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Сценарий выпускного праздника «Наш детский садик, до свиданья!» - 2019 г
Цель: создать эмоционально положительную атмосферу праздника и
сотрудничества детского сада и семьи сформировать у детей положительное
отношение к знаниям и школе.
Задачи:
1. Развивать творческие способности детей, формировать у детей положительное
отношение к знаниям и школе, вызывать совместные переживания: радость и
грусть расставания.
2. Активизировать мыслительную деятельность детей.
3. Формировать у детей и родителей чувства благодарности к сотрудникам
детского сада.
4. Закреплять коммуникативные навыки детей.
Оборудование: колокольчик, воздушные шары, музыкальные инструменты,
ранцы и школьные принадлежности, игрушки, цветы, карточки синего или
красного цвета с порядковым номером.
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная.
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
Предварительная работа: беседа о школе; подбор музыкального репертуара;
разучивание стихов, песен, игр, танцев, оркестра.

Ход праздника
Звучат фанфары (аудиозапись), на середину зала выходят двое детей средней группы
Девочка:
В этот день торжественный солнышко сияет,
Детский сад сегодня в школу деток провожает!
Мальчик:
В школу тоже мы пойдѐм,
Когда чуть-чуть тут подрастѐм.
Хотя я уже готов!
Девочка:
Как не скромно! (качает головой или грозит пальчиком)
Мальчик:
Ой, простите! (к девочке)
Приглашай выпускников!
Девочка звонит в праздничный звонок, и они уходят.
Звучит торжественная музыка, в зал заходят воспитатели
Ведущий:
Здравствуйте, здравствуйте милые гости!
Праздник сейчас разрешите начать.
Здравствуйте, здравствуйте добрые гости
Выпускников вы готовы встречать?
Гости: Да!
Ведущий: Сейчас в нашем зале праздник начнется.
Кто прослезится, а кто улыбнется.
Скорей же встречайте виновников праздника:
Тихонь, почемучек, веселых проказников.
Сегодня прощаются с садом они,
Им школа откроет двери свои.
Ну что ж, ваши дети стоят у дверей, встречайте своих сыновей, дочерей!
Десять детей средней группы (пять девочек и пять мальчиков) с красными шарами
выстраиваются в две колонны, между ними под торжественную музыку проходят
выпускники, выстраиваются полукругом и читают стихотворения.
1. Много раз встречали
Мы праздник в этом зале,
Но таких, как этот,
Мы ещѐ не знали.

3. Не день, не два, а много лет
Ходил я в детский сад.
Твоей любовью я согрет,
Мой дорогой детсад.

2. Самый лучший праздник
Грустный и весѐлый.
Нас сегодня детский сад
Провожает в школу.

4. Тебя улыбкой встретят здесь,
Тебе здесь каждый рад.
Я так довольна, что ты есть,
Мой дорогой детсад.

5. Нам школа открывает дверь
Но ты, любимый сад, поверь.
Что не забудем никогда,
Свои дошкольные года.

7. Сегодня мы — выпускники,
Прощай, наш детский садик!
Нам мамы купят дневники,
Учебники, тетради.

6. За окном щебечут птицы,
сыплет звѐздочки сирень.
С детским садиком простимся
В этот майский тѐплый день.

8. Мы на прощание сейчас
Подарим песню эту.
Пусть эта песня майским днѐм
Летит по белу свету!

Песня «До свиданья, детский сад!» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной
2. Ведущий:
Торжественный и долгожданный вечер,
Когда так задушевны речи,
Становятся все близкими, родными,
И все обиды прошлые уплыли!

И загрустит без вас наш зал весѐлый,
Сегодня это всѐ в последний раз!
И почему-то грустно всем на сердце,
А в глазах вопрос: «Куда уходит
детство?»

Исполняется танец «Детство»
9. Сегодня день весенний, светлый,
Такой волнующий для нас.
Промчится лето незаметно,
Нас встретит школа — первый класс.

11. Мы войдем в наш класс просторный,
Чтоб читать, писать, считать
И хорошие оценки
На уроках получать.

10. Скоро в школу! Скоро в школу!
Распахнет нам двери класс.
И звонком своим веселым
Позовет учиться нас.

12. Придѐт сентябрь, и на урок
Нас первый позовѐт звонок,
И в школу, как на праздник
Помчится первоклассник.

Исполняется песня «Первоклашки», И.Крутой. (исп. Кривошеева Ксения, Таганов
Султан, Гаямян Диана). Дети садятся на стульчики.
Ведущий: Дорогие ребята! Как весело и дружно жили вы в детском саду: играли, пели,
рисовали, лепили, танцевали и крепко подружились. Что придумать, что же сделать,
чтобы вы друг друга не забыли? Может быть, вы обменяетесь адресами и будете писать
друг другу письма?
Ребенок: Мы еще не очень скоро научимся быстро и грамотно писать, и вообще, это
немного не современно.
Ведущий: Тогда, может быть, вы обменяетесь телефонами и будете перезваниваться?
Ребенок: Телефоны меняются и теряются. Нет, неинтересно!
Ведущий: Ребята, я даже не знаю, что предложить?
Ребенок: Знаю, компьютер! Надо создать свой детский сайт для встреч, как у взрослых
«Одноклассники», и назвать его «Дошколята – точка — ру».
Там и будем встречаться и между собой общаться,
Мой лучший друг – компьютер, мне с ним все супер-пупер!

С утра залезу в интернет и всем друзьям скажу: «Привет!».
Ведущий: Давайте сегодня откроем наш сайт. Итак – первая страница нашего сайта –
«Начальная». Давайте-ка вспомним, как все начиналось… Как дети пришли к нам в
детский сад маленькими и миленькими. Встречайте детей младшей группы.
Стук в дверь (письмо)
Малыши прийти не смогли, но они прислали вам письмо и подарок.
Звучит музыка, в зал два воспитателя вносят коробку и открывают еѐ (внутри
ребенок в чепчике).
Танец «Гномы-лилипутики»
1 реб.: Мы платья надели,
И щечки умыли,
Красивыми стали,
И к вам поспешили.

4 реб.: Обещаем вам, ребята,
Что без вас в саду родном.
Мы цветов не поломаем,
Все игрушки сбережем!

2 реб.: Скоро в школу вы пойдете,
Просим не лениться,
Мы желаем вам, ребята,
Хорошо учиться.

5 реб.: Желаем вам учиться,
Пятѐрки получать!
И детский садик «Василек»
Почаще вспоминать.

3 реб.: Мы забавные, смешные,
Были ведь и вы такими.
Мы немножко подрастем –
Тоже в школу к вам придем.

6 реб.: Вы о нас не забывайте,
В детский сад к нам прибегайте
Будем вместе мы играть,
Книжки школьные читать.

Ведущий: А сейчас малыши на прощанье
Вам дружно скажут:
Малыши: «До свиданья!»
Под музыку дети младшей группы уходят.
Ведущий: Такими же вот крошками вы в детский сад пришли,
Учились топать ножками, теперь вы подросли.
Ведущий: Итак, вот вторая страница нашего сайта – «Подрастальная»
Дни и месяцы идут, детки все растут, растут.
Выросли большие – вот какие!
Стали вслух они мечтать,
Кем хотели б в жизни стать.
Реб. Годы быстро пролетят, вот окончен детский сад,
Потом закончим школу, станет жизнь весѐлой.
Сегодня будем мы мечтать,
Себе работу выбирать.

Сценка к выпускному в детском саду "Мечты"
1. У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда?
Чем мне заниматься?

7. Ой, не думай ты о ней,
Время тратишь даром.
Ты для Аллы Пугачевой
Уже очень старый!

2. Буду книги я читать,
К знаниям стремиться.
Чтобы очень умным стать,
Ездить за границу.

8. Воспитателем я б стала,
Пусть меня научат!

3. А я очень стать хочу
Топ-моделью броской.
Но бабуля говорит,
Что они все «доски».
4. А я буду шоумен,
Весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить,
Получать подарки.

9. Ты подумала, вообще?
Нервы ведь замучат!
10. Буду я работать
Президентом нашим.
Запрещу по всей стране
Манную я кашу!

5. Шоуменом хорошо,
А певцом быть лучше.
Я бы в Басковы пошел,
Пусть меня научат!

11. За меня мечтает мама,
Папа, бабушка, друзья…
Только парень я упрямый–
Поддаваться им нельзя.
Все дают советы
Мне наперебой.
Несмотря на это,
Буду я самим собой!

6. А я хочу, как Галкин, петь,
Я могу, я справлюсь!
Может, Алле Пугачевой
Тоже я понравлюсь!

12. Мы стихи вам прочитали,
Хлопайте, старайтесь.
Это вы нас воспитали,
Вот и разбирайтесь!

Ведущий:
Мечты меняются, друзья,
Но забывать о них нельзя!
Конечно, это была шутка,
Так улыбнитесь на минутку!
Мы думаем, что когда наши дети вырастут, то каждый из них найдет свою дорогу в
жизни, и все у них получится. Рассказали свои мысли на "Ура", а теперь станцуем танец,
детвора.
Танец "Маленькие звезды"
Ведущий: А сейчас заглянем на любимую страничку нашего сайта «Дошколята — точка
— ру» — Игральная.
Игра "Собери портфель"
На двух столиках раскладываются школьные принадлежности и мелкие игрушки, рядом
со столиками – по портфелю. Участвуют два ребенка. На сбор портфеля дается одна

минута. Для проверки 1-й ведущий достает из сумки все то, что успел туда положить
ребенок. Его сверстники оценивают товарища. Побеждает тот, кто не положил в портфель
ничего лишнего. Игра повторяется два-три раза.
Ведущий: Ребятки, а с чем ещѐ идут в школу 1 сентября?
Дети: с цветами
Ведущий: Конечно с цветами. Давайте и мы попробуем собрать букет.
Игра "Собери букет к 1 сентября"
В игре могут участвовать одновременно от двух до пяти детей. Задача – собрать лепестки
цветов, разбросанных по ковру, чтобы они подходили к серединкам того же цвета.
Игра «Постройся по порядку».
Дети делятся на две команды, каждому ребенку выдается карточка синего или красного
цвета с порядковым номером. Побеждает та команда, которая раньше других правильно
построится – и по порядку, и по цвету.
Ведущий: А сейчас мы заглянем на следующую страницу нашего сайта под названием
«Музыкальная».
Реб. Непростая это штука - музыкальная наука!
Чтобы песни петь и чтоб играть, надо ноты изучать!
Любим музыку послушать, посидеть и помечтать.
Темп, характер, настроенье можем мы определять.
Это всѐ нам нужно знать, чтобы пьесы исполнять,
На музыкальных инструментах очень любим мы играть.
Исполняется игра-танец с музыкальными инструментами
Ведущий: Ёще одна страничка нашего сайта «Любознательная»
Вот какие талантливые наши дети, но они ещѐ и самые любознательные, настоящие
почемучки!
Каждый день у них вопросы – почему да почему?
Знать про всѐ они хотят.
Нет на свете любознательней ребят!
Дети читают
1. Почему зимой снежинки,
А весной бежит вода
По оттаявшей тропинке
Возле нашего пруда?

2. Почему желтеют листья,
Когда осень подойдѐт,
И ветра с протяжным свистом
Кружат шумный хоровод?

3. Почему от солнца жарко,
А без солнышка темно?
Все вопросы и загадки
Отгадаем всѐ равно!

Песня
«Сто вопросов – «почему?»
В.Филатовой (исп. Байрамалиева Зария,
Алибаева Эльнара, Мамутов Эмир,
Баспаев Кайрат)

Ведущий:
Вот такие почемучки! Всѐ знают, всѐ запоминают! Посмотрите, как ваши дети умеют
лучше всех решать задачки! Да не простые, а экономические!
Пятачок и Ослик в магазин пришли,
И с собою деньги они принесли
У Ослика 7 рублей,
У Пяточка – 5.
Других денег нет.
Кто больше всех купит конфет?
Коля свой стул продавал подороже,
Много труда вложил он, похоже:
Стул расписной и резной, и устойчив.
Мальчик в цене был довольно настойчив.
Миша свой стул продавал подешевле,
- Продать бы быстрее!
Ножка у стула была кривее,
Да и стоит он как-то боком, не упал бы ненароком.
Кто ответит мне скорее, кто свой стул продаст быстрее?
Ваши будущие бизнесмены показали себя с самой лучшей стороны.
Ведущий: Осталась всего одна страница нашего сайта. Эта страничка, ребята,
«Прощальная».
Замер зал в торжественном молчании,
Ждут заветных слов друзья.
Мы сегодня скажем на прощание
То, что не сказать никак нельзя!
Дети выходят в середину зала.
1. Ну вот и все, настал тот час
Которого мы все так долго ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале.
2.Наш детский садик, до свиданья,
Пришла пора с тобой расстаться.
И разреши нам на прощанье,
В большой любви к тебе признаться.
3. С нежной грустью «До свиданья!»
Скажем группе мы родной.
Мы ведь с ней не расставались,
Разве только в выходной!
4. Спасибо, милый детский сад,
За ласку, за заботу,
За то, что мама утром шла
Спокойно на работу!

5. Воспитатели и их помощники,
Будем часто мы вас вспоминать,
Ведь, наверное, очень непросто
Детям сердце своѐ отдавать.
6. В группу с самого утра
Приходила медсестра.
Витамины нам давала,
За здоровьем наблюдала.
Прогревала нас, лечила,
Профилактике учила!
7. Мы благодарны поварам
За то, что вкусно варят нам!
Завтрак, полдник, ужин –
Всем ребятам нужен!
А когда несут обед,
Кажется – вкуснее нет.

Без помощи их было бы иначе.
8. Спасибо всем, кто нас учил,
Заботился о нас,
Кто отдавал нам много сил,
Готовя в первый класс.
Спасибо всем сто тысяч раз
Всю жизнь мы будем помнить Вас!
8. Ходили мы в уютный сад,
Он год от года краше!
И здесь встречал нас добрый взгляд
Заведующей нашей.
9. Спасибо тем, чей незаметный труд
В саду так много значилЗавхозу, прачке, сторожам,

10.Скажем садику сегодня «До
свиданья»,
С каждым днѐм всѐ ближе школьная
пора.
И пускай он пожелает на прощанье
Нам удачи и «ни пуха, ни пера!».
11. Сотрудники нашего детского сада,
От шумной и любящей вас детворы
Примите, пожалуйста, в знак
признанья
Наши улыбки и эти цветы!

Дети дарят цветы сотрудникам детского сада.
Исполняется песня «Прощай, детский сад!»
Реб. Мишка, мишка, до свиданья, Как же я тебя люблю!
Но теперь на воспитанье новой маме отдаю.
Любит мишка чай с вареньем, к чаю сладкий пирожок,
Спать ложится на перинку и всегда на правый бок.
До свиданья, милый мишка, не успел ты подрасти,
Видишь, мне купили книжки, в школу мне пора идти.

(Аня Божа)

Танец «Прощайте, игрушки»
Ведущий:
А сейчас, друзья, проходите на свои места! Начинается торжественная часть нашего
праздника – вы получите свои дипломы об окончании детского сада, и подарки от ваших
родителей.
Награждения, вручения, пожелания, выступления родителей
Песня-переделка от родителей на выпускной в детском саду
(на мотив песни гр.Звери «Районы-кварталы»)
Мы уходим налегке
Детский садик наш, прощай
Надо дальше нам расти
Ты других детей встречай
Воспитатели в саду,
Мы благодарим вас всех
Постарались вы не зря
Дети – общий наш успех
Припев
Девчонки, мальчишки
Мы вместе осилим

Пора уходить
Мы уйдем красиво
Девчонки, мальчишки
Мы вместе осилим
Пора уходить
Мы уйдем красиво
Для ребят всѐ будет класс!
Будут ближе облака
Но уходим мы сейчас.
Воспитатели, пока!

Нашим детям эта дверь распахнулась, Путь свободен!
Расстаемся мы теперь –
И они, и мы уходим
Припев:
Девчонки, мальчишки
Ведущий:
Как быстро годы пролетели!
Мы оглянуться не успели…
Ведь только были малышами!
А нынче – посмотрите сами:
Совсем большие наши дети!
Несѐт вперѐд их добрый ветер!
От всей души мы им сейчас
Давайте скажем:
В добрый час!

Мы вместе осилим
Пора уходить
Мы уйдем красиво
Девчонки, мальчишки
Мы вместе осилим
Родному детсаду
Мы скажем «СПАСИБО!»

