да,да,да. 

            Чтобы двойки получать – Нет,нет, нет. 

             Будем с куклами играть.- Нет,нет,нет. 

             Задачки будем мы решать – Да,да,да. 

             Станем мы учениками – Да,да,да. 

             Уроки делать будем сами – Да,да,да. 

             Попрошу мне отвечать, 

             Что мы в школу будем брать? 

              В портфель кладем тетрадки. Да,да,да. 

              Нужны нам и рогатки. Нет,нет,нет. 

              Альбом, чтоб рисовать Да,да,да. 
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              Спички – школу поджигать Нет,нет.нет. 

              Калькулятор, чтоб считать. Да,да,да. 

              Тетради, чтоб писать Да,да,да. 

              Для кукол возьмем наряды, Нет,нет,нет. 

              Фломастеры и краски надо Да,да,да.  

              Мобильник  маме позвонить Да,да,да. 

              Пластелин, чтобы лепить Да.да,да. 

              Котенка в школу отнесем Нет,нет,нет. 

              Пистолет в портфель кладем Нет,нет.нет. 

              Таблетки, чтоб лечиться Нет,нет,нет. 

              Учебник, точно пригодится…Да,да,да! 

Дети отвечают, а Кикимора им мешает. 

Водяной –    Поняла, какое дело, 

                      А ведь и слушать не хотела. 

                      Там научат и писать, 

                      Рисовать, читать, считать, 

                      Песни петь да танцевать 

                      И меня, Водяного, не обижать. 

Кикимора – А вот это мне годится. 

                       Песни петь я – мастерица! 

Поет песню на мелодию «Семеновны». 

                        Я – Кикимора, я – раскрасавица, 

                        Разве я могу кому не нравиться! 

                        Вся я липкая, фу, вся зеленая, 

                        В Водяного я вся влюбленная. 

                        Подойди, дружок, топни ноженькой, 

                        Потанцуй со мной хоть немножечко. 

                        Хоть я липкая, хоть зеленая, 

                        Все равно в тебя я влюбленная! 

Водяной с Кикиморой танцуют. 

Водяной – Кикимора, ты просто душка, 

                    За веселые частушки 

                    Я дарю тебе… лягушку! 

Движение рукой, как будто засовывает что-то ей за шиворот. Она пищит. 

Кикимора – Ах, так! Вот я тебе! Мне?! Лягушку?! Ну, постой! Получай,  

                       Водяной!(Дерутся) 

Вед. – Эй-эй-эй! Не стыдно вам?! 

            Ну-ка, быстро по углам! (Разбегаются). 

Кикимора – Это он! 

Водяной – Да нет, она! 

Вед. – Нам здесь драка не нужна! Не надо ссориться. У нас ребята дружные. 

Послушайте. 

 Дети поют и танцуют танец-игру «Ку-ку». 

Водяной –  Эй, подруга, ты в порядке? 
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                     Отгадай мою загадку: 

                     На дне, где сыро и темно, 

                     Лежит усатое бревно. 

Кикимора – Так ты и есть бревно с усами! 

                        Вот тебе и вся отгадка, 

                        А теперь – моя загадка: 

                        Кудри в речку опустила 

                        И о чем-то загрустила 

                        А о чем она грустит, 

                        Никому не говорит. 

Водяной – Да проще нету простоты. 

                    Кикимора, ведь это  ты! 

Кикимора – Я, конечно. Отвернись. 

                       Ждет тебя большой сюрприз… 

Водяной отворачивается. В это время Кикимора заносит пенек в виде трона. 

Кикимора – Повернись, Водяной, 

                       Получай подарок свой! 

                       Что за чудо за пенек! 

                       Садись, пожалуйста, дружок. 

Водяной садится на пень и проваливается, вновь Водяной ссорится с  

Кикиморой. 

Вед. – Ну вот, опять дерутся. Вы лучше послушайте, какие  школьные 

частушки поют наши ребята. 

Дети поют школьные частушки. 

Водяной – Ах, какие молодцы! Вот видишь, Кикимора, как здорово! Нет, я 

тоже в школу пойду! 

Кикимора – И я, и я тоже! 

Водяной и Кикимора (хором) - Возьмите нас с собой! 

Вед. – Как? В таком виде? 

Водяной – Да мы сейчас отмоемся.(Собирается уходить). 

Кикимора – А я придумала! Возьму в библиотеке учебники и буду по ним  

                        учиться. 

Водяной – Точно, Кикимора, вот ты молодец! Учиться никогда не поздно! У  

                     меня идея! Дорогая моя Кикиморочка, пойдем посчитаем  

                    лягушек в нашем болоте. 

Кикимора – Пошли, мой дружочек. А вам, ребята желаем хорошо учиться,  

                       Нас с Водяным не забывать. Почаще читать сказки и в гости нас  

                       приглашать. 

Сказочные герои прощаются с ребятами  пританцовывая уходят. 

Дети становятся у стульчиков. 

                       12 реб.  - Детский сад наш, до свиданья, 

                                        Наш родной, веселый дом! 

                                        Но не плачем на прощанье – 

                                        Скоро в школу мы идем. 
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                         13реб. -  В школу мы пойдем с цветами 

                                        В блеске утренней зари… 

                                        Уж давно купили мамы 

                                        Нам пеналы, буквари. 

                         14реб. -  Никогда не позабудем 

                

                                      Наш веселый детский сад. 

                                      Приходить мы часто будем 

                                      Поиграть среди ребят. 

                         15реб. -Детский сад наш, до свиданья, 

                                      Наш родной, любимый дом! 

                                      Но не плачем на прощанье – 

                                      Завтра в школу мы идем! 

Дети поют песню «Ну вот и все, пришла пора расстаться». 

                  16реб. -   Мы говорим тебе: «Прощай, 

                                  Родной наш детский сад! 

                                  Сегодня необычный день для нас, 

                                  Пока что дошколят. 

                 17реб. -    Но вскоре лето промелькнет 

                                  И в школу мы пойдем… 

                                  И каждого из нас тогда 

                                  Звать будут… 

            Все (хором)- «У-ЧЕ-НИ-КОМ!» 

Дети поют песню «Здравствуй, школа». 

Вед. – А сейчас предоставляется слово родителям. 

Родители -  Вы не просто воспитатели для деток, 

                      Вы им маму заменяете вполне. 

                      Им не нужно сладеньких конфеток, 

                      Если радостно, комфортно на душе! 

                       

                  Для детей, ведь, главное - забота, 

                  И уход, вниманье день за днем. 

                  Воспитатель – сложная работа 

                  Если подопечных полон дом! 

 

                  Благодарны мы Вам за старанья, 

                  За улыбки детские и смех! 

                  Пусть проблемы и переживания 

                  Позади останутся у всех! 

 

                  Мы желаем крепкого здоровья, 

                  Много сил, упорства и добра. 

                  Пусть встречают дети Вас с любовью 

                  И не забывают никогда! 



13 
 

Родители поют песню на мотив «Надежды». 

                                 1. 

Светит незнакомая звезда 

За порогом нашего детсада. 

Уходить отсюда навсегда, 

Скажем честно, - мы совсем не рады. 

Здесь пять лет учили нас добру 

И прощать нелепые обиды. 

И за это время все вокруг 

Близкими мы стали и родными. 

           Припев: 

Спасибо! Наш сад дорогой! 

О тебе наша песня поется. 

Спасибо! Всем, кто трудится здесь, 

В саду, который домом зовется. 

                                 2. 

Не зарплата Вас сюда влекла 

Не карьеры призрачные блики. 

Женские тепло и доброта 

И любовь большая к нашим детям. 

Отдавали детям Вы сполна 

Все свои таланты и терпенье, 

А наградой будет Вам всегда 

Взращенное Вами поколение. 

               Припев: 

                  3. 

Время расставанья не беда – 

Завтра смена к Вам придет другая 

Вам такая выпала судьба –  

Провожать  одних,  других встречая. 

Навсегда запомним эти дни. 

В память светлым лучиком пробьется 

Этот остров детства и мечты – 

Детский сад, что домом зовется. 

                  Припев: 

Предоставляется слово заведующей. Вручаются подарки выпускникам. 

Под музыку дети покидают зал.                  
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                             ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК. 

                          

Цели и задачи праздника: воспитание положительного отношения к 

окружающему миру на основе нравственного потенциала сказки; развивать 

музыкально-творческие способности детей. Чувства эмпатии, сострадания, 

уважения, благодарности; установить доверительную эмоционально 

комфортную атмосферу в детском коллектив.                                                                               

Под музыку в зал заходят воспитатели. 

1-й воспитатель – Разве можно не любить детей 

                               Бескорыстно, бережно и нежно! 

                               Дети – наше счастье на земле, 

                               Наша совесть, радость и надежда.                        

2-й воспитатель – Мы живем заботой каждый час, 

                               Чтоб без криводушия и фальши 

                               Наши дети были лучше нас, 

                               Чтобы шли уверенней и дальше. 

3-й воспитатель – Они пришли такими малышами, 

                               Их ждали здесь и ласка и уют. 

                               Совет во всем просили, как у мамы, 

                               Теперь советы сами нам дают. 

4-й воспитатель -  Уходят дети! Знаем, что так надо. 

                                И все же в горле у меня комок. 

                                Детсад и куклы в прошлом оставляют. 

                                Звенит неумолкающий звонок. 

1-й воспитатель – Очень взволнован детсад: 

                               В школу своих провожает ребят. 

                               Сколько народу на празднике нашем! 

Вместе  -    Встречайте! Встречайте! Идут первоклашки! 

В зал под музыку заходят выпускники с шарами и танцуют танец «Детство 

не уходи». После танца дети становятся на свои места врассыпную по залу.   

                       1реб.– Как нарядно в нашем зале, 

                                   Много в нем цветов, шаров. 

                                   Здесь звучит нам на прощанье 

                                   Много вслед хороших слов. 

2реб.-  В этот светлый, добрый дом 

           Пять лет ходили мы. 

           И вот погожим, ясным днем 

           Проститься с ним должны. 

                         3реб.-Ты нас принял малышами, 

                                    Детский сад, наш дом родной. 

                                    Мы теперь большими стали 

                                    И прощаемся с тобой. 

 4реб.- Жалко с садом расставаться, 

            Было в нем нам хорошо, 
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            По-домашнему спокойно, 

            И уютно и тепло. 

 

                            5реб. -     Здесь радушно нас встречали, 

                                            Провожали нас домой. 

                                            Стал за эти годы садик 

                                            Для нас близкий и родной. 

 6реб. -          Здесь учились мы, играли, 

                      Здесь друзей себе нашли. 

                      А сейчас, прощаясь с садом, 

                      Мы немножечко грустим. 

                      Навсегда с ним расставаясь, 

Все (хором) - Мы спасибо говорим. 

 

Дети поют песню « До свиданья детский сад". 

 

                      7реб.-     Ты для нас, сад, много сделал. 

                                      Ты нам, садик, много дал.   

                                       К школе нас ты подготовил,  

                                       Ты взрастил нас, воспитал.   

  8реб.-        Здесь родными стали стены, 

                    И  кроватки, и игрушки. 

                    Воспитатели и няни, 

                    И мои друзья – подружки. 

                        9реб. -      Но пришла пора учиться, 

                                         Скоро прозвенит звонок. 

                                         И веселой, звонкой песней 

                                         Позовет нас на урок. 

10реб. -      Здравствуй, школа! Первый класс! 

                   Посмотри скорей на нас! 

                   Тани, Саши и Наташки – 

                   Вот какие первоклашки! 

 

Дети поют песню «Первоклассники» и садятся на свои места.   

   

2-й воспитатель – Мы много раз встречали 

                               Праздник в этом зале, 

                               Но таких, как этот, 

                               Вы еще не знали. 

3-й воспитатель -  Подарки, музыка, шары, 

                                Сюрпризы, гости и цветы 

                                Все это вам выпускники 

                                Сегодня ваш последний бал. 

Звучит музыка вальса. 
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                 Мальчик – Пусть в зале музыка звучит 

                                    В волнении все глядят на нас. 

                                    Хотим сегодня пригласить 

                                    Девчонок на прощальный вальс. 

                Девочка -   Вальс прощальный, чуть печальный 

                                    Нелегко кружиться в нем. 

                                    Вальс прощальный, нежный самый  

                                    В легком платье выпускном.  

               Мальчик -   Мы выросли большими, 

                                    Уходим в первый класс! 

                                    Сегодня на прощанье 

                                    Танцуем вальс для вас! 

 

Дети танцуют вальс «Дошкольный вальс».  

  
Ведущий – Наши ребята очень готовились к своему первому выпускному балу. 

Они выучили много стихов, песен и танцев, которые посвящают всем вам.      

               Дети /по очереди/ -  Вам расскажем  по секрету: 

                                                  В нашем садике большом 

                                                  Пустяковых кадров нет, 

                                                  Всех труд важен и весом!  

                                                  Всем сотрудникам детсада 

                                                  Благодарность выдать надо!      

                   Сегодня в зале с нами те, 

                   Кто нас учил жить в коллективе дружно, 

                   Кто нас жалел, кто нас любил, 

                   Ведь это нам так было нужно. 

                                                   Спасибо воспитателям 

                                                   За ласку и терпенье, 

                                                   За интересные занятия по счету и письму. 

                                                   Спасибо за весеннее в группе настроение 

                                                   Затейливые игры и гимнастику в саду. 

                            Доктор есть в саду чудесный 

                            Не боимся мы с ним встреч, 

                            Лечит он, что интересно, 

                            Лишь неправильную речь. 

                            Звуки сложные чеканить 

                            Научилась детвора – 

                            Звонко крикнем,  без изъяна,  

                            Логопеду мы – ура! 

Этот номер мы посвящаем нашим дорогим воспитателям: Светлане Васильевне, 

Ирине Михайловне, Валентине Николаевне, Елене Валерьевне и Ольге 

Владимировне. 

                   Дети поют песню «Воспитатели» 
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                    Дети –   С добрым взглядом дверь откроет, 

                                   Встретит утром, вытрет нос. 

                                   Всех причешет и умоет, 

                                   Принесет еды поднос… 

                                   Было, что невыносимо 

                                   Мы вели себя не раз. 

                                   Няне скажем все – спасибо! 

                                   Мы б не справились без Вас! 

               Спасибо нашим поварам, 

               Что вкусно борщ варили, 

               А ваши каши и компот 

               Нас просто покорили! 

                                    Белье все чистотой сияет, 

                                    Простынок чище не бывает, 

                                    Ведь прачка наша так стирает, 

                                    Что тетя Ася отдыхает. 

                Очень сложная задача, 

                Чтобы что-нибудь достать, 

                Талант нужен и удача 

                Вещь детсаду отыскать. 

                Не под силу нынче даже 

                И богам хозяйство весть. 

                Для того в детсаде нашем 

                Часть хозяйственная есть. 

                                        Вы не боялись работы никакой, 

                                        Вы были и доброй и терпеливой. 

                                        Галина Михайловна! С открытой душой 

                                        Мы Вам говорим: «Большое спасибо!» 

Этот номер мы посвящаем нашим замечательным няням: Ольге Владимировне, 

Нине Витальевне, завхозу – Ирине Алексеевне, поварам – Ольге Стефановне, 

Светлане Анатольевне, Валентине Викторовне, мастеру по стирке белья – 

Галине Викторовне, садоводу – Галине Михайловне. 

                    Дети поют песню «Давным – давно». 

       Дети  - Физкультурному работнику 

                   Спасибо за заботу, 

                   На полезной физкультуре 

                   Хватало нам работы. 

                                         На музыкальные занятия 

                                         Ходили дети много лет. 

                                         Теперь все – звезды караоке, 

                                         Чтоб станцевать – проблемы нет. 

                                         Спасибо Вам, что научили 

                                         И танцевать, и песни петь. 

                                          Талантов столько нам открыли, 
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                                          Что любо-дорого смотреть. 

                     Чтоб жилось нам не уныло, 

                     Не считали мы ворон, - 

                     Развлечений много было 

                     Методисту наш поклон! 

                                        Все в саду у нас отлично – 

                                        Красота во всем видна, 

                                        Потому, что сама лично 

                                        Чудеса творит она! 

                                        И заведующей нашей,  

                                        За старания ее, 

                                        Мы сейчас спасибо скажем 

                                        Задушевное свое! 

Этот  танец мы посвящаем: Марии Владимировне, Татьяне Николаевне, 

Анжелике Николаевне и Екатерине Владимировне.  

 

Дети танцуют танец «С тканью».  

 В зал под музыку заходит девочка, на руке висит веревка с одним бубликом. 

Она идет и смотрит по сторонам.  

Женя -  Надо лампы посчитать – 

              Раз, два, три, четыре, пять. 

              Ой! Да тут их шесть и семь… 

              Я запуталась совсем. 

              Лучше окна сосчитать. 

              А потом успею к чаю. 

Вед. – Ты кто, девочка? Что ты здесь делаешь? 

Женя – Я – Женя, меня бабушка послала в магазин за баранками к чаю. Я 

купила семь баранок: 2 баранки с тмином для папы, 2 с маком для мамы, 2 с 

сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика 

(считает на пальцах)… Ой! А где же баранки? Что же я домой к чаю принесу? 

Вед. – Ты так увлеклась математикой, что не заметила, как у тебя собака съела 

все твои баранки. Хотя одна все же осталась! 

Женя – Как же я приду домой с одной баранкой? И что я бабушке скажу? 

Вед. – Не расстраивайся, Женя! Правда баранок у меня нет и денег тоже нет, но 

зато растет у меня в садике один цветок, называется – цветик-семицветик, он 

все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я 

тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит. Но помни, Женя, что 

лепестков всего только семь. Отрывая лепесток, надо сказать волшебные слова:      

Лети, лети, лепесток, 

                                     Через запад на восток. 

                                     Через север, через юг, 

                                     Возвращайся, сделав круг. 

                                     Лишь коснешься ты земли, 

                                     Быть, по-моему, вели!      
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Женя – Спасибо, спасибо Вам! А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-

семицветик! Какие там волшебные слова…? (идет, повторяет слова) 

                    Лети, лети, лепесток, 

                    Через запад на восток. 

                    Через север, через юг, 

                     Возвращайся, сделав круг. 

                     Лишь коснешься ты земли, 

                     Быть, по-моему, вели! 

                     Хочу, чтобы загремел гром. 

Гремит гром. 

Женя – Ух ты, и правда волшебный цветик-семицветик! 

Выходит мальчик с гитарой. 

Женя – А что ты будешь делать? 

Мальчик – Хочу сейчас поиграть на гитаре. 

Выпускник играет на гитаре. 

Женя – Я тоже так хочу, дай мне гитару. 

Мальчик – А ты училась в музыкальной школе? 

Женя – Нет. 

Мальчик – А ты умеешь ухаживать за инструментом?  

Женя – Нет, не умею! За меня всегда все делает мама. 

Мальчик – Нет, я тебе не дам гитару. Чтобы играть на ней, нужно долго и 

усердно учиться. 

Мальчик уходит. Женя обиженно. 

Женя  - Подумаешь, не хочу я учиться. Вот я сейчас как загадаю что-нибудь 

интересное: 

                    Лети, лети, лепесток, 

                    Через запад на восток. 

                    Через север, через юг, 

                     Возвращайся, сделав круг. 

                     Лишь коснешься ты земли, 

                     Быть, по-моему, вели! 

                     Хочу попасть туда, где весело. 

Женя – Ой, где это я оказалась? 

Вед. – Здравствуй, Женя, ты в детском саду. Сегодня наши дети прощаются с 

любимым детским садом, уходят в школу. 

Женя – В школу? Но ведь там нужно учиться? 

Вед. – Да, наши ребята многое умеют, но им еще предстоит многому научиться. 

Женя – Опять учиться! Нет, не хочу в школу, скучно. Хочу попасть в мир 

животных, им точно ничего не надо делать.(Срывает  лепесток)  

                        Лети, лети, лепесток, 

                        Через запад на восток. 

                        Через север, через юг, 

                        Возвращайся, сделав круг. 

                        Лишь коснешься ты земли, 
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                        Быть, по-моему, вели! 

Звучит фонограмма звуков леса, пение птиц. 

Женя – Ой, где это я?.. 

Выходят дети на инсценировку сценки «Урок в лесной школе». 10 стульев, 

доска с надписью «ШКОЛА». 

Вед. – Стоит в поле теремок, 

            Из трубы идет дымок. 

            К занятиям все готово – 

            Не теремок, а школа. 

            Ёж-учитель ждет зверей… 

Заходит еж с колокольчиком  в руке. 

Еж – Заходите поскорей! (Звенит в колокольчик, уходит) 

Вед. – Утро начинается – звери собираются. 

Выходит Медведь. 

Медведь – Я проснулся утром рано. 

                   Разбудила меня мама, 

                   Медом накормила, 

                   В школу проводила. 

(глядя на доску) Что за слово? Не пойму.., 

                   Жаль, читать я не могу! 

Выходит Лиса.  

Лиса – Я чуть-чуть не опоздала, 

            Хоть и очень рано встала. 

            Наводила я красу – 

            Посмотрите на Лису! (крутится на месте) 

            Что ты, Мишка, тут стоишь? 

            Что губами шевелишь? 

Медведь – Слово я хочу понять! 

Лиса – Помогу я прочитать: «Ку – роч – ка»! 

Медведь – Да нет же, «Мед»! 

Вед. – Вот еще кто-то идет! 

Выходят Собака и заяц. 

Собака – Что, друзья, за шум у вас? 

Лиса – Рассудите нас сейчас. 

            Что написано – прочтите, 

            Разобраться помогите! 

Заяц -  Тут написано – «морковка», 

             Прочитал я быстро, ловко. 

Собака – «Кос – точ – ка» - читаю я, 

                Вы поверьте мне друзья! 

Вед. – Кто же слово разберет? 

Выходят Лягушонок и Мышонок. 

Мышонок – Пи-пи-пи, вы что шумите? 

                      Что случилось, объясните. 
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Заяц – Целый час уже стоим. 

            Слово прочитать хотим. 

            Помогите нам, друзья! 

Мышонок – Слово прочитаю я. 

                      Здесь написано – «сы-рок». 

Лягушонок – Не смеши меня, дружок. 

                        Здесь написано – «комар», 

                        Ква –ква –ква! 

Собака – Какой кошмар! 

Выходят Петух и Кот. 

Кот – Мяу – мяу, что кричите? 

           Поскорее объясните! 

Медведь – Слово мы хотим узнать, 

                   Не умеем мы читать. 

Петух  - Что тут трудного, ко-ко. 

               Это слово – «зе–ныш–ко». 

Кот – Прочитаю я легко. 

          Это слово – «мо-ло-ко»!   

Лиса – Кто же точный даст ответ? 

            «Курочка» здесь, или нет? 

Вед. – Долго звери так кричали, 

            Ничего не прочитали. 

            Волк и Козой идут сюда. 

Выходят Волк и Коза. 

Лягушонок – Слово нам прочтете? 

Волк – Да, здесь написано – 

            «шаш – лык». 

Коза – Ум у волка не велик, 

            Здесь написано – «ка-пус-та». 

Лягушонок – И у коз с умом не густо! 

Вед. – Тут учитель входит в класс. 

            Он рассудит всех сейчас. 

Выходит учитель – Ёж. 

Волк – Нам, учитель, помогите, 

            Что написано – прочтите! 

Лиса – Курочка! 

Волк – Шашлык! 

Коза – Капуста! Это очень-очень вкусно! 

Собака – Косточка! 

Медведь – Мёд! 

Заяц – Нет, морковка! 

Ёж – Надо сделать остановку. 

Мышка – Сыр! 

Лягушка – Комар! 
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Кот – Нет, молоко! 

Петух – Я читаю – зернышко! 

Ёж – Всех вас выслушал, друзья,  

         А теперь прочту и я: 

        « ШКОЛА»!   

Звери (хором) - Школа для зверят? 

Ёж – Приглашаю всех подряд! 

         Будете вы буквы знать 

         И научитесь читать! 

Женя – И вы что ли учитесь? 

Волк – Конечно, даже звери хотят быть умными и осенью пойти в первый    

класс. 

Женя – Нет, не хочу в мир животных! (срывает 4 лепесток)                           

                  Лети, лети, лепесток, 

                  Через запад на восток. 

                  Через север, через юг, 

                  Возвращайся, сделав круг. 

                  Лишь коснешься ты земли, 

                  Быть, по-моему, вели! 

                  Хочу обратно. 

Выходят несколько девочек. 

Женя – Девочки, а девочки, а можно мне с вами поиграть? 

1девочка – А мы не играем, мы идем в библиотеку за сказками. 

Женя – Я тоже люблю сказки по телевизору смотреть. 

2девочка – А какие? 

Женя – Ну… (не может вспомнить) 

1девочка – Ну, хотя бы о чем? Кто автор, как называется? 

Женя – Ну, это…про это… ну, как там… забыла… 

2девочка – Вот видишь, как плохо ничего не знать. Ты, наверное, не раз 

смотрела сказки А.С.Пушкина? Ну можешь назвать хоть одну? 

Женя – А зачем мне их вспоминать? У меня же есть цветик-семицветик. 

Сейчас я сразу все узнаю… 

Девочки уходят. Женя срывает  5 лепесток.   

                  Лети, лети, лепесток, 

                  Через запад на восток. 

                  Через север, через юг, 

                  Возвращайся, сделав круг. 

                  Лишь коснешься ты земли, 

                  Быть, по-моему, вели! 

                  Хочу, чтобы здесь оказались сказки Пушкина. 

В зал входят старик со старухой. 

Старуха – Дурачина ты, простофиля 

                  Не сумел ни разу поймать золотой рыбки. 
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Старик – Не ругайся ты, бабка, где ловить, ведь моря как не бывало. Исчезло 

куда-то… 

Забегает Кот – У Лукоморья дуб зеленый,  

                           Златая цепь на дубе том. 

                           И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. 

                           Только не пойму, куда подевался дуб зеленый? 

В зал заходит Царица с зеркальцем – Свет мой зеркальце, скажи, 

                           Да всю правду доложи. 

                           Кто на свете всех милее, 

                           Всех румяней и белее? 

В зал вбегает Баба-Яга. 

Баба-Яга – Ну-ка, цыц! Ничего не пойму я что-то! Куды это я попала? 

Отродясь в моей сказке не было старика со старухой. 

Старик – Да, и я не помню, чтоб в нашу сказку Пушкин Бабу-Ягу приглашал… 

Царица – От этой неразберихи мое зеркальце совсем отказывается работать. 

Все время вопросительный знак показывает (поворачивает зеркальце к 

зрителям). 

Баба-Яга – Думается мне, что кто-то решил пошутить над нами, поэтому и 

собрал нас всех разом… (оглядывает всех, Женя закрывается). 

Вед. – Придется мне вам все объяснить! Получилось недоразумение. Наша 

Женя с помощью волшебного цветика –семицветика вызвала сказки Пушкина 

сюда. И я не знаю, как вернуть каждого из вас в свою сказку. 

Баба-Яга – А ну-ка, дайте мне эту глупую девчонку сюда. Пусть теперь в моей 

сказке остается. Уж я-то позабочусь, чтоб она о сказках Пушкина знала как 

можно больше.    

Старуха – Нет, нет! Мы со стариком возьмем ее к себе. Будет у нас вместо 

внучки по хозяйству помогать.  

Кот – Я заберу ее с собой, будет помогать мне мышей ловить. 

Царица – Ну вот еще! Со мной пойдет. Будет прислуживать мне. И никаких 

возражений! 

Женя (прячется за спиной у ведущей) - Не хочу, не пойду. Ребята, не отдавайте 

меня, я больше не буду. 

Вед. – Так не годится. В сказках Пушкина никакой Жени нет. Вы не можете 

изменить содержание сказок. Надо найти другой выход… 

Женя (отрывает 6 лепесток) - Лети, лети, лепесток, 

                                                 Через запад на восток. 

                                                 Через север, через юг, 

                                                  Возвращайся, сделав круг. 

                                                 Лишь коснешься ты земли, 

                                                  Быть, по-моему, вели! 

               Пусть все герои сказок Пушкина вернуться в свои сказки.    

Но, ничего не получается. 
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Баба-Яга – Есть другой выход. Но это нелегкая задача. Если дети назовут, кто 

из нас в какую сказку должен вернуться, то мы окажемся каждый в своей 

сказке. А не сумеют – так и будем все вместе друг другу мешать.  

Дети называют сказки.    

Вед. – Спасибо вам, ребята. Вы просто спасли Женю. Теперь герои сказок 

вернуться в свои сказки. До свидания! 

Персонажи уходят, остается Баба-Яга. 

Баба-Яга – Ну вот, навели порядок (смотрит на детей). А чего это вас так 

много тут? 

Вед. – Наши ребята собираются в школу, а сегодня прощаются с детским садом.  

Баба-Яга – Ишь ты, в школу…, а зачем вам в школу? Что там интересного?     

Дети отвечают. 

Баба-Яга – А вы что уже читать, писать умеете? 

Вед. – Конечно, мы еще не много чего умеем, поэтому и в школу идем. 

Баба-Яга – А задачи решать можете? /достает карточки/ 

Вед. – А что это у тебя баба-Яга? 

Баба-Яга – Это задачи по математике. Я их сама решила. 

Вед. – Давайте с ребятами проверим. 

1. Два бельчонка маму-белку 

Ждали около дупла! 

Им на завтрак мама-белка 

Три орешка принесла. 

Разделила на двоих – 

Сколько каждому из них? 

Баба-Яга – Я думаю: старшему – два, младшему – один. 

Вед. – А вы, ребята, как думаете? Разве это поровну? 

Дети – Полтора. 

2. Шел по парку Крокодил 

И мороженое купил 

Для себя, для дочки 

И для двух сыночков. 

Сколько порций заказал, кто быстрее сосчитал? 

Баба-Яга ошибается, говорит – 3, дети исправляют -5. 

3. Подарил утятам ежик 

Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько будет всех утят? 

Баба-Яга отвечает неправильно – 10, дети – 4. 

4. Потеряла зайчиха зайчат, 

А зайчата лежат и шалят. 

За подушкой – один, 

За кормушкой – один, 

Под листочком – один, 

Отыскать ей зайчат помогите, 
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Сколько их, быстрее подскажите? 

Баба-Яга отвечает – 2, дети исправляют – 4. 

Баба-Яга – Подумаешь, какие умные! Цифры-то знаете? Что больше 5 или 7? 

Давайте поиграем в игру. 

                                      Игра «Веселый счет».  
Участвует вся группа. Для игры нужно наборы цифр от 1 до 10 двух цветов. 

Их раздают всем детям. Под музыку дети подсоками двигаются по залу. 

Музыка обрывается: дети должны построиться в две команды – цифры по 

порядку. 

Баба-Яга – Ну, молодцы, молодцы. А возьмите меня с собой в вашу эту… 

школу! 

Вед. – А ты знаешь, что с собой в школу надо брать? 

Баба-Яга – Нет, конечно. 

Вед. – Мы сейчас тебе покажем, как нужно собираться в школу. 

Проводится игра-соревнование между семьями «Кто быстрее соберется в 

школу». Папа надувает шарик, мама готовит завтрак, ребенок собирает 

портфель. 

Баба-Яга – Да, весело с вами, да пора в избушку, заждалась она меня! А вам 

желаю хорошо учиться в школе, получать хорошие оценки. До свидания! 

Улетает на метле. 

Женя – Ну, вот, остался последний лепесток. Какое же мне загадать последнее 

желание (думает). А пусть он исполнит не только мое желание, а желание 

многих людей.   Лети, лети, лепесток, 

                                            Через запад на восток. 

                                            Через север, через юг, 

                                            Возвращайся, сделав круг. 

                                            Лишь коснешься ты земли, 

                                            Быть, по-моему, вели! 

                                            Пусть будет небо чистое над вами 

                                            Пусть будет жизнь по-доброму светла. 

                                            Живите, окруженные  заботой, 

                                            И всех вам благ, здоровья и тепла!                                             

  Ну, я буду стараться учиться, хорошо себя вести, дружить со всеми, любить 

всех и у меня обязательно все получится. 

Вед. – Молодец, Женя. Я думаю, что у тебя все получится и все будет хорошо. 

Женя – До свидания, ребята (уходит). 

Дети встают врассыпную по залу. Звучит музыка. 

Дети – Жаль, уходим мы из сада. 

            Всем сказать спасибо надо. 

            Сколько праздничных шаров – 

            Сколько добрых слов! 

                            Наш любимый детский сад, 

                            Жалко нам с тобой расстаться, 

                            В школу хочется, конечно, 
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                            И в саду хотим остаться… 

             До свиданья! До свиданья! 

             Не грусти наш детский сад, 

             О тебе мы не забудем. 

                            До свиданья! До свиданья! 

                             Не скучай наш детский сад, 

                             Вспоминать тебя мы будем… 

1вед. – Наступает минута прощания, 

             Но не будем грустить мы, друзья, 

             Навсегда в вашей жизни останется 

             Детский сад, как родная семья! 

2вед. -  Хотим пожелать вам, родные ребята, 

             Учиться, расти, встретить новых друзей. 

              Мы вами всегда будем очень гордиться, 

              По лесенкам жизни идите веселей! 

3вед. -   Уходят дети школьною дорогой, 

              Но остается в них частица нас! 

              От сада детского, до школьного порога 

               Их провожаем в школу: «В добрый час!» 

Дети поют песню "Ну вот и все". 

Ведущий предоставляет слово родителям. 

- Мы будем вспоминать Вас с любовью, 

  Как мамы Вы относились к нашим детям, 

  И они были с вами, как дома. 

- Спасибо Вам, земной поклон, 

  От всех родителей примите, 

  И также бережно, любя, 

  Других своих детей учите. 

- Поклон за Ваши руки золотые, 

   За Ваши верные сердца. 

   Ведь Вы трудились, дорогие, 

   Не ради красного словца.   

- Благодарим Вас за терпенье, 

  С каким учили каждого из них,  

   За ваши беспокойства и волненья, 

   За сердце, что болит как за родных. 

- Пусть будут дни всей Вашей жизни хороши, 

  А в доме будут радость и согласье, 

  И мы желаем Вам от всей души 

  Большого человеческого счастья! 

-  Хотим все родители, признаться: 

    Мы очень любим Вас! 

    Вам остается только постараться 

    Не забывать и помнить нас! 



27 
 

 - Наверное, на свете 

  Прекрасней нет мгновений, 

  Когда с детьми мы рядом 

  И за руки взялись. 

  Ведь детство золотое 

  Волшебное такое 

  Как здорово, что все мы здесь 

  Сегодня собрались. 

Дети со своими родителями становятся полукругом и все поют песню. 

      ( поется на мотив песни «Бабушка рядышком с дедушкой) 

                        1. 

Праздник, праздник ждали мы с тобой. 

Праздник, праздник – вот и выпускной! 

«В школу, в школу!» - весело кричат 

 Много мальчиков и столько же девчат. 

                     Припев: 

Девочки, мальчики рядышком 

Столько лет, столько лет вместе. 

Девочки, мальчики рядышком 

 Дружно поют эту песню. 

(проигрыш, все хлопают в ладоши) 

                        2. 

Все в родной наш садик влюблены: 

Мамы, папы и конечно мы, 

Наш большой, красивый детский сад 

Всем гостям сегодня очень рад! 

                        Припев: 

                         3. 

Расстаёмся с вами мы сейчас, 

Ведь уходим в школу, в первый класс, 

Будут долго вспоминать детсад 

Много мальчиков и столько же девчат! 
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Прощай, любимый детский сад! 

Звучат фанфары. Под музыку в зал заходят воспитатели. 

1 вед. –  Оркестры, играйте. Звучите, фанфары! 

               На праздник веселый спешит детвора. 

2вед. -    Сегодня мы в школу ребят провожаем, 

               С детсадом прощаться приходит пора!   

3 вед. -   Сегодня волненье сдержать невозможно, 

               Последний ваш праздник в детском саду. 

 4вед. -   На сердце у нас и тепло, и тревожно, 

               Ведь выросли дети и в школу пойдут!  

Вместе - Встречайте! Встречайте! Идут первоклашки! 

Под музыку дети танцуют «Ромашковое поле». Дети становятся 

врассыпную по залу. 

1реб. –  За окном щебечут птицы, 

              Сыплет звездочки сирень, 

              С детским садиком простимся 

              В этот майский теплый день. 

2реб. -  Сегодня мы – выпускники, 

              Уже не дошколята. 

              Нас ждут веселые звонки 

              И новые ребята. 

3реб. -   Мы на прощание сейчас 

              Подарим песню эту. 

              Пусть наша песня майским днем 

              Летит по белу свету! 

4реб. -   Детский сад наш дорогой, 

              Ты нам домом стал родным. 

               Мы прощаемся с тобой 

               И немножечко грустим. 

5реб. -    В нашем доме будут жить 

               Озорные малыши. 

               Им дружить и не тужить 

               Мы желаем от души! 

Дети поют Гимн детского сада №3 на мелодию песни «Чунга-чанга». 

 

6реб. -  Ты для нас, сад, много сделал. 

              Ты нам, садик, много дал.   

              К школе нас ты подготовил,  

              Ты взрастил нас, воспитал.         

   7реб.- Здесь родными стали стены, 

               И  кроватки, и игрушки. 

               Воспитатели и няни, 

               И мои друзья – подружки. 

8реб. -   Но пришла пора учиться, 
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              Скоро прозвенит звонок. 

              И веселой, звонкой песней 

              Позовет нас на урок. 

9реб.-  Здравствуй, школа! Первый класс! 

             Посмотри скорей на нас! 

             Тани, Саши и Наташки – 

             Вот какие первоклашки! 

Дети поют песню «Первоклассники» и садятся на свои места.   
Ведущий - (оглядывается, обращает внимание детей на пыльный сосуд, 

стоящий под экраном)- А это еще что такое? (подходит ближе разглядывает 

его) Та-ак, вчера этой грязной посудины здесь не было. Признавайтесь, кто ее 

притащил? 

Ребенок - Я 

Ведущий - Ты? Так-так… а зачем? И где ты ее взял? 

Ребенок - В реке нашел, думал, пригодится, ведь сегодня будет сто-олько 

цветов. 

Ведущая - Это же  грязь, бактерии и микробы (берет тряпку сосуд и 

протирает) включается экран, появляется Старик Хоттабыч. 

Старик Хоттабыч - О, прекраснейшая из воспитательниц всех детских садов 

Европы и Азии. Благодарю тебя за избавление от тяжких и мучительных 

страданий. Долгие, долгие годы провел я в заключении в этом проклятом 

сосуде. Позвольте мне в знак глубочайшей признательности облобызать край 

твоего одеяния. 

Ведущая - Оставьте меня в покое. Кто вы? 

Старик Хоттабыч - О, бесценная ханум, я думаю, дети уже догадались кто я 

такой. 

Дети - Старик Хоттабыч. 

Хоттабыч - О, милые отроки, вы все такие нарядные, неужели это по случаю 

моего чудесного освобождения? 

Ведущий -  Нет, Старик Хоттабыч, мы сегодня провожаем наших ребят в 

школу. 

Хоттабыч - Тогда позвольте,  о драгоценные мои, в честь такого 

наипрекраснейшего из дней, преподнести вам в дар сундук с подарками…. 

В зал заносится сундук. 

Ведущий - Спасибо вам, за такой подарок, только почему же на этом сундуке  4 

замка и ни одного ключа? 

Хоттабыч - О горе мне, мне горе. За тысячу лет мой сосуд волнами прибивало 

ко многим  сказочным берегам,  видно в сказках я  растерял все мои ключи. 

Ведущий - Ребята, что же нам делать? Как нам отыскать эти ключи? (детей 

ответы) 

Хоттабыч -  О, милые отроки мои. Не угодно ли вам принять мою помощь, я 

могу отправить вас в сказки, чтобы вы сами смогли отыскать эти ключи 

Ведущий - Ребята, ну что, не испугаетесь отправиться в это сложное и может 

даже опасное путешествие? (ответы детей)  
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Только как же мы попадем в сказки? 

Хоттабыч - О, бесстрашные мои, так  же как сказки приходят к вам,  через 

книжные страницы. 

Ведущий - Решено. Отправляемся в путешествие по сказкам. 

 Хоттабыч отрывает волосок и говорит: «Трах-тиби-дох». 

 На экране открывается страница, появляется  Кощей, который считает свои 

сокровища. 

Ведущий -  Ой. Ребята, кто это? 

Кощей - 5, 3, 15, 7… эх говорила мне мама: учись, Кощеюшка, учись… 

Ведущий - Здравствуй, уважаемый Кощей, чем ты так опечален? 

Кощей -   Я и спать не могу, я и есть не могу, кручинушка съедает меня. 

 Решил, я сосчитать все свои несметные богатства:  злато, изумруды, рубины, 

серебро. Всё-всё что накоплено за мою бессмертную жизнь. Но признаюсь вам 

в страшной тайне: я не умею считать. 

Ведущий - Как не стыдно, Кощей! А вот наши выпускники на занятиях в 

детском саду  научились многим премудростям. В том числе и считать. 

Хочешь,  и тебя научим. Ребята, поможем Кощею? 

                    Задачи.  

1. Двое шустрых поросят 

    Так замерзли, аж дрожат. 

    Посчитайте и скажите, 

    Сколько валенок купить им?(8) 

2. Над рекой летели птицы: 

    Голубь, щука, две синицы, 

    Два стрижа и пять угрей. 

    Сколько птиц, ответь скорей? (5) 

3.  Привела гусыня-мать 

     Шесть гусей на луг гулять. 

     Все гусята, как клубочки 

     Три сыночка, сколько дочек? (3) 

4.  Пять зайчат сидят в углу, 

     Чистят репу на полу. 

     Насчитали 10 штук. 

     Как делить, забыли вдруг. (2)    

Кощей - Как это здорово у вас  получается. Завтра же пойду и запишусь в нашу 

лесную школу. Оказывается, это очень увлекательно – считать. А вас, ребята 

так и быть, не буду обижать,  кстати, чем могу быть вам полезен, пока я 

добрый? 

Ведущий - Мы ищем ключи от сундука с подарками для будущих 

первоклассников.  

Кощей - В моем замке много дверей и у каждой двери свой ключ. Но есть один 

ключ, который не подходит ни к одному замку, поэтому, так и быть, можете 

забирать его себе, он мне не нужен. Спасибо за науку. До свидания.  Ведущий 

из-за экрана достает ключ. 



31 
 

Ведущий - Ребята, ну что, вот и первый ключ, попробуем открыть замок? 

 (открывают) Отправляемся дальше?  

Переворачивают страницу, на экране Марфуша грызет орехи. 

Марфуша - А чо это вы делаете в моей сказке? И почему вы все такие 

красивые? 

Ведущий -  Во-первых, здравствуйте! В вашей сказке мы ищем ключи от 

сундука с подарками для будущих школьников. 

Марфуша - Я тоже хочу подарки. Только учиться я не люблю, это скучно.  

Ведущий - Ребята, разве учиться это скучно? (ответы детей) 

А вот мы сейчас и докажем Марфуше, как весело и интересно, например, 

 Заниматься спортом.  

                          Акробатический этюд в исполнении Максима П. 

Ведущий - А давайте покажем Марфуше, как мы умеем складывать из букв 

слова 

                                   Игра «Собери слово». 

Марфуша - Возьмите и меня в школу. Я тоже хочу учиться танцевать и писать. 

Ведущий - Ребята, возьмем с собой Марфушу в школу? А ты вернешь нам 

ключ? 

Марфуша - Маманя, отдай им ключ и неси скорей свеклу, будем щеки 

румянить, в школу собираться. 

Ведущий - Вот и второй ключ мы отыскали. Открываем замок (открывает) ну 

что, отправляемся дальше. Переворачиваем страницу.  

На экране царь красит забор. 

Ведущий – Здравствуйте, царь батюшка! 

Царь (суетится) – Кто здесь? Ой, у меня гости, а я не при параде. 

Царь быстро надевает корону и садится на трон. 

Ведущий - Здравствуйте, ваше величество,  вы случайно не находили в вашей 

сказке ключ от нашего сундука? 

Царь - Как не находил, находил конечно. У меня он  хранится, хоть и не 

подошел ни к одной двери в моем замке, но в хозяйстве может пригодиться. 

Ведущий - Мы очень хотим открыть наш сундук, а потому выполним все, что 

вы пожелаете, правда, ребята? 

Царь  - А почему вы все такие нарядные? 

Ведущая – Наши ребята в школу собрались. 

Царь – В школу? Вот и моя дочка тоже не хочет замуж идти за Полкана. 

Подавайте ей школу. 

Девочки танцуют «Танец царевен». 

Царь - Ну хорошо, отдам я вам ключ, но, для начала, развлеките меня. 

                      Детский оркестр. 

Царь -  Вот спасибо, порадовали меня, получайте свой ключ. 

Ведущий - Вот и третий ключ мы нашли. Открываем замок.  Ребята, сколько 

осталось ключей отыскать? Переворачиваем страницу. 

На экране избушка на курьих ножках. Слышится сильный плач и голос бабы 

Яги. 
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Яга – Ну что же ты мой яхонтовый так убиваешься? Ну,  расскажи своей 

бабусеньке  Ягусеньке. 

Ягушек – Хочу на бал, а меня не позвали. И костюма у меня нет. А я хочу, 

хочу. 

Яга – Как так не позвали? 

Яга поет песню. 

Яга – Ну, погодите, мы вам праздничек устроим! Вот разгоним сейчас всех! 

Ведущий – Ох и вредная старушенция! Ребята, давайте вспомним какими вы 

пришли в детский сад.  

Вед. – Много лет тому назад 

           Вы пришли к нам в детский сад. 

           С детками – малышками, 

           Наташками, Катюшками… 

           Здесь под окнами стояли 

           За дитё переживали. 

           И казалось вам тогда 

           Будет плакать он всегда. 

Вед.- Дни промчались, как мгновенье 

           И прошло у вас волненье. 

           Вот уже настал тот час -   

           Проводить их в первый класс.   

           Только вспомнить мы хотим, 

            Как непросто было им! 

                    Тантамареска на горшках. 

Выпускник (мальчик) — Тяжко жить на свете мелкому бутузу: 

     Шлепают по попе и щекочут пузо, 

     Кормят манной кашей, на горшок сажают, 

     И похоже, вовсе нас не уважают. 

Выпускница — Не берут на ручки, десять кило всего-то. 

    Убегают рано утром на работу, 

    Не дают компьютер за шнуры подергать. 

    Вот сейчас я сморщусь, и как буду плакать. 

 1.Девочка:  На горшочке я сижу, я сижу и плакаю… 

 Мальчик: На горшочке я сижу, я смеюсь и какаю… 

1.Девочка:  Не хочу я в садик твой, к маме я хочу домой. 

 2.Девочка: Ну, не плачь, ну успокойся! 

                    Здесь спокойно, ты не бойся! 

                    Детский садик наш хорош, 

                    Лучше сада не найдешь!  

 Мальчик: Ты чего, здесь здорово, и игрушек горы здесь. 

                     Песни, пляски и стихи, и театр и драмы 

1.Девочка:  Все равно здесь не хватает моей любимой мамы! 

2.Девочка: Эта тетя воспитатель, все считает нас, считает. 

                     Думает, что потеряет, а мы тут все как один, 
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                     На горшочках вот сидим. 

                     Тетя повар суп нам варит и гарнир с котлетами… 

 1.Девочка:  Лучше б в магазин сходили… 

 Мальчик: Зачем? 

1.Девочка:  За шоколадными конфетами. 

  Мальчик:  Врачи  нас в садике  учили, что конфеты вредные. 

 1.Девочка:  Вот они и не здоровы, у них халаты бледные. 

  Мальчик: Эта тетя – физкультурник, 

                       Мы играем с ней в футбол, 

                       В прошлый раз я постарался 

                       И забил ей классный гол. 

 2.Девочка: Эта тетя здесь начальник, 

                       Все заведующей зовут, 

                       Потолок вот этот самый 

                       Сделала красивым тут. 

    1.Девочка:  Потолок, конечно, класс, 

                        Не упал бы вот на нас 

    Мальчик: Что надула свои щечки и уселась на горшочке, 

                     В ладушки со мной сыграй, этих теть не огорчай. 

                     Дома скучно и уныло, только мультики смотреть, 

                     А если в садик попадешь, то со смеху упадешь. 

   1.Девочка:  Ой, держите, ой, держите, 

                    Я с горшочка упаду, 

                    Так и быть уговорили, 

                    Остаюся я в саду. 

   Мальчик: Будет трудно - не заплачем, 

                     Все само собой пройдет 

                     Няня нам шнурки завяжет. 

                     Тетя музыка споет. 

    Вместе:   Мамы, вы не беспокойтесь, 

                     Мы найдем себе друзей. 

                     С каждым годом ваши дети 

                     Будут лучше и взрослей.   

Выпускница - Семь чудес на белом свете, а восьмое чудо – дети! 

                          Посмотрите вы на нас: мы же прелесть, просто класс! 

Выпускник — Мы кусались и ревели, ели кашу и компот. 

Подросли, большими стали и теперь такие вот! 

Выходят из-за ширмы к гостям. 

В зал залетают на метле баба Яга и Ягушек. 

Яга - Что за сборище такое? Почему веселый смех? 

          Я зловредная Яга, костяная нога! 

          Реактивная метла меня быстро донесла! 

          Я вас всех перепугаю! Ух, какая - же я злая! 

Вед. – Баба Яга, да подожди ты, у нас же не простой бал, а выпускной! 
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Яга – Это, какой такой выпускной? Кто куда и кого выпускает? 

Вед.- Наши дошколята выросли и уходят в школу. Но у нас случилась 

неприятность. Хоттабыч подарил нам подарок. Он лежит в этом сундуке, но 

ключи растерял. Три замка мы уже открыли, а вот четвертый ключ еще не 

нашли. А у тебя, Яга, случайно нет ключа? 

Яга – Есть у меня заветный ключик, но я вам его не дам! 

Ягушек – Хочу в школу, хочу подарок. 

Яга – Вот слышали! Возьмете моего внучка с собой в школу, тогда отдам вам 

ключ. 

Вед. – А ты, Ягушек, хоть знаешь, что такое школа и что надо в нее брать? 

Ягушек – Я все знаю! 

Вед. – Вот мы сейчас проверим. Давайте ребята поиграем в игру «Собери 

портфель в школу». 

               Проводится игра «Собери портфель».  

Две команды – одна из детей, другая из бабы Яги и Ягушека. Дети правильно 

собирают, а сказочные герои кладут в портфель рогатки, мячик и всякую 

ерунду не нужную в школе. 

Ведущая – Давайте проверим, что Ягушек положил в портфель. 

Ягушек – В школу я пойду учиться 

                  Девчонок дергать за косицы. 

(достает камень)  Научу я всех ребят 

                               В окна метко попадать. 

( рогатку)               А начнется перемена 

                                 Воробьёв пойду стрелять.  

( водный пистолет) Если будет очень жарко 

                                  Буду всех я охлаждать. 

( кнопка большая)  Учительнице нашей кнопку подложу 

                                  Нет, - лучше милосердие к ней я проявлю 

(супер клей)             И побольше клея на стул ей налью, 

                                  Чтоб она не уставала, 

                                  А сидела и  писала.                     

Вед. – Ну что вы тут наложили? Ребята давайте расскажем, что нужно в школе. 

Ведущий достает из ранца нужные предметы, и дети хором говорят, зачем 

они нужны.  

Яга – Ишь ты, какие грамотные! Все равно не отдам вам ключ. Вы обидели  

Ягушека моего. 

Вед. – Баба Яга так дело не пойдет. Давай мы твоему Ягушеку подарим 

портфель с нужными для школы предметами и форму, а ты нам отдашь ключ? 

Ягушек – Мне!!! Портфель вот с этими всеми штучками!? Хочу, хочу! 

(топочет ногами). 

Яга – Ну успокойся, дорогой мой. Да будет тебе портхвель этот. Хорошо, нате 

вам ключ. А нам с внуком пора домой.  

Баба Яга с внуком улетают.  
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Вед. – Ну, вот и последний ключ мы нашли. Открывает наш сундук, а в нем 

подарки для первоклассников. 

10реб.- Мы выросли большими, 

             Уходим в первый класс. 

             Сегодня на прощанье, 

             Оркестр звучит для вас. 

11реб. - О вальсах сказано немало, 

              Он в песнях и стихах воспет. 

              Но сколько б танцев не бывало, 

             А лучше вальса танца нет. 

             И по традиции сейчас - 

             Пусть прозвучит прощальный вальс. 

Дети танцуют « Дошкольный вальс». 

Дети выстраиваются полукругом, им в руки даются цветы.  

12реб. - Елена Владимировна 

              Мы вас любим 

              За то, что за маму нам были с двух лет. 

             Ласкали, играли 

             Немножко ругали, 

             Лечили, учили пять лет. 

             Мы математику все полюбили 

             Вы так интересно могли преподать. 

             И в ручейке, пробегая по парам, складывать цифры, примеры решать. 

13реб. - С Анной Андреевной вы две актрисы 

              Бессмертный Кощей, Кот и Алиса, 

             Лучшая в мире Баба Яга, Незнайка приходит к нам в гости сюда. 

             Анна Андреевна – наш капитан. 

             Увидели с ней много сказочных стран. 

             Большое спасибо скажем мы вам, 

             Нам в школу пора, провожай капитан. 

14реб.- Дорогая Елена Валерьевна 

             Не забудем мы Вас никогда 

             Потому, что надолго запомним 

             Блы-блу-бла, злы-злу-зла, шлы-шлу-шла. 

15реб. - Чуть язык мы не сломали 

               Выговаривая звуки 

               Но зато теперь мы в школу 

               Изучать пойдем науки. 

16реб. - Валентина Николаевна родная! 

              Благодарны мы вам очень, потому, 

              Что зарядку для дыханья проводили, 

              Рисовали расписную хохлому. 

17реб. - Вы учили доброте и милосердию 

              Говорили, надо старшим помогать  
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              Рассказали сказку как три сына 

              С коромыслом на плече встречали мать. 

              Вы  нам читали о планетах во Вселенной 

              И объясняли, как природу охранять. 

18реб. - Дорогая Светлана Васильевна, 

              Благодарны  Вам, очень, за все. 

              За стихи, и за сказки, за лепку 

              И за то, что Вы зимней порой 

              Рисовать нас учили пейзажи 

              Снежные, манной крупой. 

 19реб. - Вы учили писать и читать 

               И задачи такие решать, 

               В первом классе нам нечего делать, 

               Пора в МГУ поступать. 

20реб.- Татьяна Николаевна, 

              Чтоб делали без вас. 

              Как увидим вас, так ноги сразу сами скачут в пляс. 

              Вы петь нас научили 

              По сказкам нас водили,  

              И праздники волшебные 

              Всегда вы нам дарили. 

              На островах чудесных 

              Мы с вами побывали. 

              Где амазонки классные с нами танцевали. 

21реб. - По утренникам вашим будем мы скучать,  

              Такое в интернете не сможем мы скачать. 

              Роли интересные все мы здесь играли 

              И персонажей сказочных много повстречали. 

              Мы пол - света повидали 

              В этом музыкальном зале. 

22реб. - Физкультурой заниматься очень любим мы в саду, 

               Готовимся к олимпиаде в 18 году. 

               Мы рекорды там покажем 

               Бегать, прыгать и скакать, 

               Отжиматься, кувыркаться, 

               Мяч в ворота забивать. 

23реб. - Быстро строиться в шеренгу, 

               Перетягивать канат, 

               Ловко ползать по-пластунски, 

               И садиться на шпагат. 

               Научила нас этому – ОНА. 

               Дорогая, любимая наша  

               Мария Владимировна! 

24реб. - Нянечки наши вам благодарны 
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              За то, что кормили вы нас регулярно. 

              Столы накрывали, постель заправляли. 

              Уют, чистоту вы для нас создавали. 

              Всегда свежий воздух был в группе  у нас. 

              Признаемся честно, любим мы вас.     

25реб. - Когда идем мы в музыкальный зал,  

              Мы эту дверь проходим мимо. 

              Там  постоянно документы шелестят, 

              По телефону часто говорят, 

              Решает очень важные дела 

              Екатерина Владимировна. 

26 реб. - За всех за нас всегда в ответе быть. 

                Ремонт как сделать? 

                Где песок купить? 

                Игрушки, книжки, стульчики, столы – 

                Все по санпину нужно раздобыть. 

27реб. - Но мы спокойны, все она найдет. 

              Закупит, все нам привезет. 

              Владимировна наша деловая, 

              Екатерина первая у нас, а не «вторая». 

28реб. - Благодаря заведующей нашей 

              Уютный и красивый стал наш дом. 

              Мы провели здесь детство золотое, 

              Как счастливы мы были вместе в нем.  

Дети поют песню «Прощай наш сад». 

1вед. - Наступает минута прощания, 

            Но не будем грустить мы, друзья, 

            Навсегда в вашей жизни останется 

            Детский сад, как родная семья! 

2вед. -  Хотим пожелать вам, родные ребята, 

             Учиться, расти, встретить новых друзей. 

 3вед. - Мы вами всегда будем очень гордиться, 

              По лесенкам жизни идите смелей! 

4вед. -   Уходят дети школьною дорогой, 

              Но остается в них частица нас! 

              От сада детского, до школьного порога 

              Их провожаем в школу: «В добрый час!» 

Дети расходятся врассыпную и поют «Прощальную песню». 

Затем  садятся на стульчики. Слово предоставляется родителям. 

Вед. – Нам родители приготовили сюрприз. 

В исполнении родителей сценка «Праздник в детском саду». 
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Музей необычных экспонатов 
Выпускной праздник для логопедической группы 

Вед. 1.        Как торжественно и тихо 
                      Замер зал, чего он ждет? 
                      За окошком старый тополь 
                    Шелестя, листвой поет. 
                    В небо голуби поднялись, 
                    Заведя свой хоровод. 
                    И так быстро, незаметно 

Пролетел и этот год. 
Вед. 2.         Разве можно не любить детей 

Бескорыстно, бережно и нежно? 
Дети – наше счастье на земле, 
Наша совесть, радость и надежда. 

Вед. 3.         Мы живем заботой каждый час, 
Чтобы дети были лучше нас. 
Чтобы шли уверенней и дальше. 

Вед. 1.         Уходят наши дети, знаем, что так надо! 
И, все же в горле у меня комок. 
Детсад и кукол в прошлом оставляют. 
И скоро зазвенит для них звонок. 

Вед. 1.         Итак, встречайте – вот они! 
Вед.( хором)   Самые лучшие выпускники! 

Под музыку дети выполняют танец «Ромашковое детство» 

1-й ребенок. 
У нас сегодня праздник, 

Радостный, веселый, 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

2-й ребенок. 

Из года в год, много лет подряд 

Мы ходили в детский сад, 

Но миновали те деньки, 

Сегодня мы выпускники! 

3-й ребенок. 
Дни за днями быстро мчатся, 

Мчатся, не воротятся, 

Жалко с садом расставаться, 

Но и в школу хочется! 

4-й ребенок. 

Ты для нас, сад, много сделал. 

Ты нам, садик, много дал.   

К школе нас ты подготовил, 

Ты взрастил нас, воспитал.   
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5-й ребенок. 

 Скоро в школу в 1-й класс,  

 Скоро в школу в 1-й раз, 

 Называть все скоро будут  

 Первоклассниками нас. 

 Детский садик наш любимый, 

 Ты запомнишься навек! 

Мы пришлем тебе из школы 

 От отличников  …… 

Хором (все дети):  «Привет!» 

 

Дети поют песню «Первоклашки». Затем садятся на стулья. 

Вед. 1. Вот и пролетели счастливые, беззаботные годы, проведенные в 

удивительном сказочном мире, под названием «детский сад». 
Вед. 2. А сегодня мы хотим пригласить вас на экскурсию в наш музей. Здесь 

хранятся экспонаты, которые мы собирали на протяжении 5 лет, пока дети 

ходили в детский сад. 
Вед. 1. Уважаемые гости, сегодня для вас открывает двери «Музей необычных 

вещей»! 
Звучат фанфары. 
1 Ведущий: А давайте вспомним, с чего все начиналось. 

Звучит музыка их передачи «Что? Где? Когда?» 

2 Ведущий проносит 1 экспонат – пеленка (сложенную и завязанную бантом) 

1 Ведущий: (на фоне музыки) Ходят папы под окнами, маются. 

Ходят папы, ужасно волнуются. 

Ни с того ни с сего, обнимаются, 

Ни с того ни с сего, вдруг целуются. 

То становятся сразу слезливыми, 

И носы утирают платочками… 

А за окнами мамы счастливые, 

Кто с сыночками, а кто и с дочками. 

Но время шло, дети росли. И наступило время отправляться детям в детский 

сад. 

2 Ведущий: Мама рада, папа рад:  

Дали место в детский сад 

Им доступно объяснили,  

Соску, памперс - отменили! 
1 Ведущий: Мы помним всё: как мама молодая, 

Тревожно и взволнованно дыша, 

Тайком, быть может, слёзы утирая, 

Передала нам в руки малыша. 
2 Ведущий: И тогда в нашем музее появились следующие экспонаты.  

1 Ведущий несет «Соску и бутылочку» 
 Да, эти предметы очень скоро попали в наш музей. А хотите 
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вспомнить, какими вы пришли в наш сад? 

                                          Частушки  

              В сад пришли мы вот такими, 

              Вспоминаем мы сейчас. 

              Мы ревели, голосили и на ручки брали нас. 

Булочки, бараночки. Горевали мамочки. 

                  А когда ревели много, были мокрыми носы, 

                  А когда-то так случалось, 

                  И колготы и трусы. 

Булочки, бараночки! Помните все, мамочки? 

        Нас из ложечки кормили няни, воспитатели, 

        Много сил, души, здоровья 

        На всех нас потратили. 

Булочки, бараночки! Вы — вторые мамочки. 

               Умывали, раздевали, клали спать нас,  баю-бай! 

               И игрушки нам давали: 

               «На, малыш, и не рыдай!». 

Булочки, бараночки! Очень стыдно, мамочки! 

             Мы играли, занимались, ели кашу и компот, 

             Подросли, большими стали, 

             И теперь такие вот! 

Булочки, бараночки! Вы гордитесь, мамочки! 

Вед. 2. Да, вы пришли к нам малышами, милыми и смешными. Вы мало что 

умели, шалили и задавали тысячи вопросов. 
Вед. 1. Совсем как эти малыши. 
Под музыку входят дети младшей группы 

Ребенок 1: Мы хотим поздравить вас, 

Вы идете в первый класс. 

Нас не забывайте, 

В гости прибегайте! 
Ребенок 2: Мы пошли бы тоже, 

Но пока не можем! 

Мы немножко подрастем - 

Тоже в школу к вам придем. 

Ребенок 3:В школе хорошо учитесь, 

Не деритесь, не ленитесь (грозит пальчиком). 

Не болеть и не шалить нам пообещайте. 

И любимый детский сад чаще навещайте! 

Ребенок 4: Обещаем, что игрушки 

Мы не будем здесь ломать. 

И не будем мы друг друга, 

Никогда здесь обижать. 

Ребенок 5: В тихий час спать тихо будем, 

И обед весь доедать, 
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И учиться сможем в школе, 

На четыре и на пять! 

Ребенок 6: Обещаем вам ребята, 

Что без вас в саду родном 

 Мы цветов не поломаем, 

Все игрушки сбережем. 

Дети младшей группы поют песню 

Вед. 1. А у нас на очереди следующий экспонат. Итак, встречайте. 
Под музыку вносят подушку. 
Вед. 2. Детский сад – это не школа. 

Все играют день-деньской. 
Спят в кроватках в тихий час, 
Копят силы про запас. 

Сценка «Тихий час» (все роли исполняют дети) 
Дев. 1.  -   А-пчхи! 

Дев. 2.  -   Будь здорова! 

Восп.    -   Тихо Ксюша! 

Дев. 2.  -    Даша, Даша!  

Восп.     -   Ты опять! 

Дев. 2.   -    Я здоровья ей желаю! Что она - глухая? 

Дев. 1.   -    Я не слышу, я спала! 

Восп.     -    Тише, Даша! 

Дев. 2.   -    Соврала! Разве так бывает? Кто во сне чихает? 

Восп.     -    Перестаньте! Всё! У нас - вы забыли? Тихий час! 

Мальч. 1. - Ой, смотри, Славик, мушка 
                     У Илоны на подушке 
Мальч. 2. - Что ещё за мушка? 
Дев. 3.      -  Щас как дам подушкой. 
Мальч. 1. - А у Софьи стрекоза. 
Восп:        - Закрывайте все глаза. Нет с вами мне покоя. 
Мальч. 3.  встаёт. 
Восп.        -   Даня, спи! Ну что такое? 
Мальч. 3. - Слышите, Максим храпит? 
                     Притворяется, что спит. 

Мальч. 4. -  Ябеда! Получишь. 
Дев. 4.       -  Мне Алиса спать мешает, меня за руку щипает. 
Дев. 5.       -  Я ей вовсе не мешала, я подушку поправляла. 
Восп.        -   Дети, спите - тихий час! 
                      Точно знаю я для вас         
                       Сон дневной полезен всё же! 

                       Колыбельную включаем. 
                       И тихонько засыпаем. 

Звучит колыбельная. 

Восп. – Ну, наконец заснули, пойду в метод кабинет поработаю. 
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Воспитатель уходит, дети танцуют танец «Тихий час». 

Вед. 1. И этот экспонат остается в нашем музее, так как в школе он не 

понадобится детям. 

Вед. 2. А мы встречаем следующий экспонат. 

Вед.3 вносит Звуковичка. 

Вед.3 Вы узнали кто это? 

Дети отвечают хором. 

 6-й ребенок. 
Наша группа непростая, 

А логопедическая, 

Выговаривать слова 

Научились все практически. 

Можем мы шипеть, жужжать, 

Можем «р» мы прорычать, 

Нараспев, не торопясь, мы говорим 

И за речью своей следим. 

7-й ребенок. 

Почемучки логопеды 

В школу мы готовы смело. 

Мы учились целый год 

Открывать пошире рот.  

8-й ребенок. 

 Разминают пальчики 

Девочки и мальчики.  

И под музыку играют, 

Язычок свой упражняют. 

Логоритмика всегда  

Интересная игра. 

9-й ребенок. 

Логопед старается, 

С нами занимается, 

Буквы все теперь подряд  

Вы-го-ва-ри-ва-ть я рад! 

Все хором. 

Шу-шу-шу в школу я спешу. 

Олу-олу-олу мы приходим в школу. 

Ки-ки-ки мы ученики. 

Фель-фель-фель новенький портфель. 

Ру-ру-ру рюкзак сам соберу. 

Нал-нал-нал положу пенал. 

Ши-ши-ши подточу карандаши. 

Жу-жу-жу с азбукой дружу. 

Ать-ать-ать буду я читать. 

Иги-иги-иги мы читаем книги. 
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Ади-ади-ади тонкие тетради. 

Нейка-нейка-нейка узкая линейка. 

Ник-ник-ник в школе нужен нам дневник. 

Мена-мена-мена в школе перемена. 

Ок-ок-ок на урок звенит звонок. 

Жу-жу-жу я старание приложу. 

Чу-чу-чу пятерку получу.  

Ать-ать-ать я буду много знать. 

Вед. 1. А мы продолжаем нашу экскурсию по музею. 

Вед. 2. Сейчас я хочу представить вам самый дорогой для нас экспонат, здесь 

 мы собрали все вредные привычки, от которых избавились наши дети. 

Помогите мне, пожалуйста, принести этот экспонат. 

Ведущие несут банку,  роняют ее, крышка открывается. 

Вед. 1. Ах! Что же  теперь будет? 

Под музыку входят Вредные Привычки. 
Вед. 1. Ой, здравствуйте тётеньки, вы кто? Вы наверно гости опоздавшие? 

Проходите, присаживайтесь. 

Привычки смеются. 

1 прив.  Какие мы вам тётеньки? Вот насмешили! 

2 прив. И никакие мы не гости. Вот смешная воспитательница  у вас. 

Вед. 1.  А если вы не гости то кто? 

1 прив.  Мы ваши сестрички. 

Вместе. Вредные привычки. 

2 прив. Мы в вашей группе давно уже вместе с вами живём. 

Вед. 2. А у наших детей нет вредных привычек. 

1 прив. Ой, ой! Так уж и нет? А кто за завтраком над кашей по часу сидел, 

слёзы лил? 

2 прив. А кто на прогулку по три часа одевался? 

Вед. 1. Да, такое бывало. Но больше такого не повторится. Наши дети стали 

взрослыми, они  идут в школу, а вас, вредные привычки, они с собой не 

возьмут. 

1 прив. Как это не возьмут? Как не возьмут? Мы несогласные! 

2 прив.  Мы тоже вместе с ними пойдём в школу. Мы без них никуда. 

Вед. 2. Нет уж! Вы с ними расстанетесь! В школе наши дети будут 

примерными, аккуратными, старательными и привычки у них будут, только 

хорошие. 

1 прив. Возьмите, возьмите нас собой в школу. Мы хотим с вами. 

2 прив. Мы уже и портфели собрали. У нас уже всё готово. Вот наши 

портфели. 

Показывают портфели. 

Вед. 1. Интересно, что вы в портфели положили? Слишком они огромные. 

1 прив. Огромные? Да первоклассники столько в школу носят, у них портфели 

неподъёмные. Им не ранцы надо покупать, а чемоданы на колёсиках. 

2 прив.  Вот и мы сложили всё, что надо. Сейчас вам покажем. 
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Достаёт, показывает. 

Вот подушечка. На уроках поспать, если устану. 

1 прив. Вот шоколадочка. Подкрепиться, если что. 

2 прив. Вот мобильничек. В игры поиграть. 

1 прив. Вот кнопочки. На стулья девчонкам подкладывать. 

Вед. 2. Похоже, вы совсем не знаете, что надо брать с собой в  школу? 

1 прив. Как это не знаем? Всё знаем. 

Вед. 2.  Сейчас я вам загадки загадаю про школьные принадлежности. 

Посмотрим, как вы их отгадаете. 

2 прив. Отгадаем, конечно, загадывайте. 

Вед. 2. Ребята, не подсказывайте им отгадки. А вы, привычки, слушайте 

внимательно. 

Должен каждый ученик в школу брать с собой… 

1 прив. Пикник. Да, ребята, правильно я угадала?  Пикник, чтоб на уроке 

подкрепиться. Нет? А что он должен брать? Дневник?  Зачем его брать…он же 

невкусный совсем. Для чего он нужен? А…ну понятно. 

Вед. 2. Чтобы ручками писать приготовим мы……… 

2 прив. Кровать. Улёгся на кроватку и пиши себе. Правильно  ребята? Нет? А 

что? 

Вед. 2.  Чтоб карандашик не пропал, уберём его в… 

1 прив. В подвал! Пусть в подвале для сохранности лежит. 

2 прив. В канал! В канал закинуть его надо. Он и не пропадёт, кто его в канале 

искать будет? Никто. Правильно? Нет? А куда его надо убрать?   

Вед. 2. Ничего то, вы не знаете и портфели собирать не умеете. Посмотрите, 

вам сейчас ребята покажут, как надо портфели собирать. 

 Игра «Собери портфель» 
Вед. 1. Вот как быстро и правильно наши дети портфели собрали. 

1 прив.  Собрать то собрали, только самого главного, в ваших портфелях нет. 

Вед. 1. А что это – самое главное? 

2 прив. Завтрак. А как же? Мама или папа должны ребёнку в портфель завтрак 

положить обязательно. Проголодается дитё, а ему даже перекусить нечего. 

1 прив.   А хотите, мы научим ваших родителей завтрак в  школу собирать? 

Вед. 1. Научите, очень интересно. 

Привычки выносят два столика. 

2 прив.  Значит так. (Выполняет действия с комментариями)  Берём колбаску, 

 берём   булочку, складываем бутербродик. Теперь этот бутербродик 

заворачиваем в бумажечку и кладём в пакетик для завтрака. 

1 прив. Теперь в этот же пакетик кладём яблоко и сок. Теперь надо этот 

пакетик завязать ленточкой.  Чтоб всё это по портфелю не рассыпалось. Берём 

ленточку, завязываем. Всё. Завтрак первоклассника готов. 

2 прив. Ну что, родители,  научились собирать завтрак своему ребёнку? 

Вед. 1. Конечно, научились. Сейчас мы вам покажем.  А заодно и поиграем. 
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Игра «Собери завтрак». 
Вызываются две пары родителей, мама и папа. Папа  держит правой рукой 

маму за левую руку  или левой за правую, а свободными руками они делают то, 

что  показывали привычки. 

1 прив. Ну, всё. Мы готовы идти в школу. Портфели нам  дети собрали, 

родители завтраки положили. Можно  отправляться. 

Вед. 2. Мы вам уже сказали – в школу вас с собой не возьмём. Зачем нам в 

школе вредные привычки? 

1 прив. Ах, так? Мы вас портфели собирать научили! 

2 прив. Мы вас завтраки готовить научили. 

Вед. 1. Портфели, это мы вас собирать научили, а завтраки в школе не нужны. 

Там столовые есть. В них детей кормят. 

1 прив. А мы вас другому можем научить. Например, в школе вот так за партой 

сидеть надо, а вы не умеете. 

Вед. 2. Умеем. Покажите ребята. 

2 прив. А в школе, вот так руку поднимать надо, а вы не умеете. 

Вед. 2.     Ещё как умеем. Покажите, ребята. 

2 прив. Что же делать, что же делать? 

Вед. 1. Дорогие привычки. Хотите, я  подскажу, что вам надо сделать, чтобы 

дети взяли вас с собой в школу? 

Привычки. Конечно, хотим! 

Вед. 1. Чтобы дети взяли вас с собой в школу, вам надо стать хорошими 

привычками. Полезными. 

1 прив. Точно!!! Правильно. 

2 прив. Нам надо стать хорошими! Я стану привычкой вовремя вставать по 

утрам, чтобы в школу не опоздать. Это хорошая привычка? 

Вед. 1.     Конечно хорошая! 

1 прив. А я стану привычкой вовремя делать уроки. Это ведь  тоже хорошая 

привычка? 

Вед. 1. Да! Это тоже хорошая привычка, такая привычка очень  детям в школе 

пригодится. 

2 прив. Значит, вы возьмёте нас с собой, ребята? Ура!!! 

1 прив. Ура! Ура! Пойдём заново портфели правильно соберём. Надо к школе 

готовиться! 

2 прив. Пойдём. До свидания, ребята. Встретимся в школе! 

Привычки уходят.  Ведущие вносят звезду и инструкцию.                  

Вед. 1. Следующим экспонатом являются сами выпускники. Посмотрите, какие 

они стали взрослые, красивые, торжественные. Прямо настоящие звезды. 

Девочка -    Мы от наших звезд эстрадных 

                     Ни на шаг не отстаем 

                     Мы без всякой фонограммы 

                     Лучше Долиной споем. 

                     Так как клевый хор у нас  

                     Выступает просто «класс»! 
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                        Песня  «Просто мы звезды» 

Вед. 2. Дорогие родители, отныне выпускники поступают в ваше 

распоряжение. А ведь «выпускник» - инструмент сложный. Приобретая любой 

инструмент, нам всегда дают инструкцию по эксплуатации. Поэтому мы даём 

вам инструкцию по эксплуатации изделия «выпускник». 

                 Инструкция по применению изделия «Выпускник». 

Изделие «выпускник» - сложное. Оно содержит в себе советы воспитателей и 

педагогов, наставления родителей, фантазии и мечты. 

В изделии «выпускник» содержатся такие элементы, как наполеоновские планы 

и страстное желание ничего не делать. 

Изделие «выпускник» требует соблюдения особых правил ухода. 

А именно:  

 Мыть изделие «выпускник», иначе говоря, головомойку ему устраивать 

не рекомендуется; 

 Гладить разрешается и как можно чаще. 

Если вы не будете бережно обращаться с изделием « выпускник», то оно может 

испортиться 

Если же вы будете неукоснительно соблюдать правила по уходу за 

 «выпускником», то изделие  может перейти в новое качество, станет, 

например, отличником.      

Вед. 2. Очень надеемся, что вы будете бережно обращаться с изделием 

«Выпускник». 

Ведь сегодня ваши дети целыми и невредимыми покидают наш детский сад, 

поэтому прошу родительский комитет сдать в наш музей расписку в получении 

детей. 

Один из родителей читает с места. 

                                            «Расписка» 

Мы, родители, сегодняшних выпускников. Выдаем расписку в том, что 

действительно получаем своих детей, сданных на хранение, воспитание и 

обучение в детский сад № 3. 

Однако, родительский комитет отмечает одно обстоятельство: мы сдавали на 

хранение детей мелкоформатных, а получаем крупногабаритных. Их сложнее 

накормить, одеть, обуть в условиях рыночных отношений. Но, тем не менее, 

глядя на довольные, красивые и одухотворенные лица детей мы надеемся, что 

знания, умения и навыки полученные в детском саду, помогут нашим детям и в 

школе. 

Пусть эта расписка хранится в вашем музее. А мы хотим подарить вашему 

музею еще один экспонат. 

Под музыку родители маршируют по залу, затем выстраиваются вдоль 

стены. 

Род. (командир). Экспериментальная, родительская, поисковая группа строгого 

режима с ременно-прикладным управлением в ситуациях безнадежно-

экстремальных … 
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Все. Готова! 

Род. (командир). Наша цель:  

Род. 1. Окружить наше чадо заботой, теплом, вниманием, чтобы он рос, рос, 

рос и вырос.  

Род. 2. Нет, это не цель. Цель – найти золотой ключик, с помощью которого 

детям нашим будет обеспечено счастье.  

Род. (командир).  А по сему?  

Все. Ни дня без нравоученья.  

Род. (командир).  Наш портрет.  

Род. 1. Мы все очень разные, но когда мы отправляемся на поиски золотого 

ключика.  

Все. У нас одно лицо 

При этом родители прячутся за портрет, на котором изображен ищущий 

родитель 

Род. (командир). Наша эмблема.  

Все. Кнут и пряник 

На плакате нарисован ремень и бутерброд. 

Род. (командир). Наша родительская: 

Раз – два (шагают на месте)  

Все. Три – четыре  

Род. (командир).  Три – четыре  

Все. Раз – два  

Род. (командир). Кто шагает дружно в ряд?  

Все. Наш родительский отряд.  

Род. (командир). Кто шагает дружно в ногу.  

Все. Уступите нам дорогу.  

Род. (командир). Мы заботливый народ.  

Все. Детям вспашем огород.  

Род. (командир). А как детки подрасту.  

Все. И машина тут как тут.  

Род. (командир). Дитя глазом не моргнет  

Все. В институт он попадет.  

Род. (командир). А как курс наук пройдем  

Все. Женихов, невест найдем  

Род. (командир). Что возьмем с собой в дорогу нашим детям на подмогу? 

Все. Денег, пряник, книжек кучку, для растущих почемучек.  

Род. (командир). Что же им ещё желать?  

Все. Им осталось лишь жевать.  

Перестают шагать. 

Род. (командир).  Ох, нелегкая житуха, ох, нелегки времена!  

Все. Наши детки идут в школу, горе нам от их ума.  

Род. (командир). Раньше мы винили садик, а теперь кого винить?  

Все. Нам придется вместе с ними в школу с ранцами ходить.  

Род. (командир). Внимание! Группа подготовительная, стройся! К выносу 
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носового платка стоять смирно! Платок внести!  

Под «Марш» вносят большой носовой платок с автографами.  

Род. (командир). Дорогие воспитатели, мы дарим вам этот носовой платок, 

чтобы вы смогли осушить те обильные слезы, которые упадут из ваших глаз по 

поводу ухода любимых детей.  

Род. И как ни горька минута расставания, мы хотели бы вам сказать:  

Все. Что детский сад и вас тем более, мы будем вспоминать. 

Родители исполняют песню. На мотив " Команда молодости нашей ".  

1.     Спасибо воспитателям прекрасным,  

        Вы были для детей второй семьей,  

        И знают все мамочки с отцами,  

        С детьми порой бывает тяжело.  

Припев.  Детей увлечь и научить,  

                Своим вниманьем окружить.  

                И быть всегда во всем примером,  

                Как трудно воспитателями быть.  

2.     И жаль, что расстаемся мы так скоро,  

        Но время не унять и не сдержать,  

        Команда наших лучших педагогов,  

        Могли вы нас всегда удивлять.  

Припев. 

3.     На верность проверяются таланты,  

        Нам есть, за что судьбу благодарить.  

        И если, что, то сразу в этот садик,  

        К вам будем всех детей мы приводить. 

Род.   Спасибо вам, земной поклон, 

От всех детей и нас примите, 

И также бережно, любя, 

Других своих детей учите! 

Вед. 1. Окончен бал и догорают свечи, 

Из глаз невольная слеза… 

Ведь завтра утром я не встречу 

Вас на площадке как всегда. 

Вед. 2. И наша группа опустеет, 

Взгрустнут игрушки у окна. 

Я знаю, дети ведь взрослеют, 

Я знаю, им уже пора. 

Реб. -  Мы сегодня с детским садом 

            Навсегда прощаемся, 

            Нам теперь учиться надо – 

            В школу собираемся. 

            Всем, кто нас добру учил, 

            Кто нас кормил, кто нас лечил, 

            И тем, кто просто нас любил, - 
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Все -   Мы «Спасибо!» говорим! 

           Спасибо вам не раз 

           За все, что, дорогие, 

           Вы сделали для нас!  

Дети - 

         Детский сад наш, до свиданья! 

     Как печально расставаться! 

          И слезинки сами катятся из глаз. 

     Наша песня – вам признанье 

     За любовь и пониманье, 

          Доброту и нежность к каждому из нас! 

          Сказать спасибо вам за все, за все! 

          Поцеловать вас нежно и обнять! 

          И не заплакать и сказать… 

Все. До скорой встречи! 

Дети исполняют песню «Когда уйдем»  
 

 

Страна бесконечного счастья! 
Выпускной праздник для подготовительной группы 

Под музыку заходят ведущие. 

1 Ведущий: 
Всегда в последних числах мая у нас в саду переполох, 

Ведь детский садик провожает своих детей-выпускников. 

Просторный зал так переполнен, сдержать волнение нельзя, 

Своих ребят отправить в школу пришли родители, друзья! 

2 Ведущий (к родителям):  

Волнуетесь? Мы понимаем вас,  

Ведь каждый день друг друга мы встречали,  

Так незаметно дети подрастали, 

И вот он наступил прощанья час!  

1 Ведущий: 
Сегодня с самого утра грустит наш детский сад. 

Ведь в школу провожать пора нам дорогих ребят. 

Немало мы произнесем хороших, добрых слов, 

Ну а сейчас встречайте все своих выпускников.  

2 Ведущий: 

Вот они звёздочки нашего сада. 

Тихо волнуются там у дверей. 

 Все принаряжены, все улыбаются. 

Дружно  встречайте  – чудо- детей!!! 

Под музыку дети входят и танцуют. Воспитатели представляют 

выпускников. 
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1реб. - Наш детский сад с утра украшен, 

            Сегодня – праздник выпускной, 

            И мы гордимся садом нашим, 

            Ведь он для нас, как дом родной. 

2реб. - Торжественно пришли сюда 

            Сегодня мы, ребята, 

            Чтобы проститься навсегда, 

            С любимым детским садом! 

3реб. - Кроватки, где так сладко спали, 

            Достанутся малышкам. 

            Достанутся им шкафчики, 

            Игрушки, наши книжки! 

4реб. - У нас тут каждый жил, играл, 

            И помнить будем долго, 

            И двор, и комнаты и зал, 

            Где зажигалась ёлка! 

5реб. - Наш детский сад любимый, 

            Как жалко расставаться, 

            Пришла пора учиться. 

            Придётся нам прощаться! 

6реб. - Сегодня день весенний, светлый, 

            Такой волнующий для нас! 

            Промчится лето незаметно, 

            Нас встретит школа, первый класс. 

Дети поют песню «Первоклашки». 

Дети садятся на места. 

Вед. 1- Не в заморском царстве, 

             Не в дальнем государстве, 

             Не за высокими горами… 

            А среди обычных людей жили-были садовницы, и был у них сад.  

            Это был необыкновенный сад. 

Появляется 2 ведущая с лейкой в руках, обходит сидящих детей, делая вид, что 

поливает их. 

Вед. 2 - Как в нашем садочке 

             Не растут цветочки, 

            Ягодки-грибочки. 

            Зреют там мальчишки 

            В курточках, штанишках. 

            И цветут девчонки 

            В платьицах, юбчонках. 

            И следим за грядкой, 

            Где растут ребятки, 

            Распускайтесь детки, 

            Как цветки на ветках. 
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Садится среди детей, гладит их по головам. 

Вед. 1: Вот так сад! Ну и сад, 

             В нем полным-полно ребят!  

            Садовницы своих деток любили,  

            Каждый день их поливали, умывали,  

            Кормили, учили, гулять водили. 

Вед.2: И с сорняками воевали! 

Вед. 1: Да! Терпенья им хватало. 

            Они с ребятками в игры играли,  

            Чтобы все сорняки заглушить, 

            А хорошим росткам дать жить.  

Вед.2: Дни и месяцы идут,  

           Детки всё растут, растут…  

           Выросли большими – вот такими. 

Вед.1: И сказали … 

1ребенок: Нам на грядке тесно, 

                   Слишком мало места. 

2ребенок: Надоел нам ваш режим, 

                  Мы от вас убежим.            

           Песня «Забастовка»- муз.и сл. Киселевского 

                   1.   

Надоел нам порядок, надоел нам режим,  

Не хотим дисциплины, мы от вас убежим!  

Пусть прокиснет какао, пусть испортится суп,  

И советы «как надо» нам житья не дают.  

                    Припев:  

Надоели кубики – забастовка!  

На хореографию не пойдём!  

Мы устроим детскую здесь тусовку –  

Как развеселить себя мы найдём!  

                     2. 

Надоела культура, надоел тихий час,  

Не хотим физкультуру – этот спорт не для нас.  

Мы хотим шоколада, мы хотим «Милки вей».  

Будет в жизни отрада, будет всем веселей!  

                   Припев: 

 Звучит музыка «Эй вы там, наверху»-муз.В.Преснякова сл.А.Пугачевой, 

Музыкальный руководитель поет: 

                        Что такое, что за тарарам?  

                        Пора на выпускной скорее нам. 

                        Хватит вам шуметь и баловать!  

                        Скоро праздник надо начинать. 

                        Тишину, я прошу, не топочите, как слоны. 
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                        Вы прощаетесь с детсадом, должны быть очень вы грустны. 

                        Так давайте начинать, уже и гости все пришли. 

                        Вы забыли наверно, сегодня вы выпускники. 

 

Припев: Делу время, делу время, да, да, да, да…….-2 раза. 

ДЕТИ:  А потехе час! 

1 вед.: Вы, что, в школу не идете про забастовку все поете? 

1реб:  Кто про школу тут нам шепчет? 

            Молодость свою калечить? 

2реб:  И зачем нужна мне школа?  

            Там же нет совсем прикола? 

2вед.: В школе знания дают… 

3реб:  В школе обижают, бьют! 

4реб:  И так неясно объясняют, будто песней усыпляют. 

1вед.: Подождите, да проснитесь, хорошенько осмотритесь. 

            Видите, что делается в свете? В школу поступают дети! 

5реб:  Эка невидаль, какая!   

            Что за школа за такая? 

6реб:   Зачем учиться, я не понимаю.  

             Я и так сама все знаю! 

Ведущие: Что же нам делать? Пойдем, посовещаемся. 

Воспитатели выходят из зала. 

В зал забегает фея Времени. 

Фея Времени – Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья. Я – фея Времени, 

живу в сказочной стране, где вечное детство. Вы хотите туда попасть? (дети 

отвечают) 

                       Говорят, есть на свете страна 

                       Говорят, неизвестна она  

                      А еще про нее говорят, 

                      Что открыта она для ребят. 

                      Там захочется прыгать, скакать 

                      Песни петь, и конечно плясать. 

                      Так откройте же сердце скорей. 

                      Мы вас ждем в нашем мире детей! 

                      В стране бесконечного счастья!  

   Ха-ха-ха, как удачно я зашла сюда. Теперь эти глупые детишки никогда не 

вырастут, а я останусь вечно молодой.   

 Заходят воспитатели.   

1вед.: Простите, гражданка, а вы кто такая? 

Фея:  Да я так, мимо проходила. 

2вед.: Проходите, проходите. Не мешайте, мы ребят в школу провожаем.  

 Фея:   Ага, так они и хотят в вашу школу идти?!  

Фея хохоча убегает.                             

1вед.: Что за ужас, в чем тут дело? Как же мы не доглядели? 
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             Всех ребят заколдовали, а мы спасти их не успели. 

2вед.:  Так, что ж вы хотите, нам скорее расскажите, 

             Своими желаниями вы поделитесь. 

7реб:   Нам бы просто окунуться в беззаботность детских лет! 

             И рукою дотянуться нам до сказочных планет. 

8реб:  Может там, за горизонтом, детства вечная страна, 

            А отсюда из детсада, она совсем нам не видна. 

1вед.:  А что это за страна? 

9реб:   Мы хотим отыскать страну СБС! 

Ведущие:  СБС? 

Дети: Страна Бесконечного Счастья! 

10реб: Ребята, время зря теряем, скорее, надо нам спешить! 

             В стране той, очень беззаботно и весело мы будем жить. 

11реб.: Ну, хватит, в путь уже пора! 

Все:  Ура! Ура! 

12реб:   Ребята, а может вернуться нам нужно? 

13реб:   Ну нет! Раз решились, только вперед! 

              Страна Бесконечного Счастья нас ждет! 

1вед.: А как же мы? А нам что делать? 

2вед.: У нас ведь полон зал гостей? 

14реб: Тогда вы с ними оставайтесь,  

             И ждите все от нас вестей. 

             По местам скорей, вперед! 

1вед.: Ну уж нет, и мы с вами. Ведь мы отвечаем за вас. А вдруг вы в беду 

попадете? Что мы вашим родителям скажем тогда? 

Дети под музыку «плывут» на корабле. 

1реб: Вижу берег! Мы приплыли! Может здесь нас Счастье ждет? 

Под песню «Остров невезения»- А. Зацепин, Л. Дербенев 

 выходит семейство Тупицыных Мама-Двойка, папа Кол, дочь-Ябеда. 

Песня Тупицыных:  

                Весь покрыт колючками, абсолютно весь! 

                Остров Разгельдяев в океане есть. 

                Остров для лентяев в океане есть. 

                Весь покрыт колючкам, абсолютно весь! 

                Здесь живут ужасные Двойки и колы, 

                На лицо прекрасные, жуткие внутри. 

                На лицо прекрасные, жуткие внутри, 

                Здесь живут Тупицыны, знать вы нас должны. 

Кол: Эй, всем  руки вверх!  Кто такие, куда путь держите? 

2реб: Мы не хотим идти в школу и ищем страну Бесконечного Счастья. 

Двойка: О, это наш фасончик, точно вы попали куда надо. 

1вед.:  А вы кто такие? Может, вы представитесь? 

Двойка: Пред-чего? 

1вед.:  Представитесь. 
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Кол:  Пред-куда? 

2вед.:  Знакомиться давайте! 

Двойка: А!!!! так бы и сказали…А то, пред чего-то!!! Тупицины мы! С острова 

Разгильдяев! Я - Тупицина двойка!А это - мойный муж . 

Кол:  Тупицин - Кол! Я ейный муж!  

Двойка: А это  наша доченька - Ябеда! Самая талантливая бездельница! За 

всеми следит! Всё нам рассказывает! 

Кол: Ещё и приврёт немного! Вы правильно прибыли в страну бесконечного 

счастья. Здесь ничего не надо делать, а только играй да развлекайся.  

                                Песенка Тупициных 

1. Мы - Тупицыны, семьею, 

К вам на утренник спешим! 

С целью мы идем одною: 

В школу вас забрать хотим! 

Любим мы ребят ленивых, 

И для них сейчас поем, 

В школе много лет счастливых, 

С вами вместе проведем! 

ПРИПЕВ: 

Эх, раз, вот так класс! 

Будет весело у нас! 

Эх, раз, вот так класс! 

Полюбите, дети, нас! 

Двойка: Ой, Колышек,  я забыла сумку для складывания всяких разных 

штучек, ну например: для двоек, единиц, лягушек, рогаток, пойдём, принесём. 

Мы ещё вернёмся…  

Уходят. Ябеда, в руках записная книжка, на шее бинокль,  подбегает к детям, 

рассматривает их. Затем,  пугает  детей: 

Ябеда:   " Всё расскажу! Всё запишу!" 

Ябеда (музыкальному руководителю) - "Плохо играете!» 

Ябеда (родителям) – «Мало зарабатываете» 

Ябеда (детям) – «Плохо поете» 

1Вед.: Ты ошибаешься, Ябеда. Наши дети очень хорошо поют. 

3Ребёнок:   Мы от наших звезд эстрадных 

                     Ни на шаг не отстаем  

                     Мы без всякой фонограммы 

                     Лучше Долиной споем. 

                     Так как клевый хор у нас  

                     Выступает просто «класс»! 

                     Песня  «Просто мы звезды» 
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Ябеда:  - Понятно, понятно…тогда значит, плохо воспитываете 

(воспитателям). 

 2 Вед.:  Да нет же, Ябеда, дети у нас воспитанные.  

Девочка: Мальчишки наши, в самом деле,  

                 За это время повзрослели, 

                 Уже девчат не обижают,  

                 И даже место уступают, 

                 Знают хорошие манеры, 

                 Как истинные джентльмены. 

                 И мы любим их, 

                 Мальчиков своих. 

                           Танец «Мой пупсик» 

Входит Кол и Двойка. 

Ябеда:  Всё про всех я запишу!  

              Всё про всех я расскажу! 

              Всё начальству доложу! 

              Всех друзей я заложу,  

              И довольная хожу! 

Кол: Я хоть и Кол, а помню, зачем вы сюды пришли…. Мы с Двойкой много 

чему вас научить могём! Тетрадки пачкать, и книжки рвать. А ещё можно и в 

футбол поиграть, портфель свой ногой гонять!  Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! 

Двойка: Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками 

приятелю одолжить – пусть родителей попугает. Хорошо еще учительнице 

лягушку в портфель подложить – пусть порадуется! 

Ну, кто хочет к нам? 

Кол: А кто это у них спрашивать-то будет!  Сказано - в двоечники, прибыли на 

остров Разгильдяев, значит  - так  оно  и будет! И вообще, не мешай мне! 

 Спешу я! Нам  срочно надо новую партию двоечников набрать.  Сейчас я 

кастинг и объявлю! 

Залезает на стул и орёт: 

КАСТИНГ! Набор - по-русски сказать! В школу без номера. Кто хочет? 

Бесплатно! 

Ябеда: ( оглядывает детей... задирает их слегка) Чё, нет желающих что ли? 

Кол: Оставайтесь, у нас жизнь - Вечное Счастье! 

Ябеда: Они, похоже, не хотят у нас оставаться, не хотят вечного счастья…. 

Двойка: Хотят - не хотят! Мы сейчас проверим, какие они умненькие.   

1Вед.: Да, наши дети очень умные и спортивные.   

                       Игра «Что чему принадлежит» 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает задание собрать 

набор принадлежностей, необходимых для того или иного школьного 

предмета, который изучается в первом классе. Все предметы лежат на столе 

вперемешку. Надо выбрать то, что необходимо и уложить на парте своей 
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команды. На выполнение задания отводится три минуты. Детям надо не 

только собрать необходимый набор вещей, но и определить, на каком 

школьном уроке это всё им пригодится. Предлагаемые дисциплины и 

принадлежности:  

Рисование: карандаши, альбом, ластик, ватман, фломастер, краски 

акварельные, кисточки, гуашь, фрукты для натюрморта, кувшин для 

натюрморта, ткань для натюрморта. 

Физкультура: секундомер, финишная ленточка, кроссовки, футболка, мяч, 

скакалка, свисток, медаль, детские гантели, грамота за победу в 

соревнованиях, плавательная шапочка. 

Кол: Ну, что детишки? Остаетесь здесь на острове у нас? Что одумались?  

Двойка: Ну, ты посмотри! Дети очень хотят учиться и быть умными, они 

готовы идти в школу. Получается, что нам  здесь делать нечего. Пошли 

колышек отсюда. 

Уходят. Слышится вступление к песни «Птицы» –муз. сл .А.Пугачевой 

4реб:  Вы слышите эти звуки?  Откуда они? (оглядывается) 

5реб:  Посмотрите, высоко под облаками, 

Вдаль скользя по ветру лёгкой тенью. 

Волшебная птица, здоровается с нами.  

И  тает быстро  в синеве весенней. 

Она летит, летит, и путь указывает нам! 

В зал «залетает» девочка-птица 

                                Танец птицы 

Птица - Страна Бесконечного Счастья, ребята, у вас впереди. 

             А я вам желаю удачу и счастье свое там найти. 

   Вы в школу учиться пойдете, там встретите новых друзей. 

             И я вас очень прошу - возвращайтесь на праздник скорей. 

1реб:   Хватит, ребята. Возвращаемся домой! 

1вед.: Ну что ребята, раз вы вернулись, давайте сейчас проверим, как вы готовы 

к школе. 

 (Ответы "ДА" или "НЕТ") 

В школу осенью пойдем - Да,да,да. 

Там друзей себе найдем - Да,да,да 

Будем в школе мы учиться - Да,да,да 

А с друзьями будем биться - Нет,нет,нет 

Будем мы читать, писать - Да,да,да. 

На уроках будем спать - Нет,нет,нет 

Дневник в школу будем брать - Да,да,да 

Чтобы двойки получать - Нет,нет,нет 

Будем с куклами играть - Нет,нет,нет 

Задачки будем мы решать - Да,да,да 

Станем мы учениками - Да,да,да 

Уроки делать будем сами - Да,да,да.! 
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Попрошу мне отвечать, 

Что мы в школу будем брать? 

В портфель кладем тетрадки - Да,да,да 

Нужны нам и рогатки - Нет,нет,нет 

Альбом ,чтоб рисовать - Да, да, да 

Спички - школу поджигать - Нет, нет, нет 

Калькулятор, чтоб считать - Да, да, да 

Тетради, чтоб писать - Да, да, да 

Для кукол возьмем наряды - Нет, нет, нет 

Фломастеры и краски надо - Да, да, да 

Мобильник маме позвонить - Да, да, да 

Пластилин, чтобы лепить - Да, да, да 

Котенка в школу отнесем - Нет, нет, нет 

Пистолет в портфель кладем - Нет, нет, нет 

Таблетки, чтоб лечиться - Нет, нет, нет 

Учебник, точно пригодится - Да, да, да!   

Молодцы, к школе вы готовы!  

Дорога к знаньям нелегка,  

 И вы по ней пойдете.  

 Учитесь, дети и тогда вы многое поймете. 

6реб. - Мы выросли большими, 

            Уходим в первый класс! 

            Сегодня на прощанье 

            Танцуем вальс для вас! 

                Вальс «Анастасия». 

1вед. - Наступает минута прощания, 

            Но не будем грустить мы, друзья, 

            Навсегда в вашей жизни останется 

            Детский сад, как родная семья! 

2вед. -  Хотим пожелать вам, родные ребята, 

             Учиться, расти, встретить новых друзей. 

             Мы вами всегда будем очень гордиться, 

             По лесенкам жизни идите смелей! 

1вед. -   Уходят дети школьною дорогой, 

              Но остается в них частица нас! 

              От сада детского, до школьного порога 

              Их провожаем в школу: «В добрый час!» 

7реб. - Мы сегодня с детским садом 

          Навсегда прощаемся, 

          Нам теперь учиться надо – 

          В школу собираемся. 

 8реб. - Всем, кто нас добру учил, 

           Кто нас кормил, кто нас лечил, 
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           И тем, кто просто нас любил, - 

           Мы «Спасибо!» говорим! 

Ребята -  Спасибо вам не раз 

                За все, что, дорогие,  

                Вы сделали для нас! 

         Песня «До свиданья детский сад» 

                                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиляги. 
Звучит ретро-музыка, (в углу зала граммофон с пластинками ), зал украшен  в 

стиле РЕТРО. 

Входят мальчик и девочка, ведут диалог: 

Девочка - Ну, вот опять ты Ваня, взрослых не слушаешь, сказали, что нельзя 

заходить без спроса. 

Мальчик - Да не бойся ты, мы только одним глазком взглянем, никто и не 

узнает. Смотри, как здорово!  

Девочка - Ой как интересно… (осматривается, подходит к пластинкам). Ой, 

Ваня, посмотри! 

Мальчик - Что это? Ух ты! У моей бабушки тоже такие есть, очень много. А 

давай, послушаем? 

Девочка - Давай! (ставят пластинку, звучит ретро музыка).  

Мальчик - Тише! Сюда кто-то идет… 

Убегают. Выходят ведущие мальчик, девочка и воспитатель. 

Ведущий - Добрый вечер, уважаемые гости! 

Девочка - Мы рады приветствовать вас.  

Мальчик - Приглашаем вас на музыкальную ретро-экскурсию,  под названием 

Вместе - «Стиляги шоу!».  

Ведущий - Судя по вашим аплодисментам, атмосфера в зале обещает быть 

радужной, романтичной и с легким дуновением ностальгии.  

Перемещаться во времени мы будем с помощью нашего волшебного 
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граммофона. Стоит  лишь поставить нужную пластинку, и мы в тот же миг 

переместимся в любое время и в любое место.  

(девочка-ведущая смотрит на граммофон) 

Девочка - Ой!!! А кто это уже включил волшебный граммофон?  

Ведущий - Наверно, это наши самые непоседливые Ваня и Дарина. 

Мальчик - Скоро начнется перемещение во времени!  

Ведущий - Итак, садитесь поудобнее, крепче держитесь!  

Хором - Счастливого пути! 

                               Вход-песня «Катавасия». 

1реб. - Выступать пришли стиляги, 

Посмотрите -  симпатяги! 

Но не только внешне классны,  

Внутренне мы все прекрасны. 

2реб. - Стильно мы себя ведём 

Песни модные поём. 

В школе мы не заскучаем. 

Мы уверенны. Мы знаем. 

3реб. -  Хорошо учиться – стильно. 

Чтоб примерно и стабильно! 

Детский сад не подведём 

В школу стильными пойдём. 

4реб. - Мы в ученьи кропотливы, 

Ведь не модно быть ленивым. 

Все - Будет стильным поколенье. 

В этом даже нет сомненья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая: И это все? 

Все - Нет!  

Выходят 7 детей. В руках пластинки с буквами С-Т-И-Л-Я-Г- И 

5реб. - Поприветствуйте же нас- 

Очень стильных кандидатов в 1 класс!  

      (поднимают пластинки) 

1.С-современные.  

2.Т-творческие  

3.И-интеллектуальные  

4.Л-любознательные  

5.Я-яркие  

6.Г-граммотные  

7.И-изобретательные  

Дети все -  В общем - привлекательные! 

Воспитатель - Нет! Вы таких детей видали? 

Шумны, как автомагистрали! 

Они активны и шустры, и на фантазии щедры. 

Еще в делах они упорны, 
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В любой компании задорны,  

Было б только настроенье, 

И все направлено в ученье! 

6реб. - Мы серый цвет не признаем 

Наш мир весь радугой играет 

Мы любознательны активны 

Всё новое нас привлекает! 

7реб. – Яркие галстуки, платья и брюки, 

Прически с начесом, веселье вокруг, 

В группе у нас нет места для скуки,  

Нас мамы и папы конечно поймут. 

8реб. - И нас умиляют взгляды прохожих, 

Мы дарим всем людям свой позитив, 

Мы разные все, среди нас нет похожих, 

И в каждом талант есть и  свой креатив! 

Танцевальная проходка «Мы самые». 

Садятся. На центр выходят 2 детей. 

9реб. - Завтра настанет пора расставанья! 

И завтра я в садик уже не приду. 

Но хочется очень, сейчас на прощанье 

Мне вспомнить, как весело жили в саду.  

10реб.- Нельзя ли в детство заглянуть, 

Хотя б на несколько минут? 

Ведущая: В такой праздник все возможно!  

 Заводим старый наш волшебный граммофон, (включает граммофон) 

Пластинку поистёртую совсем 

И музыку детства сыграет нам он 

Покажет наших маленьких детей. 

 Ой, как время далеко отмоталось.  

Посмотрите, с чего все начиналось. 

Выходят дети и читают стихи. 

11реб. - Ходят папы под окнами роддома. 

Ходят папы, ужасно волнуются. 

Кто родился, сынок иль доченька? 

Всё у мамы интересуются. 

 12реб. - А за окнами мамы счастливые, 

А за окнами мамы с конвертами. 

Там сокровище самое ценное 

Долгожданный комочек бесценный. 

Танец «Лялечка в конверте» 

Малыш 1: Мы костюмы надели и щечки умыли, 
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  Стильными стали и к вам поспешили. 

Малыш 2: На выпускной мы все собрались, 

  Но всех не пустили, а мы прорвались. 

Малыш 3: Нас зовут пока смешно: ляльками, курносыми, 

  Но не важно, все равно,  будем тоже взрослыми. 

Малыш 4: И сегодня на прощанье мы дадим вам обещанье. 

Обещаем, что игрушки мы не будем здесь ломать. 

Все вместе: Обещаем, что друг дружку мы не будем обижать! 

Дети дарят подарки малышам.  Малыши уходят. 

 

13реб. - Да, сейчас мы повзрослели, 

 А помните, как малышами,  

 На горшочках мы сидели?  

14реб. - Сколько горьких слёз пролили, 

Пока мы в детский сад ходили? 

15реб. А когда слезки просыхали, 

 Мы беседу начинали… 

Ведущая: А о чем была беседа?  

Вместе: Мы вам покажем сейчас это.

13реб. - В детском саду мы театр изучаем 

И много уже мы о театрах всё знаем 

14реб. - Есть кукольный и теневой. 

Есть бибабо и плоскостной. 

15реб. - И пальчиковый театр есть. 

Сейчас мы усложним задание 

Ведущая - Театр Тантамареска, вашему вниманию. 

  Выносится ширма тантамареска. 

                      ТАНТАМАРЕСКА 

1 ребенок: На горшочке я сижу, я сижу и плачу…  

На горшочке я сижу, что за неудача?  

2 ребенок: Хорошо – то как сидим!  

И, пока нет взрослых, мы о них поговорим – накипело просто!  

1 ребенок: Кормят манной кашей, на горшок сажают.  

И, похоже, вовсе нас не уважают!  

2ребенок: Не берут на ручки –  

Тяжело им что – то! Много ли мы весим?  

1ребенок: Им просто неохота! 

 Утром убегают рано на работу! 

 Нас оставят в садике и – никакой заботы!  

2 ребенок: Нет, нам взрослых не понять – 

 Все нас учат говорить, 

 А как научат, так опять - “помолчи!”  



63 
 

 И как нам быть?  

1 ребенок: Меня мама за компьютер дома не пускает.  

Говорит, что очень вредно, а сама играет!  

2 ребенок: Ничего, держитесь, подрастем мы скоро,  

Про горшки забудем и пойдем все в школу.  

В школе нас научат читать, писать, считать.  

Пусть тогда попробуют  нас не уважать!  

Дети хором, обращаясь к 3 ребенку: А чего ты все молчишь,  

Ничего не говоришь?  

3 ребенок: Я два года сидел дома. (Я два года была дома) 

 Мама рядышком всегда... 

 Дома все мне так знакомо!  

Сегодня привели сюда...  

Покричу хотя б немного! А-а-а-!!! 

Чего смотрите, молчите?  

Помогайте мне, кричите!  

Все: А-а-а-а!!!!!  

3 ребенок: Я хочу свою игрушку!  

Все: Куклу?  

3 ребенок: Нет!  

Все: Мишку? 

3 ребенок: Нет!  

Все: А что хочешь ты?  

3 ребенок: Планшет! 

1 ребенок: Ты чего?! Здесь здорово, и игрушек горы здесь. 

 Тётя повар суп нам варит и гарнир с котлетами… 

3 ребенок: Лучше б в магазин сходила… 

Все: Зачем? 

3ребенок: За шоколадными конфетами. 

2 ребенок: Врачи нас в садике учили, что конфеты вредные. 

3 ребенок: Вот они и не здоровы, у них халаты бледные. 

1 ребенок: Дома скучно и уныло, только мультики смотреть,  

А если в садик попадешь, то со смеху упадешь! 

3ребенок: Ой, держите, ой, держите, я с горшочка упаду,  

Так и быть уговорили,  

Остаюсь я в саду. 

 Будет трудно - не заплачем,  

Всё само собой пройдет 

Няня нам шнурки завяжет.  

Тётя Музыка споет. 

Вместе: Мамы, вы не беспокойтесь, мы найдем себе друзей.  

С каждым годом ваши дети будут лучше и взрослей. 

Ведущая: Сейчас пластинку заведем, посмотрим, куда мы дальше попадем. Мы 

попали в будущее. 
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Выходят бабушка и внучка.  

Внучка - Бабуля смотри, у меня какой телефон Айпад нового поколения, сверх 

мощный процессор, теперь я самый крутой. В соцсетях найду друзей, на 

странице на моей. Бабуль, а у тебя бывали в юности друзья?  

Бабушка - Ой! Как же, как же без друзей все на улице моей в бокс играли, во 

дворе как мяч гоняли, так гоняли, так гоняли, все коленки раздирали. Из сада 

яблоки таскали, (смеется) а от сторожей как удирали… А вечерами танцевали, 

танцевали без Айпада, твист, стиляги, до упада. Моя юность Твист сплошной. 

Внучка - Бабуля, а ты можешь показать какой? 

Бабушка - Ой, внучка ты моя родная, покажу, пойдем со мной, пойдем. 

              Дети танцуют «Микс стиляги». 

Внучка - О бабуль, вот это круто! Бабуль я сейчас сделаю селфи! (Дети 

вставая, говорят: «Что-о-о?». Делают фото) Бабуль, я сейчас выложу фото в 

инстаграм и ты станешь знаменитой. 

Бабушка - Ой, не стыдно мне ни грамма, теперь звезда я инстаграма. 

Ведущая - Сейчас пластинку заведем, посмотрим, куда ещё мы попадем. 

Что же я слышу, фанфары звучат! 

Словно мы в средневековье попали! 

Ах, неужели к нам в детский сад  

Царская свита идёт в этом зале? 

Звучит музыка. Фанфары. В зал входит Царь Горох и Принцесса на горошине. 

Царь Горох - Что я вижу, вот убранство, 

Зал похож на наше царство! 

Всюду шарики, горошки, рюши, галстуки и брошки! 

Принцесса - Здесь неужто будет бал? Почему Царя Гороха  и меня Принцессу 

на Горошине, так никто и не позвал? 

Ведущая - Вас мы просим, проходите, 

Ретро-бал наш посетите! 

Царь - Ретро-бал, какая прелесть! Писарь, где ты? Отзовись! 

Срочно Матушке Царице  надобно письмо послать. 

Чтобы вышла из светлицы с нами вместе танцевать! 

Принцесса - Батюшка, ведь сам вчера ты Писаря и отпустил, 

Чтобы у своей он мамы два денечка погостил. 

Царь - Да, дела! Ну что же дочь, 

Ты должна мне тут помочь! 

Ты перо скорей бери 

Письмо матушке пиши! 

Принцесса - Царь мой батюшка, пойми 

И меня ты не вини, 

Я писать ведь не умею, грамоты не разумею. 

Вот плясать я мастерица, мерить платья и кружиться. 

Царь - Ох-ох-ох, ох-ох-ох. 

Я несчастный Царь Горох! 
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Только я себя виню, что дочь не научил свою 

Ни читать, ни писать, нужно срочно исправлять! 

Завтра с самого утра грамоту учить пора! 

Принцесса - Да как же мне учиться с утра, если я не высыпаюсь! У меня под 

перинами всегда находится горох. Вот его сколько! Я весь собрала. Только я не 

могу его сосчитать. 

Ведущая - Не переживай, принцесса. Наши ребята не только сосчитают, но ещё 

и поиграют. 

Царь - Ух ты!  Так они не только стильные, но ещё и умные! Это надо 

запечатлеть на память. У меня и фотоаппарат есть.  

                        Игра « Сосчитай горох и замри» 

Дети под весёлую музыку бегают. По команде. Принцесса показывает 

карточку с горошинами (3, 4, 2) дети собираются в тройки, двойки…и т.д. и 

замирают, позируют как на фото.. Царь фотографирует «Готово!»  Игра 

продолжается. 

Ведущий – Принцесса, наши ребята не только цифры знают, но и буквы тоже и 

уже умеют читать. 

 Принцесса – Не верю, они еще маленькие. 

Ведущий -  Ребята покажем, как мы можем составлять слова из букв? 

                                         Игра «Перестраивалка». 

На 7 пластинках написано слово СТИЛЯГА. В игре участвуют 7 детей. У 

каждого в руках пластинка с одной буквой. Ведущий читает четверостишия, 

дети составляют слова. 

Всех врагов победила 

Богатырская — СИЛА! 

Леса темного краса, 

Плутовка рыжая – ЛИСА! 

В альбоме толстом бел и чист, 

Знаком любому бумажный – ЛИСТ! 

Старая баба, злая карга, 

Всем с детства известная баба – ЯГА! 

Умник, выпускник, трудяга, 

Сегодня на празднике ты – СТИЛЯГА! 

Царь - Какие умные и стильные ребята. 

Что же это за чудо-сад? 

Ваш ответ услышать рад. 

Дети(хором) -Наш любимый, самый лучший третий детский сад. 

                Песня « Что такое детский сад» 

Принцесса - Я принцесса на горошине. 

 Вся красивая в горошинах.  

Ах, как танцы модные люблю! Вам я правду говорю! 

Ведущая - Есть у нас свои царицы 
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Поплясать, ох, мастерицы! 

Пластинку только заведём, 

Вместе с мамой в пляс пойдём. 

                        Танец «Мама Мария» (с мамой). 

Принцесса - Ребята, с таким детским садом и весёлыми родителями, вам 

никакая школа не страшна. 

Царь - Кто в каменном жил веке. Кто в средние века 

Уж поняли конечно - жизнь без учебы нелегка! 

Вместе - В добрый путь!  

Ведущая: Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского, до школьного порога 

Невидимою нитью связывает нас. 

Дети берут ленты и становятся полукругом вокруг воспитателя. Растягивая 

ленты. Воспитатель держит все ленты воедино. 

Дети по-очереди. 

1.Закончится праздник, 

Пройдут года. 

Со школы я с мамой  

Пойду, как всегда. 

2.Мы будем шутить с ней,  

Болтать обо всём. 

И я вдруг скажу: 

«Давай в садик зайдём.

3.И в группу открою я дверь осторожно, 

Увижу глаза, их забыть невозможно! 

4.Глаза воспитателя добрые самые, 

Для всех воспитатель вторая мама

5.Дневник покажу,  

Я учусь на отлично! 

Секрет расскажу,  

Как дела в жизни личной. 

6. И мы говорили бы 

С ней до утра, 

Но мама вдруг скажет: 

«Нам, дочка, пора!»  

7.А мне воспитатель в окошке помашет, 

«Ты к нам приходи» - на прощание скажет! 

Глаза улыбнутся мне добрые самые.  

Все вместе: Для всех воспитатель вторая мама. 

 

                ПЕСНЯ О ВОСПИТАТЕЛЕ. 
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Ведущая - Вот и приблизилось время прощания! 

 Сколько же лет пролетело и зим!  

Здесь наш закончен процесс воспитания  

 Детство дошкольное тает, как дым!   

Девочки стали такими красивыми! 

 Глаз невозможно от вас отвести!  

Только бы были всегда вы счастливыми, 

 В жизнь вам открыты большие пути! 

Мальчики – взрослые все, без сомнения! 

 Вы возмужали и вас не узнать!  

Господи, дай этим детям везения,  

Что бы невзгод им и горя не знать!  

Остаётся только перерезать незримые узы, которые связывали нас все эти годы. 

Итак, три, два, один. В добрый путь! 

Дети разбегаются с лентами в разные стороны. Складывают их в корзинку. 

Прощание под музыку с воспитателями и няней. Машут рукой зрителям 

сначала девочки, затем мальчики.           
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