
Выпускной «До свидания детский сад!» 2016год

(выходят ведущие на середину зала)
Вед 1: Солнце ласково сияет в небе,
Ветерок играется с листвой, 
Ну, а нам сегодня очень грустно,
Мы прощаемся с любимой детворой!

Вед: Сюда проститься с детским садом
Спешат дошкольники с утра
Мы их торжественно встречаем
Аплодисментами друзья!

Выход детей под песню «Девчонки-мальчишки»
(дети остались стоять в парах)

Вед 1: Сегодня волненье сдержать невозможно
Последний ваш праздник в детском саду
На сердце у вас тепло и тревожно
Ведь выросли дети и в школу идут!

Вед 2: Сегодня, ребята, мы вас поздравляем
Вы в школу идете учиться, дружить,
Успехов, здоровья, вам всем пожелаем
И свой детский сад никогда не забыть!

Маша: Здравствуйте, мамы, папы и гости!
Здравствуй, детсад наш родной!
Мы с нетерпеньем с особым волненьем
Ждали наш праздник большой!

Дима Ж.: Праздник для нас очень важный сегодня – 
День выпускной настает,
Жаль, что уходим из детского сада,
Осенью школа наш ждет!

Даша Жур.: Мы за парты сядем смело, 
И раскроем буквари
На доске напишем мелом
Буквы первые свои

Сережа Ш.: Отчего-то у ребят слезы на глазах блестят
Как непросто расставаться…
До свиданья, детский сад!
Даша К.: Сколько шума и веселья
Все в хорошем настроенье 
От гостей скрывать не будем
Песни петь мы очень любим



Здравствуй, здравствуй, первый класс
Научи учиться нас!

Вова: Здравствуй, школа! Здравствуй школа!
Шире окна отворяй,
И цветами, и звонками
Первоклассников встречай!

Песня-вальс «Прозвенит звонок»
(дети садятся на стулья друг за другом)

Вед 1: Вы все повзрослели,
Стали красивыми, здоровыми,
Но ведь когда-то в первый раз пришли в детский сад
Вы были совсем маленькими.

Вед 2: Не умели держать ложку,
Не выговаривали много слов
Но постепенно вы взрослели, 
И всему учились
Давайте вспомним какими вы были …

(звучит музыка, заходят дети 2-ой младшей группы)

Вед (2-ой мл. гр.): Теперь вы выросли и скоро для вас откроет двери школа. Ну, а 
малышки на прощанье, сейчас вам скажут «До свиданья!» 

Алина П.: Мы пришли поздравить вас
С переходом в первый класс
Просим вас там не лениться 
На пятерки лишь учиться.

Маша Р.: Вы идете в первый класс
Может быть возьмете нас!

Вика: Нет, ведь нам еще расти
Рано в школу нам идти.

Лиза: Посмотрите вы на нас,
Вспомните себя  тотчас
Были тоже вы такие
Маленькие и смешные.

Катя: Вы сидели на горшках
И сосали соску…
А сейчас вы, вон какие – 
Умные и все большие!



Есения: Мы вам чуть-чуть завидуем
Вы школьники почти
И от души желаем вам
Все: Доброго пути!

Вед (2-ой мл. гр.): Пожелаем вам еще, чтоб учились вы на 5. А сегодня на 
прощанье пригласим вас танцевать.

Парная пляска с выпускниками «Вот гуляю я с дружком»

Вед: Спасибо за подарок и поздравления
Подарки от нас получите 
И в группу к нам приходите
(вед. Раздает подарки малышам. Уходят под музыку)

Вед: Ой забавные, смешные! Были ведь и вы такие
А немножко подрастут, тоже в школу к вам придут!
Вед: А сейчас пришло время немножко рассказать о наших детях

1.Наша Маша – хохотушка 
Веселая и славная девчушка
Умеет писать, рисовать и лепить
В школе ее будут очень любить!

2.Артем – любит петь, плясать
Книжки разные читать,
Желаем учиться ему только на «5»
И в школе таланты свои развивать!

3.Наша Катенька умна
Добротой наделена
Верим что только 4 и 5
Будут тетрадки ее заполнять.
4.Данил Сафронов – улыбчивый, старательный,
С детишками не ссорится
Всегда самостоятельный 
Любит часто помечтать
Побегать и порисовать
Никогда не унывает 
Все спокойно принимает.

5.Сережа Ржевчев наш рубаха парень!
Он нигде не пропадет
Ну а если нужно будет,
За собою поведет!

6.В спортзале Вове равных нет
Желаем мы ему побед
Лучше всех считать, писать



И «отлично» получать!

7. Вот Даша Краснооктябрьская – 
Не пройдет спокойно мимо
Хорошеет, расцветает, –   
Скоро мама не узнает
Знает Даша и сама: 
Обворожительна она
Ведь нравятся всем очень
Ее карие очи,
Уже на сцене выступает
Точно знаем: артисткой станет.

8.Милая принцесса со светлыми кудрями
С чарующей улыбкой, блестящими глазами,
Наша Рита Пурахина умница красавица,
Всегда ты классно выглядишь,
Мальчикам очень нравишься. 

9.Таня – звонкий голосочек
И стройна, как колосочек
Любит взрослым помогать
Ее добрее не сыскать!

10.Быстро Дима Акатышев повзрослел
Все усвоить он успел
К новым знаниям он стремится
В школе это пригодится.

11.Данил Телегин любит мастерить
Много-много говорить,
От души ему желаем
Лучше всех считать, писать
Много книжек прочитать!

12.Дима Шиганов наш любит рисовать
Взрослым любит помогать
У него талантов много
Пусть будет светлая дорога.

13.Аня что за чудо-девочка:
Губки бантиком надует
Всех мальчишек околдует
Хохотушка, веселушка
Очень яркая девчушка.
Любит петь, играть, плясать



Книжки детские читать.
Заряжает всех весельем
И хорошим настроеньем!

14.А вот наша Яна …
Ей пойти бы в топ-модели
Высока, умна, стройна
Всегда в душе ее весна,
Милая и скромная,
Приносит радость всем
И нам не доставляет 
Никаких проблем.

15.Из любого положенья
Выход Кирюша ты найдешь
Фантазировать ты любишь,
Никогда не пропадешь!

16.Ваня Куликов красив и умен,
И хорошо воспитан он,
Дома маме помогает
На праздниках он выступает
Все у Вани на отлично
Если мы заглянем в даль
То увидим, как получит
Золотую он медаль.

17.Алеша Беляев бывает непослушным
Зато с тобою весело
И никогда не скучно
Тебя мы в школу провожаем 
И от всей души желаем
В школе ты старайся
Прилежно занимайся.

18.Максим Сенько
Справедливый и спокойный
Похвалы всегда достойный
Макса дети уважают
Успехов все ему желают.

19.Соня добрая, отзывчивая
Умная, старательная
И очень симпатичная.
Всем ты очень нравишься
Всегда со всеми вежлива



Милый взгляд приветливый
И улыбка нежная.

20.Даша Шурина может стол накрыть 
Подмести дорожки, и цветочки полить,
И убрать игрушки, всем, кто спросит – объяснит 
Кто обидит – всех простит. Никогда не ссорится
Все время улыбается
И поэтому, конечно,
Всем нам Даша нравится.

 
     

21.Сережа Шемарин – ты умеешь петь красиво
Танцевать, стихи читать
Можешь даже стихотворенье 
С выраженьем рассказать,
Но пришла пора прощаться
В школу пора собираться!

22.Никиту, в школу провожаем
И от всей души желаем:
Чтоб уроки отвечал
Без запинки, без труда,
А учитель даже ахнул
И сказал: «Вот это да!».

Вед: Желаем верных вам друзей,
Много здоровья и солнечных дней
В учебе успехов и только добра,
Пусть жизнь ваша радостью будет полна!

Вед: Чтоб пошло ученье впрок,
Потанцуем вместе,
Руку другу смело дай,
Не сиди на месте!

Алеша Б.: Мы теперь совсем большие,
В детский сад нам не ходить,
Этот танец мы решили
Вам на память подарить!

Танец «Мамба»

Вед: Кто тут смелый, кто герой?
Детвора пошли за мной!
Раз, 2, 3, 4, 5, начинаем мы играть
Будем с вами братцы мы тренироваться.



Чтоб в сентябрьский первый день
В школу нам собраться
Папа шарик принесет,
Мама нам букет найдет,
Вам (к детям) же, надо не отстать
И быстрей портфель собрать.
 

Игра «Утренние старты» (две семьи)
1) Ребенок собирает портфель
2) Папа надувает шарик
3) Мама собирает букет из цветов и упаковывает его

Затем мама с букетом, папа с шариком, ребенок с портфелем берутся за руки и 
бегут в противоположный конец зала, где находятся два колокольчика. Кто 
первый позвонит.

Вед: А я вас, дети приглашаю
Продолжить праздник и веселье
В искусстве чтения стихов
Нам показать свое уменье!

Аня: Ощутила я себя школьною звездою!
Оглянулась – детский сад машет мне рукою:
- ты смотри, не подведи, говорит вдогонку
Ведь не зря растили мы веселую девчонку!
В золотой день сентября я пойду учиться
Обещаю вам, друзья, в школе не лениться!

Никита: С новым ранцем за плечами
Перед зеркалом стою
Я такой сейчас нарядный
Сам себя не узнаю!
С удивлением забавным, на меня глядит щенок,
Видно, в новой школьной форме
Он меня узнать не смог!

Ваня: Мы уходим скоро в школу
Грустно нам и весело,
Про любимый детский сад
Споем мы звонко песенку
Детсадовская песенка, с тобой нам веселей
Детсадовская песенка для всех моих друзей!

Песня «Детский сад»
Вед: Все хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить.



Вед: Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли как цветы малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а счастьем души!

Катя: Дети из ладошек солнышко сложили,
Чтобы непременно люди все дружили,
Чтобы это солнце для людей сияло,
В каждом оконце в гости забегало.

Песня Детство
Вед: Детство – пора, когда все дети мечтают. Но даже мамы и папы не знают, кем 
станут, кем вырастут их дети…
Ребята, я думаю, что у каждого из вас есть мечта? Да?
(имя) а когда ты станешь взрослой, кем ты хочешь стать? (ответ ребенка)
(имя) а у тебя есть мечта? (ответ ребенка)
(имя) а кем ты мечтаешь стать? (ответ ребенка)

Даша К.: Я художником известным
Стану обязательно
Рисовать мне интересно
Очень увлекательно!
Нарисую небо, солнце, много радостных людей
И с весенними цветами нарисую я детей.
Подарю рисунок маме, расцелую, обниму
И скажу: «Тебя, родная, больше жизни я люблю!»

Танец «Я рисую этот мир»
1)Вед: Как вы думаете, что обязательно должен уметь ребенок?
2)Вед: Наверно уметь фантазировать
3)Вед: Я согласна с тобой, ведь именно из фантазеров вырастают великие писатели, 
поэты и художники
4)Вед: А о том, какие наши дети фантазеры, они поделятся с нами, исполнив песню

Песня
Вед: а сейчас мы посмотри, что бывает, когда мамы и папы слишком уж нежат 
своих детей.

Реб: Бывают в жизни всякие истории
Одну из них покажем вам сейчас
Мы эту сценку вместе все придумали
На, а сейчас похлопать просим вас.

Сценка «Подружка-подушка»
Вед: Ребята, вы думаете, что в школе только учат и учат? И отдохнуть на дают? 
Отдохнуть тоже дают. Между уроками есть такие паузы, их называют «перемена»

Артем Анд-в: Перемена, перемена



1-й класс полез на стену!
Мокрые волосы, встрепанный вид!
Капелька пота по шее бежит!
Может, на детях несчастных пахали?
Может, их в пасть крокодила пихали?
Может в бассейн с головою мокали?
Нет, в перемену они отдыхали!

Вед: А на школьных переменках можно будет даже играть в интересные игры.

Реб: Раз, 2, 3, 4, 5 – научились мы считать
Ну, а ты дружок, давай вместе с нами посчитай
Раз, 2, 3, раз, 2, 3 свою цифру говори

Игра «Математические цветы»
Вед: Вы умеете считать. Вот еще одно заданье, нужно слово вам назвать.

«Игра с буквами»
Вед: В школе наши ребята смогут познакомиться с разными науками, их кругозор 
еще больше расширится.

Максим: Школа – славный школьный дом,
Хорошо нам будет в нем
По ступенькам каждый год
К знаниям начнем поход.

Песня «Мы теперь ученики»

Вед: Наши дети талантливы во всем, в этом мы убеждаемся все больше и больше, 
все умеют и считать, и писать читать, даже могут как на сцене и в оркестре нам 
сыграть.

«Шуточный оркестр»
Вед: С детства все любят играть и смеяться
С детства все учатся добрыми быть
Вот бы такими всегда оставаться
Чтоб улыбаться и крепко дружить
Мы думаем, что этот веселый танец подарит всем хорошее настроение и исполнит 
все ваши желания

Танец «Радуга-желаний»

Вед: Как, ребята, вы готовы
В школе знанья получать?
Обещайте не лениться,
Детский сад не забывать
Вам даю свой колокольчик
Пусть зовет вас на урок – 
Ждет вас в школе очень звонкий
Школьный радостный звонок! (звенит в колокольчик)

Дима Ак.: Нас колокольчик всех позвал



Пришла пора прощаться:
Ах, как не хочется, друзья,
Нам с садом расставаться.

Вед: Вот и промчалось дошкольное детство
Вы на пороге жизни иной
Пусть навсегда останется в памяти
Первый ваш вальс выпускной.

Максим: Вот и пришел расставания час
Кружит по саду детсадовский вальс
Дом наш любимый, родной детский сад
В школу своих провожает ребят.

Таня: Вальс прощальный, чуть печальный,
Нелегко кружиться в юбке,
Вальс прощальный, провожальный
В легком платье выпускном.

Танец «Вальс»

Вед: Взгляните, дети, в зале этом
Те, кто заботился о вас,
Кто вас встречал зимой и летом,
Кто был здесь с вами каждый час.

Вед: Вы в школе будете учиться, 
И пусть проносятся года,
Но дорогие эти лица
Не забывайте никогда!

Катя: Вот и пришла пора сказать вам «До свиданья»
Но все равно не будем мы грустить
Сегодня хочется на празднике прощальном
Лишь доброе «спасибо» говорить!

Таня: «Благодарим!» мы скажем воспитателям,
И слово это сотню раз мы повторим.
За то, что были к нам добры, строги, внимательны
И память добрую о вас мы сохраним!

Аня: Мы здесь росли, учились и играли,
И педагогам скажем от души,
Что сохраним полученные знанья – 
За парту сядут малыши!

Кирилл: нам домом стал наш сад «Березка»



Его мы «малой Родиной» зовем
Нас ждет учебы трудная дорога
И встреча с первым школьным букварем.

Рита: Мы заведующей нашей
Все «Спасибо» говорим!
Л.Л. обещаем так учиться, чтоб вы могли гордиться
Новым выпуском таким!

Данил С.: Спасибо нашей няне
За заботу и старанье
Чтоб группа была чиста и светла
Много старанья вложила она.

Сережа Р.: Всем сотрудникам детского сада
Нам сказать спасибо надо
За вашу трудную работу
За любовь к нам и заботу
Спасибо нежно говорим
И от души благодарим!

Соня: поклон за ваши руки золотые,
За ваши верные сердца.
Ведь вы трудились, дорогие,
Не ради красивого словца.

Данил Т.: Так пусть же вам щедрее светит солнце!
От всех ребят, что рядом и вдали.
Всем, тем, кто в школу выпустил питомцев
Шлем свой поклон – от неба до земли!

(кланяются)
(дарят цветы, встают, берут кораблики)

Яна: Да, грустим мы совсем немного, 
И время не вернуть назад
И нам пора, пора в дорогу.
Прощай, любимый детский сад!

Дима Ж.: И вот наш корабль отплывает
Алый парус зовет нас к мечте
Мы причал этот не забываем
Детский сад, мы вернемся к тебе.

Песня «Уплывает наш кораблик»

Вед: Дорогие, ребята, закончился последний праздник в детском саду. Пусть у вас 
впереди будет еще много счастливых дней… а жизнь дарит только добро и радость. 
И пусть ваше будущее будет самым прекрасным!



Вед 2: Желаем вам учиться на одни пятерки и четверки, и доставлять своим 
родителям только радость. Не забывайте дом, где вас всегда ждут и любят. 
Приходите к нам в гости!


