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Песня «Диалог»
Песня «Первый раз в первый класс»
Песня «Воспитательницы наши»
Песня «Так хлопайте в ладоши»
Сценка «Вовочка»
Ведущий:

Ведущий:

Р е п е р т у а р:
Танец «Флэшмоб»
Танец «Ромашка»
Танец «Ай, будет круто»
Танец «Вальс»

Мы открываем бал выпускников!
С него начинается взрослая дорога,
И вырастут деревья из маленьких ростков,
А начиналось всѐ у этого порога.
Как робко он перешагнул его!
И сжалось сердце от волненья.
Ведь не умел тогда он ничего!
И вот пришло прощальное мгновенье…
Вот от чего-то зал притих,
В глазах восторг и грусть немного.
Пусть зал сейчас запомнит их:
Кокетливых и озорных,
Немного дерзких и упрямых,
По-детски шаловливых,
Самых неповторимых, дорогих
И всех по-своему любимых,
И одинаково родных. Встречайте их!
Выпускники детского сада 2019 года!

При выходе детей ведущие представляют выпускников. Дети выходят парами через центр зала, становятся полукругом у центральной стены.
Исполняется песня «Диалог»
Ведущий:
Дети:
Ведущий:
Дети:
Ведущий:
Дети:

Ведущий:
Дети:

Ведущий:
Дети:
Ведущий:
Дети:

Что происходит сейчас?
Первый бал выпускной
В зале родные и близкие добрые лица
Бал выпускной, значит, будем мы все веселиться?
Бал выпускной, значит, будем мы все веселиться?
Будет веселье, и радость и слезы порой!
Что было вроде недавно?
Мы были в яслях
Нас привели к вам за ручку папы и мамы
Вместе росли и учились все делать мы сами
Вместе росли и учились все делать мы сами
Детские годы в саду еще вспомним не раз
Что же за этим всем будет?
Прощания час,
Час расставания с садом родным и друзьями
Ваши любимые дети прощаются с вами
Ваши любимые дети прощаются с вами
Детские годы в саду еще вспомним не раз
Чем же все это закончится?
Дружбой на век
Дружбой на век? Вы уверены?
Да, очень верим
Садик любовью и крепкою дружбой проверен
Садик любовью и крепкою дружбой проверен
Чтоб не случилось, его не забудем во век.
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Ведущий:
Дети:

Девочка:

Мальчик:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ведущий:

Что же из этого следует?
Следует жить.
Деток других вам воспитывать дальше
Выпускникам пожелать всем успехов блестящих
Выпускникам пожелать всем успехов блестящих
Радовать близких и в школе о вас не забыть
Сегодня день весенний, светлый,
Такой волнующий для нас,
Промчится лето незаметно…
Нас встретит школа – первый класс!
Сегодня вам в просторном зале
Грустить захочется едва ли.
Мы выросли и телом, и душой,
Согласны взрослые со мной?
Вот и пришел этот праздник последний,
Ждали мы долго его – целый год!
Ждали все с радостью, ждали с волненьем,
Знали, однажды он все же придет!
Были мы очаровашки
До сегодняшней поры,
А теперь мы - первоклашки
И реально - школяры!
Дни так быстро пролетели,
Незаметно повзрослели.
Мама рада, папа рад —
Я закончил детский сад!
Волнуюсь я чуть-чуть,
И все же очень рада,
Ведь в тихий час
Мне больше спать не надо!
За парту сяду я, и многое узнаю…
Мне нравится, что я уже большая!
А у меня в глазах, как будто бы соринка:
Вот-вот покатится горошинкой слезинка,
И в школу хочется,
И c садиком так тяжело расстаться….
Не надо огорчаться!
Мы будем в школе хорошо учиться,
Чтоб нами можно было бы гордиться,
А садик наш, конечно, не забудем!
Мы очень рады!
В гости ждать вас будем!
Будем в школе мы учиться.
Обещаем не лениться.
Открывай нам школа дверь,
Все мы школьники теперь!

Песня «Первый раз в первый класс»
Беззаботно семь годочков пролетели,
Позади остался добрый детский сад.
Мы в игрушки наиграться не успели,
Но уже надели школьный свой наряд.
П-в:
Первый раз в первый класс!
Всѐ получится у нас!
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И светлее станет в школе от счастливых детских глаз.
Первый раз в первый класс!
Мы волнуемся сейчас,
Потому что очень трудно
Что то делать в первый раз.
Улыбается сегодня наша школа,
Мы сложили в ранцы книги и тетрадки
Для неѐ мы – озорные малыши.
И отправились в нелѐгкий школьный путь.
И звоночек самый звонкий и весѐлый
Не волнуйтесь, мамы, будет всѐ в порядке –
Школа дарит нам с любовью от души.
Повзрослеем – не успеете моргнуть!
П-в:
П-в:
Ведущий:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Вместе:

Мы отпускаем вас в другую жизнь,
Хотя нам очень жалко расставаться.
Желаем вам смеяться и дружить,
И вашим всем мечтам сбываться.
Садятся
Вот мы и выросли… И нас
Ждет в школе самый первый класс.
А помните, совсем немного лет назад,
Как мы ходили в детский сад?
Да что ты, не ходили,
В колясках нас возили.
На ручках часто мы сидели,
Ногами топать не хотели.
Вот такими малышами
Поступили в детский сад,
Обуваться не хотели,
Держали ложку кое-как!
А я такое вытворял!
В обед над супом засыпал.
Бывало, плохо кушал я,
Кормили с ложечки меня.
Такими были шалунами.
Дрались руками и ногами,
И не умели мы читать,
Считать, писать и рисовать…
В общем, мы здесь не скучали Мал-по-малу привыкали!
Спасибо воспитателям за ласку и тепло.
Нам было с вами, рядышком,
И в хмурый день светло.
Вы жалели нас, любили,
Вы нас, как цветы растили.
Жаль, что мы не можем вас
Взять с собою в первый класс.
Всем, кто нас добру учил,
Кто нас кормил, кто нас лечил.
Кто, просто так, нас всех любил
Мы говорим…
Спасибо!

Кто нас ласково встречает
У порога в детский сад?

Песня «Воспитательницы наши»
Кто хорошим добрым другом
Стал для взрослых и ребят?
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Кто рассказывать нам сказки
Никогда не устает?
Припев:
Воспитательницы наши,
От себя и наших мам,
Говорим «Спасибо» вам.
Ведущий:
Ребѐнок:
Ребѐнок:

Фея
Детской
Фантазии
(голос):
Фея:

Ведущий:
Фея:
Ведущий:
Фея:
Ведущий:
Фея:
Ведущий:
Фея:
Ведущий:
Ведущий:

Кто кружится с нами в пляске?
Наши песенки поет?

Дошкольное детство уходит однажды,
И это сегодня почувствует каждый.
Уходят игрушки: машинки, качалки,
И книжки – малышки, и куклы – пищалки.
Пора нам с детством расставаться,
Пора серьезными нам быть.
За книги, за тетради браться,
Букварь нам надо изучить.
Погодите, не спешите, по тропинкам детства ещѐ раз пройдите (входит).
Здравствуйте ребята, их мамы и папы!
Позвольте представиться - фея детской фантазии.
Я предлагаю вам попрощаться с необычной страной - «Детство», повторить всѐ
то, чему вас научили в этой стране.
Ребята, вы согласны совершить путешествие по стране Детство?
А чтобы вам было легче, вот карта этой чудесной страны Детство.
(Ведущая открывает карту страны Детство, а на ней нет надписи).
А вы уверены, что это карта страны Детство?
Да, вот только вчера на ней была надпись, а сегодня куда-то пропала…дети становятся взрослее и забывают страну Детство. Вот она и исчезает!
Надо срочно еѐ восстановить! Что же нам делать?!
Отправляйтесь в полѐт! Я дарю вам … самолѐт (вносит шарик-самолѐт)!
Но ведь он же не настоящий и не летает!
А как же я, Фея детской фантазии?
Фантазируйте (машет волшебной палочкой) и вы полетите! (Отпускает вверх
шарик)
Спасибо Фея Фантазии! (фея уходит)
Ребята, а ведь для полѐта на самолѐте нам нужны волшебники !
Танец Флэшмоб «Где водятся волшебники?»

Ведущий:
Ребѐнок:

Ведущий:
Ведущий:

Вот теперь у нас есть всѐ, чтобы полететь в страну Детство !
Объявление: Внимание, внимание мы рады приветствовать вас на борту самолѐта Авиакомпании детская фантазия!
Веселою гурьбою мы сели в самолет
И с песней полетели в далекий наш полет.
Сияет ярко солнце, белеют облака,
И мы тебя разыщем, детская страна!
Объявление:
Уважаемые пассажиры, наш самолѐт совершил посадку в «Долине шуток и
веселья»
Здесь мы с вами шутили и веселились.
Шуточный танец «Ромашка»
Вот и первая буква нашлась «Д». Летим дальше!
Все пристегнулись? (муз. Бумажный самолет)
Объявление:
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Все:
Малыш 1:
Малыш 2:
Малыш 3:
Малыш 4:
Малыш 5:

Малыш 6:

Уважаемые пассажиры!
Мы пролетаем над городом «Малышариков».
Температура за бортом +22 градуса, а малышам 3,5 года.
Входят малыши
Поздравляем, дети, вас – вы идѐте в первый класс!
В школе не ленитесь, хорошо учитесь.
Что-то хочется сказать, надо руку поднимать.
На уроке не шумите и, как зайцы, не скачите.
Руки правильно держите, на учителя глядите.
Вы уже совсем большие.
Вы красивы и умны.
Чтоб до вас нам дотянуться,
На носочки встать должны
Я тут стоял, и слушал вас,
Мне захотелось в первый класс!
Хоть я и маленький такой,
Возьмите и меня с собой!

Исполняют песню «Просьба»
Ведущая:
(с подарками)

Все:
Ведущая:

Милым малышам спасибо,
Что пришли поздравить нас.
Приготовили игрушки –
Их подарим вам сейчас (Дарят малышам набор игрушки).
Теперь мы выросли и скоро
Для вас откроет двери школа,
Ну, а малышкам на прощанье
Сейчас все скажем
«До свидания!»
Малыши уходят из зала.
Самый прекрасный город - Город Малышариков!
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Все мы жили когда –то в этом городе!
Посмотрите, вот и вторая буква -»Е», нам подарили еѐ малыши!
Объявление:
Внимание, внимание, наш самолѐт произвел посадку у музыкального ручья,
просьба пополнить музыкальные запасы .
Исполняется танец «Прощайте, игрушки»
Ведущая:

Ведущая:
Баба-Яга:

Ведущая:
Баба-Яга:

Дети:
Баба-Яга:

Ведущая:
Баба-Яга:

Ведущая:

Ведущая:
Баба-Яга:

Молодцы ребята, ваша веселая песня подарила нам букву «Т». И мы продолжаем своѐ путешествие.
Объявление:
Уважаемые, пассажиры!
Наш самолѐт авиакомпании «Детские фантазии» отправляется в полѐт,
просим занять свои места.
Летим на сказочную поляну (звучит музыка, скрежет).
Наш самолѐт стремительно теряет высоту, будто невидимая сила тянет его вниз.
Влетает баба-яга
Летают тут всякие, жужжат, нормальным мѐтлам полетать не дают, моду взяли
туды - сюды шастают (ворчит, видит много детей , меняется и потирает руки).
Ухх, сколько вас, да, какие чистенькие, умненькие, вкусненькие.
Ну, и какой на этот раз у вас праздник?
Добрый день уважаемая Баба –Яга! У нас сегодня выпускной!
Выпускной?
А что так скромно празднуете?
Надо праздновать так, чтобы все вокруг знали, что у группы «Солнышко» сегодня выпускной.
Ну-ка, все вместе крикнули «ура» и захлопали в ладоши. Молодцы!
А теперь рассказывайте, как жить дальше собираетесь, детство-то тю-тю, закончилось. Чем будете заниматься, когда лето закончится?
Пойдѐм в школу.
Эка невидаль какая!
Ну и зачем вам в эту школу.
Я у себя в лесу открываю «школу вредных наук».
Приѐм без экзаменов, обучение бесплатное.
Там вас научат стрелять из рогатки, мазать стулья клеем, девчонок за косички
дѐргать, свистеть. (Пытается свистнуть, но не выходит)
Тьфу-ты, свисток сломался. Разве мало?
Даже много, нашим детям это не пригодится.
Они пойдут в хорошую школу, где научатся читать, буквы разные писать.
Да что вы все заладили про свою школу.
А вот ответьте мне, что в школе самое главное? (Ответы детей).
Перемен а -вот что самое главное.
Надо попрыгать, побегать, покувыркаться.
Поэтому нельзя терять ни минуты. Раз, два, три, четыре, пять - будем с вами танцевать.
Молодцы ребята, ваша веселая песня подарила нам букву «Т». И мы продолжаем своѐ путешествие.
Объявление:
Уважаемые, пассажиры!
Наш самолѐт авиакомпании «Детские фантазии» отправляется в полѐт,
просим занять свои места.
Летим на сказочную поляну (звучит музыка, скрежет).
Наш самолѐт стремительно теряет высоту, будто невидимая сила тянет его вниз.
Влетает баба-яга
Летают тут всякие, жужжат, нормальным мѐтлам полетать не дают, моду взяли
туды - сюды шастают (ворчит, видит много детей , меняется и потирает руки).
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Ведущая:
Баба-Яга:

Дети:
Баба-Яга:

Ведущая:
Баба-Яга:

Баба-Яга:

Ухх, сколько вас, да, какие чистенькие, умненькие, вкусненькие.
Ну, и какой на этот раз у вас праздник?
Добрый день уважаемая Баба –Яга! У нас сегодня выпускной!
Выпускной?
А что так скромно празднуете?
Надо праздновать так, чтобы все вокруг знали, что у группы «Солнышко» сегодня выпускной.
Ну-ка, все вместе крикнули «ура» и захлопали в ладоши. Молодцы!
А теперь рассказывайте, как жить дальше собираетесь, детство-то тю-тю, закончилось. Чем будете заниматься, когда лето закончится?
Пойдѐм в школу.
Эка невидаль какая!
Ну и зачем вам в эту школу.
Я у себя в лесу открываю «школу вредных наук».
Приѐм без экзаменов, обучение бесплатное.
Там вас научат стрелять из рогатки, мазать стулья клеем, девчонок за косички
дѐргать, свистеть. (Пытается свистнуть, но не выходит)
Тьфу-ты, свисток сломался. Разве мало?
Даже много, нашим детям это не пригодится.
Они пойдут в хорошую школу, где научатся читать, буквы разные писать.
Да что вы все заладили про свою школу.
А вот ответьте мне, что в школе самое главное? (Ответы детей).
Перемен а -вот что самое главное.
Надо попрыгать, побегать, покувыркаться.
Поэтому нельзя терять ни минуты. Раз, два, три, четыре, пять - будем с вами танцевать.
Танец «Ай, будет круто»
Ох, хорошо побегали да попрыгали!
Ишь, молодцы!
В школу то вы собрались, а буквы знаете?
Читать умеете?

Игра с родителями «Составь слово»
Каждому папе надевают двухсторонние карточки с буквами (вешают на грудь и на спину)
Надо запомнить свою букву на спине.
Ведущий задает вопрос, когда отгадано слово, надо быстро встать так, чтобы это слово все
прочли. ( а-о; е-и; ш-п; н-л. Одна буква спереди, а вторая на спине)
Ведущая зачитывает задание в билете, папы должны быстро дать ответ, а дети – громко
прочитать.
Бывает рыбой, а бывает инструментом.
ПИЛА
Билет1
Дерево, из цветов которых заваривают чай
ЛИПА
Билет 2
Бывает пшеничное, а бывает и футбольное
ПОЛЕ
Билет 3
Чего не утаишь в мешке?
ШИЛО
Билет 4
Обувь для колеса
ШИНА
Билет 5
Бывает морской, бывает для бритья
ПЕНА
Билет 6
Маленькая лошадка
ПОНИ
Билет 7
Игра «Получи хорошую оценку»
Две корзины и 2 команды.
Ведущие пытаются забросить пятѐрки и двойки ( шарики красного и синего цвета)
Игру повторить с родителями.
Ведущая:
Ведущая:

Вот и буква «С» нашлась!
Баба-га. всхлипывает, платочком вытирается.
Что с тобой Бабушка-яга?
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Ой, как понравились мне ваши ребята, ой понравились!
Эх, ладно, отпускаю вас в енту самую школу.
Учитесь там хорошо! До свидания! (улетает)
Вот и третья буква «Т» нашлась и мы снова в пути! Нас ждѐт «Озеро мечты».
Ведущая:
В детстве дети мечтают о многом, а нам бы хотелось ребята узнать, кем бы вы
Ведущая:
хотели стать ?
1.Я хочу врачом стать классным.
6.Я мечтаю о балете,
Буду всех лечить лекарством,
Лучше нет его на свете!
Очень вкусным, как конфета.
Съел его – болезней нету…
2.Я – учительницей школьной,
7.Вы со мной, друзья, не спорьте,
Детям знанья подарю.
Я хочу стать первым в спорте.
Дети будут мной довольны.
Я вам точно говорю!
3.В красках я души не чаю
8.Я хочу стать пианисткой,
Стать художницей мечтаю!
Замечательной артисткой,
Закажите мне портрет,
Музыка со мною с детства,
Справлюсь я, сомнений нет
Я люблю еѐ всем сердцем!
4.Бизнесменом буду я,
9.Хочу я стать врачом. Зубным.
Пусть меня научат!
И улыбаться всем больным:
Маме шубу я куплю,
«Не дѐргайся, голубчик,
Папе – «Джип» покруче!
Вот твой молочный зубчик!»
5.Я хочу шофером быть,
10.Ну а я вернусь сюда
Грузы разные возить
Ласковой, внимательной
И отзывчивой всегда!
Стану воспитателем!
Ваши мечты обязательно сбудутся, а вот и буква «В»
Ведущая:
Недавно тебе говорили: «малыш»,
Порой называли «проказник»,
Сегодня гостей ты всех удивишь
И сказку подаришь на праздник?
Мы в детском саду в на музыкальных инструментах играли.
Баба-Яга:

Смотрите, какими артистами стали!

ОРКЕСТР
Ребѐнок:

Ведущая:
Дети:
Ведущая:
Ребѐнок:

Чуть печально музыка играет,
Всех на танец приглашает,
Пусть закружит нас сейчас
Выпускной прекрасный вальс!
Исполняют «Вальс»
Объявление:
Уважаемые пассажиры!
Наш полѐт в страну Детство подходит к завершению и в аэропорту вас
встречают ваши родители.
Спасибо, что воспользовались услугами Детской фантазии!
Вот и закончилось наше путешествие по чудесной стране!
Посмотрите, нашлась последняя буква «О» и мы теперь можем сложить на карте
всѐ слово – это «Детство». Вам понравилось наше путешествие?
Да!
Неповторим мир Детства и не каждому человеку выпадает счастье ежедневно
бывать в этой чудесной сказочной стране! Ребята, постарайтесь его не забывать и
помнить только хорошее!
Ну, вот и все!
Прощай мой детский сад,
С тобой уходит детство понемногу,
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Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ребѐнок:

Ведущая:

Ведущая:

Воспоминанья детства сберегу,
Частицу их возьму с собой в дорогу.
Проходит все, но мне немного жаль,
Что детства закрывается страница,
Все впереди, но только в детский сад
Нам никогда уже не воротиться!
Добрый детский сад, спасибо,
Много сделал ты для нас.
Очень жаль с тобой прощаться,
Но пора нам в первый класс.
Счастливое время недаром прошло, –
И вашу любовь, и родное тепло
Мы в наших сердцах навсегда унесѐм.
Спасибо большое! Спасибо за всѐ!
А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный момент!
Вручается первая в жизни награда – Диплом «С окончанием детского сада»!
Пусть в жизни у вас будет много наград,
Но первая в жизни дороже, чем клад.
С добрыми, напутственными словами к вам сейчас обратится и вручит ваши первые дипломы заведующий детским садом - ……
(Слово заведующей и вручение дипломов)
Ответное слово родителей педагогам.
И в миг прощальный, но красивый,
Готов опять сюрприз в придачу:
Возьмите шарик свой счастливый
Как знак свершений и удачи!
И пусть все беды унесет
Ваш шарик легкокрылый!
С ним начинайте свой полет,
Пусть будет он счастливым!
Дети берут шары и выходят во двор.
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