Выпускной
«Мы сегодня навсегда улетаем из гнезда»
(вед. Выходят на середину зала)
Вед1: Вот и настал прощальный час –
Как много мы гостей позвали!
Выпускников в последний раз
Собрал наш сад в красивом зале.
Вед2: Мы жили здесь семьей одной
В уютном доме светлом, чистом…
Сегодня праздник выпускной –
Как подросли ребята быстро!
Вед1: Мы помним каждый их успех,
Ведь окружали всех с любовью
Награда нам – ребячий смех,
Их дружба, радость и здоровье!
Вед2: Пусть наши птенчики летят
Вперед по жизни стайкой тесной
Их отпускает детский сад
В мир школьный, добрый, интересный.
Встречайте их!
Выходят 6 человек. (Кожаринов, Сафронова, Евтеев,
Ананьев, Соколова Т., Соколов Д.)
Голубой воздушный шарик
Я за ниточку держу.
Отпущу его я в небо
И «прощай» ему скажу.

Он взовьется над землею,
Улетая в облака.
И потом привет последний
Мне пришлет издалека.
Воздушный шарик детства,
Тебя нельзя догнать.
Ты даже не надейся,
Что встретимся опять.
Но тебя прошу я очень,
Чтоб на крылышках весны
Непременно возвращался
Прилетал хотя бы в сны.
Упорхнул, растаял шарик,
Не догнать, не воротить.
Только все же наша память
Крепко держит в детство нить.
Ну вот и все, пришла пора проститься.
И школа ждет вчерашних дошколят.
Все впереди у нас, но только в детский сад
Нам никогда уже не возвратиться.
Вход «Детство постой»
Слово детям

1. Вот и настал, друзья, тот час,
Которого вы ждали,
Мы собрались в последний раз,
В уютном нашем зале.
2. Букеты, музыка, цветы
И светлый от улыбок зал
Сегодня мы выпускники!
Сегодня наш прощальный бал!
3. Нам здесь жилось так весело,
Мы пели и плясали…
И даже не заметили,
Как вдруг большими стали.
4. Нарядные сейчас стоим,
Слова, волнуясь, говорим,
Как грустно покидать наш сад,
Но дан уже нам школьный старт.
5. В школе надо нам стараться
Терпеливо заниматься,
Чтоб не стыдно было нам
Тетрадки показать друзьям
6. Скоро мы начнем учиться.
Чур, давайте не лениться,
Все выполнять аккуратно старательно
Учителя слушать очень внимательно.
7. На уроках не спать, не зевать
Соседей по парте не задевать,

В книжках, тетрадках не рисовать,
Только 4 и 5 получать.
8. Смотрите, друзья, как красиво вокруг
Трава зеленеет, цветочки цветут
Целое лето у нас впереди
Силы копить и чуть-чуть подрасти.
9. Не надо грустить, веселиться давайте
Печальные мысли прочь отгоняйте
Давайте споем все вместе сейчас
Праздник пусть будет сегодня у нас.
«Песня Детский сад»
(Дети перестраиваются в колонну, садятся на стулья
у центральной стены)
Вед1: На праздник дружною семьей
Мы собрались в последний раз,
И сегодня мы будем перелистывать
Страницы книги под названием
«Куда уходит детство»
Эта книга создавалась 5 лет
И сегодня мы покажем вам
самые интересные ее страницы.
Вед2: Незаметно пролетели 5 лет. Еще чуть-чуть, и
наши ребята станут первоклассниками. Кажется,
совсем недавно наши ребята были такими
маленькими, такими забавными. Давайте
вспомним, как это было.
(под музыку выходят дети средней группы)

Вед: К нам праздник пришли младшие ребята, и они
очень хотят поздравить наших выпускников.
Реб1: Мы забавные, смешные.
Были ведь и вы такими.
Мы немножко подрастем,
Тоже в школу мы пойдем.
Реб2: Мы вам чуть-чуть завидуем:
Вы школьники почти
Мы от души желаем вам
Все: Доброго пути!
Танец «Мы веселые малышки»
Вед: Подарки от нас получите и в группу к нам
приходите (дарят подарки, дети уходят)
(выходят 5 мальчиков, 5 девочек, читают стихи)
5 мальчиков
1. Дорогие наши воспитатели,
Дорогие девочки-подружки!
С детским садом надо расставаться,
И пора оставить нам игрушки.
2. Закручу на бензобаке пробку,
Полистаю сказочную книжку,
И сложу все кубики в коробку,
Обниму я непоседу мишку.
3. Ну, а я смахну слезу скупую,
Говорят, нельзя мальчишкам плакать.
Только как же удержать такую
Грустную на сердце эту слякоть?

4. Мы – мужчины, этого не мало!
Мы вас никогда не подведем!
И хотя сейчас вдруг грустно стало,
Вы не бойтесь, мы не заревем!
5. До свиданья, сад наш, до свиданья!
Будем о тебе мы вспоминать!
Пожелать хотим мы на прощанье
Новых вам мальчишек воспитать!
5 девочек
1. Мы в группе очень весело играли,
Игрушек у нас много разных есть.
И вместе во дворе всегда гуляли,
Веселых игр у нас было не счесть.
2. И вот теперь куда уйдет все это?
Кто куклу мою Катю сбережет?
Чтобы всегда она была одета,
И кто причешет так, как ей идет?
3. А вдруг посудку нашу поломают?
А вдруг оставят зайку под дождем?
Наверное, для слез настало время,
Давайте-ка девчонки заревем!
4. Постойте! Плакать, девочки, не надо!
Сегодня можно чуточку грустить,
И скажем воспитателям в награду,
Что нам их никогда не позабыть!

5. Смеяться будем мы и веселиться,
Ведь осенью мы в 1-й класс пойдем,
И будем в школе хорошо учиться,
И садик дорогой не подведем.
Вед: Для того, чтобы веселье не покидало нас, нужно
чаще и больше слушать музыку, петь, танцевать,
дарить друг другу улыбки, что мы, и предлагаем
сделать. Следующий номер нашей программы –
шуточные частушки.
Частушки
1. Мы – веселые ребята,
Вам частушки пропоем.
Мы уже не дошколята,
Скоро в школу мы пойдем.
2. Только вы не зазнавайтесь,
Что теперь ученики,
В школу лучше собирайтесь,
Не забудьте дневники!
3. Поглядим мы на девчонок:
Каждый раз они смешат –
Только выйдут из пеленок,
Уж воспитывать спешат!
4. Вы, девчонки, как сороки,
Целый день болтаете!
Поглядим, как на уроке
Пишите, читаете!
5. Мы не хуже вас, мальчишек,
Все научимся читать
Ваши ссадины и шишки,
Только трудно сосчитать!

6. Все девчонки – хохотушки,
С вами спорить нечего,
А то будем петь частушки
Целый день до вечера!
7. Ну, давайте же мириться,
Мы ведь уже взрослые.
В школу мы идем учиться
Умные да рослые!
8. Воспитателей любимых,
Очень жалко оставлять.
Разрешите нам и няню
На уроки в школу взять!
9. Вы уж нас не забывайте,
Детский сад не подведем.
Очень скоро, так и знайте,
Снова в гости к вам придем!
(уходят по кругу, стуча ножками)
Вед1: Наши все выпускники,
Ух, какие шутники!
Так бы научиться жить –
Оптимизма одолжить!
Вед2: Чтобы всех нас рассмешить,
Чтобы всех развеселить,
Им нужна одна минутка,
И у нас в программе шутка.
Вед1: Это шутка, в ней намек,
Если вдуматься – урок!
Вы на нас не обижайтесь,
Только вникнуть постарайтесь!

Сценка «Лучший ученик»
Вед2: Молодцы, дети! Я думаю, что это была только
шутка, и в школе с вами все будет в порядке.
Вед1: Все знают, что на свете нет ничего дороже и
ценнее дружбы.
Реб: Дружит с солнцем ветерок,
А роса с травою
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Все с друзьями пополам,
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям!
Никогда не надо!
Танец «Дружба»
Вед2: О чем мечтают наши дети?
Не держим этого в секрете,
Любят они мечтать, рассуждать,
Кем бы хотели в будущем стать.
1. Буду книги я читать,
К знаниям стремиться,
Чтобы очень умным стать,
Ездить за границу.
2. Стану я крутым ди-джеем,
Буду музыку крутить,
Намиксую новой темы,
Чтоб народ весь заводить.

3. Я хочу пилотом стать,
Самолетом управлять.
Я смогу на всех курортах
Без билета побывать!
4. Очень я зверей люблю –
В дрессировщицы пойду!
Если будут обижать,
Друга-льва смогу позвать!
5. Скажу, честно, не тая
Полицейским стану я.
Будут слушаться меня,
И родня, и все друзья!
6. В красках я души не чаю,
Стать художником мечтаю.
Закажите мне портрет,
Справлюсь я, сомнений нет!
7. Я учителем бы стала,
Пусть меня научат.
6. Что же ты сейчас сказала?
Нервы ведь замучат!
7. У меня мечта такая,
У меня мечта большая.
Я хочу стать педагогом,
Пусть все удивляются.
Ведь с детсада и со школы
Все и начинается!
8.На сто процентов ты права,
Педагог – всему глава.
Доставить радость поспешим

Мы воспитателям своим –
Родные, милые для васСтанцуем танец мы сейчас!
9.Любит очень детвора
Детский сад в любое время года.
И всегда спешит сюда
Несмотря на непогоду.
Танец с зонтиками.
Вед. Дорогие ребята, сегодня у вас большой
праздник. Вы прощаетесь с детским садом. Вам было
хорощо и интересно здесь? А для того, чтобы вам
здесь было хорошо, уютно и интересно, старались все
работники детского сада, а также помогали ваши
родители.
Вед. Уважаемые наши родители, коллектив детского
сада благодарит вас за то, что в течение этих лет вы
принимали активное участие в жизни детского сада.
Вед. Время пришло – выросли дети,
Бал выпускной сегодня у нас.
Милые мамы, милые папы,
Как хорошо, что вы рядом сейчас.
Вед. За то, что вы самые лучшие на свете,
Вам аплодисменты дарят ваши дети. (хлопают)
А также для вас дарят песню.
Песня «Неразлучные друзья»
Вед. Вот солнца луч нас манит, дразнит,

Вам нынче весело с утра.
У нас сегодня школьный праздник
И главный гость на нем игра!
Вед. Она наш гость, большой и умный,
Не даст скучать и унывать.
Затеет спор большой и шумный,
Поможет новое узнать.
Игра «Назови слово»
(дети стоят в кругу и говорят:
Чтобы книжки нам читать,
Надо буквы изучать.
Ребенок с буквой двигается по кругу, останавливается
с окончанием музыки около ребенка.
Дети говорят :
Если букву ты узнал,
Быстро слово нам назвал.
И т. д.)
Вед. А наши ребята могут еще и посчитать
( звучит веселая музыка. Первая часть - Дети
двигаются парами «лодочкой» боковым галопом.
Вторая часть. Останавливаются, 2 хлопка по коленям
и 2 в ладоши друг другу. Хлопки повторяются.
Кружение поскоками «лодочкой» на месте. Музыка
останавливается, ведущий говорит: «Раз-два-три,
встань по 3!». Дети встают тройками и т. д.)

Вед. Есть такая поговорка: «В здоровом теле
здоровый дух». Ни для кого не секрет, что для
поддержания отличной физической формы нужно
постоянно тренироваться.
Реб. Чтобы здоровым быть сполна,
Физкультура всем нужна.
От занятий физкультурой
Будет стройная фигура.
Реб. Чтобы было веселее,
Обруч мы возьмем скорее.
Все движения разучим,
Станем крепче мы и лучше.
Танец с хулахупами
Реб. Есть чудесная планета,
Здесь на все свои ответы.
Здесь игра, веселье, сказка,
Танец, песня, даже пляска.
Дружно здесь друзья живут,
Как планету ту зовут?
Реб.

Той планеты нет на карте,
И в космическом пространстве,
Если прямо ты пойдешь,
На планету попадешь.
Очутиться каждый рад
На планете…..
Все: ДЕТСКИЙ САД!

Песня «Мой детский сад».
Реб. Ребята, когда уйдем из детского сада,
Мы вспомним группу и игрушки,
И спальни ласковый уют.
А как забыть друзей, подружек,
Ведь столько лет мы жили тут.
Вед. Что же делать, как же быть? Как же так сделать,
чтобы вы друг друга не забыли? Может вы будете
писать друг другу длинные письма?
Реб. Мы еще нескоро научимся грамотно и быстро
писать. И вообще это сейчас несовременно. Вот так!
Вед. Современные дети! Но тогда предлагаю другой
вариант. Давайте обменяемся друг с другом номерами
телефонов. И будете каждый день друг с другом
перезваниваться. Ну что ж, может сразу и начнем?
Танец с телефонами.
Вед. Многому вы, ребята, научились в детском саду:
считать, читать, писать, дружить. Уважать взрослых и
друг друга. А главное – любить самого дорогого и
близкого на земле человека – свою маму. Сколько
добрых песен и танцев мы с вами разучили для мам за
эти годы. И сейчас наши ребята подарят им танец.
Танец «Зеркальный вальс»
Все встают на полукруг.
Вот и пришла пора сказать вам «До свиданья»,

Но все равно не будем мы грустить.
Сегодня хочется на празднике прощальном
Лишь доброе «Спасибо» говорить.
«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.
Мы здесь росли, учились и играли.
И педагогам скажем от души,
Что сохраним полученные знанья,
За парту сядут малыши.
Нам домом стал наш сад «Березка»,
Его мы малой родиной зовем.
Нас ждет учебы трудная дорога
И встреча с первым школьным букварем.
Мы заведующей нашей все «Спасибо» говорим,
Л.Л., обещаем так учиться,
Чтоб вы могли гордиться
Новым выпуском таким!
Спасибо нашей няне
За заботу и старанье.
Чтоб группа была чиста и светла.
Много старанья вложила она.
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.
Поклон за ваши руки золотые,
За ваши верные сердца.
Ведь вы трудились, дорогие,
Не ради красного словца.
Так пусть же вам щедрее светит солнце,
От всех ребят, что рядом и вдали.
Всех тех, кто в школу выпустил питомцев,
Шлем свой поклон от неба до земли! ( кланяются)
(дарят цветы, встают на место)
Реб. Да, грустим мы совсем немного,
И время не вернуть назад.
И нам пора, пора в дорогу,
Прощай, любимый детский сад.
Реб. Нам здесь жилось так весело,
Мы пели и играли.
И даже не заметили,
Как большими стали.
Все так же музыка звучит,
Как много лет подряд
И эта песня для тебя,
Любимый детский сад.

Песня «До свиданья, наш садик чудесный!»
Вед. Дорогие ребята, закончился последний праздник
в детском саду. Пусть у вас впереди еще будет много
счастливых дней…. А жизнь дарит только добро и
радость. И пусть ваше будущее будет самым
прекрасным.
Вед. Желаем вам учиться на одни четверки и пятерки
и доставлять своим родителям только радость. Не
забывайте дом, где вас всегда ждут и любят.
Приходите к нам в гости!
Вед. А теперь каждый родитель, возьмите своего
будущего первоклассника, шарик и сделайте
прощальный круг в этом зале.
(выходят из детского сада и выпускают шары)

