ВЫПУСКНОЙ – 2013 г.
/Звучит музыка «Маленькая страна». Зал празднично украшен, выходит
воспитатель.
В-ль1: Как хорошо, как празднично у нас!
Прощальный праздник мы встречаем с вами.
И в детский сад мы пригласили вас,
Чтоб любовались вы выпускниками!
Мы с вами в школу провожаем их –
Талантливых, любимых и родных!
Вновь музыка вихрем врывается в зал,
Зачем говорить много слов?
Пусть будут улыбки на лицах сиять,
Приветствуйте выпускников!
/В зал под музыку «Куда уходит детство?» выходят выпускники,
выполняют танцевальную композицию, выстраиваются полукругом около
центральной стены.
В-ль1: Сегодня волненье
Сдержать не возможно.
Зал сегодня не вмещает
Всех собравшихся гостей.
Мы сегодня провожаем
Дорогих своих детей!
Дети: 1. И с волненьем смотрят мамы
На вчерашних дошколят.
2. И теплеет взгляд у папы,
И подмигивает брат.
3. Даже бабушка украдкой
Поднесла к глазам платок.
Будет школьником отныне
Дорогой ее внучок!
4. Мы и сами от волненья
Позабыли все стихи.
Были просто дошколята,
А теперь – ученики!
5. «Дошколенок, дошколенок!»Слышу я почти с пеленок,
Только с завтрашнего дня
Не зовите так меня:
Встану завтра рано-рано –
И с утра «школенком» стану! /Дети выстраиваются парами.

Песня «В первый раз в 1 класс».
1. Наш любимый, наш красивый,
Наш чудесный детский сад!
Ты сегодня в путь счастливый
Провожаешь дошколят.
2. До свиданья наши сказки,
Наш веселый хоровод,
Наши игры, песни, пляски!
До свиданья! Школа ждет!
3. Детский садик наш любимый,
Ты запомнишься навек!
Мы пришлѐм тебе из школы от отличников …
Все: Привет!
Песня «Гимн детскому саду»./Исполняется под фонограмму «Гимн
фабрики звѐзд».
Дети читают стихотворения:
1. Утром, только солнце бросит
Первый лучик золотой,
Все ребята прибегают
В детский садик наш родной!
2. С нежной грустью «До свиданья!»
Скажем группе мы родной.
Мы ведь с ней не расставались,
Разве только в выходной!
3. Здесь строителями были,
Докторами и портными.
В нашей группе сотни раз
Отдыхали в тихий час.
4. Накрывали стол к обеду,
Изучая этикет,
И в альбомах рисовали
Дом, деревья и рассвет!
5. И не раз в часы досуга,
Сидя тихо на ковре,
Вместе с книгой побывали
В доброй сказочной стране.
6. Здесь приятелям, подружкам
Можно свой секрет открыть,
С воспитательницей доброй
По душам поговорить!

ИСП. песня «Воспитатель». /По окончании дети садятся на стулья.
Ребѐнок читает стихотворение:
Мы на празднике с друзьями
Славно время проведѐм,
Чтобы было веселее
Нашу пляску заведѐм.
ИСП. «Кадриль». /По окончании дети садятся на места. Под музыку в зал
входят малыши.
В-ль: Ой, забавные, смешные! Были ведь и вы такие.
А немножко подрастут, тоже в школу к вам придут.
1-й малыш: Привет вам, ребятишки – девчонки и мальчишки!
Вы уже совсем большие, а мы еще малышки.
2-й малыш: Вы уже совсем большие, вы красивы и умны.
Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны.
3-й малыш: Мы, ребята – малыши, всех поздравить вас пришли!
В первый класс вы поступайте, но про нас не забывайте.
4-й малыш: Желаем вам учиться, пятѐрки получать!
Наш детский сад любимый почаще вспоминать.
5-й малыш: Вы не думайте, что мы – маленькие детки!
После школы встретим вас, спросим про отметки.
/Детям раздают колокольчики.
ИСП. песня «Мы пришли поздравить вас!»
В-ль: За такое поздравленье стоит отблагодарить,
Очень вкусные конфеты нашим малышам вручить!
/Выпускники угощают малышей, малыши под музыку уходят, выпускники
машут им в след.
/Звучит песня из кинофильма «Приключения Буратино». В зал под музыку
вбегает Буратино с золотым ключиком в руках, выполняет движения.
БУР: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Я знаю, что сегодня в
детском саду выпускной. Поздравляю всех! Я хочу открыть вам свою тайну.
Наконец-то я тоже пойду в школу, то есть окажусь в волшебной стране,
которая называется Страной Знаний! Жители этой необыкновенной страны
овладевают знаниями, а помогают им в этом учителя. Я очень хочу туда
попасть, научиться всему и стать поддержкой и опорой своему папе Карло.

Одно меня огорчает: я пока не знаю, где находится эта волшебная Страна
Знаний.
В-ль: Не огорчайся, дорогой Буратино! Нам известна страна, о которой ты
говоришь, и все наши ребята знают туда дорогу. Но прежде чем отправиться
в Страну Знаний, мы должны попрощаться со своим беззаботным детством,
со своими любимыми игрушками.
ИСП. песня «Детство». /Исполняют мальчики под фонограмму
Ю.Шатунова.
ИСП. композиция «Прощайте, игрушки».
БУР: Какие вы – молодцы! Ну что, теперь в путь?
/Звучит музыка «Песня Лисы Алисы и Кота Базилио» из к/ф «Приключения
Буратино». В зал входят Кот Базилио и Лиса Алиса.
ЛИСА: Куда это вы отправляетесь? В какую такую страну?
КОТ: Мы тоже с вами, тем более, что мы дорогу туда хорошо знаем!
В-ль: Куда это вы дорогу знаете?
ЛИСА: Известно куда, в Страну Дураков! Ведь вы туда собрались?
БУР: И вовсе не в Страну Дураков, делать там нечего!
КОТ: А куда же ещѐ путешествовать, если не туда?
В-ль: Нашим ребятам Страна Дураков не подходит!
ЛИСА: Это ещѐ почему? В Страну Дураков многие хотят попасть, потому
что там…
КОТ: Есть Поле Чудес, а там…/мечтательно/. И вас можем с собой взять,
если хорошо попросите!
БУР: Нет, не пойдѐм мы с вами, даже если вы нас просить будете. Потому,
что в эту страну попадает тот, кто сказку не читал, кто грамоты не знает и
ничего не умеет.
ЛИСА: Можно подумать, вы что-то умеете?
В-ль: А как же? Наши дети многому в детском саду научились и готовы
отправиться в Страну Знаний.
БУР: У них даже портфели со школьными принадлежностями есть.
КОТ: А собирать портфели они умеют?
БУР: А как же?
ЛИСА: А вот мы сейчас посмотрим!
Кричалка «Собери портфель». /Кот и Лиса по очереди спрашивают детей.
Дети отвечают «да» или «нет».
Попрошу мне отвечать, что вы будете в школу брать?
В портфель кладѐм тетрадки?
Нужны нам и рогатки!
Альбом, чтоб рисовать?
Спички – школу поджигать!
Калькулятор, чтоб считать?
Тетради, чтоб писать?
Для кукол возьмѐм наряды?
Фломастеры, краски – надо?
Мобилу – маме позвонить?

Пластилин, чтобы лепить?
Котѐнка в школу отнесѐм!
Пистолет в портфель кладѐм!
Таблетки, чтоб лечиться?
Учебник точно пригодиться!
БУР: А ну, ребята, кто смелей, соберите-ка портфель!
ИГРА «Собери портфель!» /Участвуют двое выпускников. Из корзины с
разными предметами (игрушки, рогатка, бутылка, коробка конфет и др.) и
школьными принадлежностями дети выбирают нужное, берут по одному
предмету, бегут и кладут себе в портфель. Кто правильно соберѐт?
2-3 раза.
ЛИСА: Хорошо, хорошо! Собрали вы портфель! А вот приготовить помочь
решить домашнее задание, завтрак некому!
БУР: Как это некому? А наши мамы и бабушки?
КОТ: А что, если…/задумывается./ Кашу надо мешать, студить, задачи надо
решать, и всѐ это одновременно, а?
В-ль: А наши мамы, бабушки и с этим справятся.
ИГРА «Вот какие наши мамы! /Участвуют по двое (бабушки, мамы). Под
музыку одной рукой они мешают кашу в тарелке, дуют, чтобы она остыла,
другой – пишут решения примеров. Кот и Лиса мешают им, неправильно
подсказывают или заставляют дуть на кашу сильнее. 2-3 раза.
КОТ: Алиса, а я слышал, что в школе нужно уметь за себя постоять, или
защитить слабого, если обидят. А тут, посмотри, одни красотки!
/Звучит музыка из к/ф «Красотка».
ИСП. танц. композиция «Красотки»./По окончании девочки садятся на
свои места.
АЛИСА: И правда, красотки, не смогут за себя постоять и слабого защитить.
БУР: Зато им помогут наши мальчики, они сумеют, потому что много
тренировались.
ИСП. композиция «Спецназ». /Под музыку «Опера» гр. «Любе». По
окончании мальчики садятся на свои места.
ВЕД: Хороши наши мальчишки?
КОТ: Подумаешь, силачи! Только и научились в детском саду, что кулаками
махать!
ЛИСА: А вот давайте ум и сообразительность проверим! Да, Базилио?
Отгадайте-ка загадку, сложную-пресложную!
ВЕД: Давайте свою загадку!
ЛИСА: Слушайте! А и Б сидели на трубе! А упала, Б пропала. Кто остался
на трубе? /Дети наперебой кричат отгадку.
КОТ: Ха, отгадали! И в кого это они такие умные!
ВЕД: Как в кого, в своих любимых папочек.
КОТ: И папочки такие же умные?
ВЕД: Хочешь убедиться?

ИГРА для родителей «Логические загадки»./Приглашаются папы, им
загадывается логическая загадка. Кто быстрее отгадает?
ЛИСА: Хорошо, убедили! И умные дети, как папы, и красивые, как мамы!
Ступайте в свою Страну Знаний! А на прощанье мы хотим с вами поиграть в
весѐлую игру.
ИГРА «Поварята». /Участвуют двое. Участникам завязывают глаза и
дают в руки по поварѐшке. На пол ставят две кастрюли. Участники стучат
по полу поварешкой. Кто быстрее стукнет по кастрюле?
ЛИСА: Вот и вам пришла пора
В школу собираться!
КОТ: Школа – это не игра,
Надо там стараться!
ЛИСА: Мы желаем, чтобы в школе
Был у вас во всѐм успех!
КОТ: Мы желаем, чтобы в школе
Вы учились лучше всех! /Кот и Лиса уходят.
БУРАТИНО: А кто же нам покажет дорогу в Страну Знаний?
МАМЫ: Мы!
ИСП. песня «Школьная страна». /Поют мамы. По окончании садятся на
свои места.
БУРАТИНО: Как здорово! Дети, возьмѐте меня? /ДА./ Тогда побегу
портфель собирать, к 1 сентября как раз успею. До встречи 1-ого сентября.
/Убегает, машет рукой.
Ребѐнок читает стихотворение:
Мы выросли, большими стали
И уходим в первый класс!
А сегодня на прощанье
Мы станцуем вальс для вас!
ИСП. вальс «Школьная пора». /По окончании дети садятся на свои места.
ВЕД: Пришла пора прощаться,
Но мы не будем унывать!
Развесѐлые частушки
Выходите распевать! /Дети строятся полукругом.
ИСП. «Благодарственные частушки». /По окончании дети остаются
стоять полукругом.
Дети читают стихотворения:
1. Детский сад наш дорогой,
Ты нам домом стал родным,
Мы прощаемся с тобой
И немножечко грустим.

2. В нашем доме будут жить
Озорные малыши,
Им дружить и не тужить
Мы желаем от души.
3. Не забудем мы о том,
Как шумели в тихий час.
Не печалься, добрый дом,
Мы уходим в первый класс!
4. Ну, вот и все! Пришла пора проститься!
Нас школа ждет, вчерашних дошколят.
Все впереди у нас,
Но только в детский сад
Нам никогда уже не возвратится!
ИСП. песня «Никогда не позабудем!» /По окончании дети садятся на свои
места.
/Перед вручением дипломов воспитатели читают стихотворения.
В-ль1: Разве можно не любить детей
Бескорыстно, бережно и нежно!
Дети – наше счастье на земле,
Наша совесть, радость и надежда!
В-ль2: Мы живѐм заботой каждый час,
Чтобы дети жили лучше нас!
Чтобы шли уверенней и дальше!
В-ль1: Они пришли такими малышами.
Их ждали здесь и ласка, и уют.
Совет во всѐм просили, как у мамы,
Теперь советы сами нам дают!
В-ль2: Уходят дети! Знаем, что так надо!
И всѐ же в горле у меня комок.
Дедсад и куклы в прошлом оставляют,
И скоро зазвенит для них звонок.
В-ль1: Сегодня взволнован детский сад:
В школу своих провожает ребят.
Вручим мы дипломы детям нашим!
Приветствуем дружно почти первоклашек!
/Вручение дипломов, подарков. Речь заведующей. Ответное слово родителей.

