Выпускной бал!!!
1 Ведущий:

Прощальный бал!
Так много глаз
Устремлены сейчас на нас!
Сегодня день Весенний, Светлый,
Такой волнующий для нас.

2 Ведущий:

Когда приходит этот день,
Нам в детский сад идти не лень,
Вдвойне торопимся, спешим,
Друг другу «Здравствуй» говорим.

1 Ведущий:

И сердце бьется – тук, тук, тук!
Сейчас ребята прибегут.
Обнимут, поцелуют, улыбнутся,
Протянут робко скромные цветы.
И в зале звонко песни разольются,
И станет в мире больше доброты!

2 Ведущий:

Вот и встретились опять
В нашем зале мы и гости.
Всех готовы мы принять,
Об одном вас только просим:
Не судите нынче строго
Вы вчерашних дошколят.

1 Ведущий:

Они волнуются сегодня
И колени чуть дрожат.
Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит.
1

И гордятся все сегодня
Важным словом – ВЫПУСКНИК!
2 Ведущий:

Звучите фанфары и трубы трубите!
На праздник веселый спешит детвора,
Сегодня мы в школу ребят провожаем,
Пришла с детским садом прощаться пора!

1 Ведущий:

Встречайте, встречайте, встречайте!!!
Самые веселые и неповторимые
Выпускники 2013 года лучшей группы
детского сада №2 «Полянка», группы №5 «Одуванчик».

Ведущие расходятся в разные стороны, объявляют детей, которые
заходят парами и встают на места для вальса.
Ведущий:

Мы дошкольников сегодня
Провожаем в первый класс.
На прощанье приглашаем
Станцевать дошкольный вальс!

Дети танцуют под «Менуэт», перестраиваются полукругом.
1 ребенок:

Здравствуйте, зрители,
Дорогие родители!
Мы сегодня очень рады
Нашим мамам, нашим папам.

2 ребенок:

В этот светлый добрый дом
5 лет ходили мы!
И вот погожим ясным днем
Проститься с ним должны.

3 ребенок:

Ты нас принял малышами,
Детский сад, наш дом родной.
Мы теперь большими стали
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И прощаемся с тобой.
4 ребенок:

Нам не забыть твой
Очень добрый взгляд,
Твою улыбку, ласку и вниманье.

5 ребенок:

Останешься ты в сердце,
Детский сад.
Мы на прощанье скажем: «До свиданье!»

Песня «Дом наш родной»
6 ребенок:

Наш сад сегодня приуныл,
И мы грустим совсем немного.
Вот день прощанья наступил,
И ждет нас дальняя дорога.

7 ребенок:

Оставив здесь кусочек детства,
Уходим в первый школьный класс,
Но с вами будем по соседству
И вспомним вас еще не раз.

8 ребенок:

Не раз мы вспомним, как играли,
И сколько было здесь затей.
Как рисовали вечерами
И лес, и маму, и ручей.

9 ребенок:

Как книжки добрые любили,
В кружочке сидя, почитать.
Как на экскурсии ходили,
Чтоб всё, всё о жизни знать.

10 ребенок:

А праздники какие были!
Ах, как мы праздники любили!
А как красиво танцевали!
Какие мы балы давали!
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11 ребенок:

Мы вспомним группу и игрушки,
И спальни ласковый уют.
А как забыть друзей , подружек,
С кем столько лет мы жили тут.

12 ребенок:

И вот настал прощанья час
Для взрослых и ребят.
На прощанье мы для сада
Песню весело споём.
Никогда, нигде, ребята,
Не забудем мы о нем.

Песня «Про воспитателей»
Ведущий:

Уважаемые зрители!
Вчера в детском саду «Полянка» в подготовительной группе
были закончены съемки полнометражного познавательно развлекательного, музыкального фильма «Куда уходит
детство!». И сегодня состоится презентация нашего фильма
и встреча со съёмочной группой. Давайте поприветствуем:

1) Авторы сценария:

Ильченко Н.Н.
Лазарева Г.П.

2) Режиссер:
Горелова О.Н.
3) Ассистент:
Сопелина В.В.
4) Музыкальное оформление:
Кузнецова С.М.
5) Спортивные трюки и физическая подготовка: Слонова Ю.С.
6) Дежурная группа врачей на съемочной площадке: Орлова Т.А.,
Волкова Д.А. (или один врач)
7) Главные роли исполняют дети подготовительной группы.
8) Генеральный спонсор:
Родители.
И сейчас мы покажем вам самые интересные кадры из
нашего фильма.
И так, первый кадр – ностальгический.
Под музыку входят дети младшей группы.
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Воспитатель младшей группы говорит: Такими же вот крошками
Вы в детский сад пришли
Учились топать ножками.
Теперь вы подросли.
И мы пришли поздравить вас
С переходом в первый класс.
Первый малыш:

Вас сегодня малыши
Поздравляем от души!
В первый класс вы поступайте,
Но про нас не забывайте.

Второй малыш:

Вы уже совсем большие,
Вы красивы и умны!
Чтоб до вас нам дотянуться,
На носочки встать должны!

Третий малыш:

Мы вам чуть-чуть завидуем:
Вы школьники почти.
И от души желаем
Вам доброго пути!

Четвертый малыш:

Мы, ведь, скоро подрастем –
Тоже в первый класс пойдем.
Ну, а чтобы не скучалось,
Мы для вас сейчас споем.

Песня.
Первый малыш:

А когда вы в первый класс пойдете,
Игрушки все с собой унесете?

Выпускник:

Милые, хорошие малышки,
Некогда уже играть нам в куклы, мишки.
Но всё же мы хотим в последний раз,
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С игрушками потанцевать сейчас.
Танец с игрушками. Прощание с игрушками. Ребята отдают игрушки
малышам.
Выпускник:

Игрушки вручены ребятам,
И больше нам, друзья,
Грустить не надо.
Игрушки у надежных дошколят.
Они нам, улыбаясь говорят:

Малыши:

Спасибо. До свидания.

Малыши уходят.
Ведущий:

А сейчас кадр второй – лирический.
Вы мальчишки и девчушки,
Выбегайте на частушки.
Гости наши хороши,
Весели их от души!

Частушки.
1 ребенок:

Приготовьте ваши ушки,
Слушайте внимательно.
Мы вам школьные частушки
Споем обязательно.

2 ребенок:

Две девчонки говорят
По английски чисто
Что ни слово, то «ОКЕЙ»
Видно хорошистки.

3 ребенок:

Не ответила про сказки
На вопрос Аленка.
И в дневник ей поместили
Гадкого утенка!
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4 ребенок:

Дала списать я на контрольной
Все задачки Колечке,
И теперь у нас в тетрадках
У обоих двоечки.

5 ребенок:

Мы ходили с классом в цирк
Фокусы видали.
После фокусов друзей
Дневники пропали.

6 ребенок:

Мой дневник, как верный друг,
Для меня старался.
Я не выучил урок –
Дома он остался.

7 ребенок:

Математику списать
Разрешила Ленка,
Что ж придется целоваться
С ней на переменке.

8 ребенок:

Мы частушки вам пропели,
Хорошо ли плохо ли
Евровидение объявим,
Чтоб вы нам похлопали.

Уходят.
Ведущий:

Следующий кадр – математически-познавательный.

Под песню Пугачевой «Маг - недоучка», входит Маг (с конвертом в
руках).
Ведущий:

Какой интересный гость появился у нас на балу.
Вы кто?

Маг:

Я – Маг математических наук,
И в школе меня сразу узнают.
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Ведь математика важна.
Из дальних стран я шел сюда,
Встречал я многих, господа,
Всем вам задачи шлют друзья.
Вот отдаю конверт вам я.
Ведущий берет конверт, достает лист с задачами.
Ведущий:

Ну что ж, я думаю,
Наши дети справятся с этими заданиями.

Читает задачи:
1 задачка:

Двое шустрых поросят
Так замерзли, аж дрожат.
Посчитайте т скажите,
Сколько валенок купить им? (8)

2 задачка:

Привела гусыня – мать
Шесть гусей на луг гулять.
Все гусята как клубочки,
Три сыночка, а сколько дочек? (6)

3 задачка:

К серой цапле на урок
Прилетело семь сорок.
Из них лишь три сороки
Приготовили уроки.
Сколько лодырей сорок
Прилетело на урок? (4)

4 задачка:

Подарили сороконожке
Красные сапожки.
Так сколько же сапожек
У сороконожки? (40)

5 задачка:

Расскажите мне друзья,
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Сколько на ветке птичек,
Воробьев, синичек?
Если воробьев на ветке два,
А синичка лишь одна. (3)
Ведущий:

Ну, вот видишь, дети решили
Все задачи правильно.

Маг:

Всем на свете передам,
Удалось решить их вам.

Ведущий:

Да, наши ребята умеют
Решать задачи.
И даже знают, сколько будет дважды два.

Песня «2х2»
Маг:

Это мне интересно.
Я вами доволен.

Ведущий:

Спасибо тебе, Маг, оставайся у нас на празднике.
Ну а сейчас следующий кадр – спортивный.

Игра эстафета «Кто быстрее соберет рюкзак»
Ведущий:

Следующий кадр – театральный.

Сценка «Петя идет в школу».
Звучит музыка, появляется мальчик Петя, за ним мама с букетом, папа
с портфелем, бабушка с пирожком, дедушка с палочкой.
Ведущий:

У Петруши нынче праздник,
Наш Петруша первоклассник!
Он по улице идет,
Удивляя весь народ…
Только Петя не один.
Кто за Петей? Поглядим.
Смотрят взрослые и дети.
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А за Петей … поезд едет!
Дети встают посередине зала.
Ведущая:

Кто за Петенькой спешит?

Мама:

Мамочка!

Ведущий:

Кто за Петенькой бежит?

Папа:

Папочка!

Ведущий:

Кто за Петей ковыляет?

Бабушка:

Бабушка!

Ведущий:

Кто кряхтит, но догоняет?

Дедушка:

Дедушка!

Ведущий:

Нам скажите,
Почему прицепились вы к нему?
Разве Петя паровоз?
Что вагончики привез?

Мама:

А кто рубашку застегнет?

Папа:

А кто портфельчик понесет?

Бабушка:

Кто маслом булочку намажет?

Дедушка:

Кто ботиночки завяжет?

Дети:

САМ!!!

Мама:

Но он же еще маленький!
Но он же слабенький!
Он такой изнеженный!
Он такой болезненный!

Папа:

Пожалейте вы его,
Первоклашку моего!
Отпросился я с работы,
Чтобы взять его заботы.

Бабушка:

Отощает мой внучок 10

Дам ему я пирожок!
Дедушка:

Пропустите на урок –
Завяжу ему шнурок!

Ведущий:

Это просто ерунда!
Так не годится никуда!
Заберем его от вас.
Проходи, Петруша, в класс!
Скоро будет Петя вам
Отвечать на все: «Я сам!»
Кто историю узнал,
Тот на ус свой намотал!
Не похожи будьте, дети,
На такого вот, на Петю!

Ведущий:

А сейчас кадр - игровой.

Игра аттракцион «Школьные старты».
Папа или бабушка собирает портфель,
Мама готовит бутерброд.
Ребенок съедает его, одевает пиджак,
берет портфель, бежит к колокольчику.
Звенит в него. Играют 2 команды.
Ведущий:

Следующий кадр – художественно – литературный.
Вы со сказкой никогда
Никогда не расставайтесь.
Пусть идут, бегут года –
К сказкам снова возвращайтесь.
Дарит сказка волшебство,
Учит быть нас всех мудрее.
Там добро накажет зло,
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Кто добрее, тот сильнее.
Спешат герои ваших сказок,
Поздравить всех своих друзей.
Выпускники, что я слышу?
Кажется, к нам кто-то спешит!
Музыка, входит Мальвина, в руках у нее портфель.
Мальвина:

Здравствуйте, ребята!
Я кукла Мальвина!
Я пришла поздравить вас
С переходом в первый класс!
Я сегодня рано встала,
Я портфель свой собрала.
У меня тут все в порядке:
Книжки, ручки и тетрадки!

Выкладывает содержимое портфеля.
Мальвина:

И линейку не забыла,
Её тоже прихватила.

Оглядывается кругом, будто ищет кого-то
Мальвина:

Ой, ребята, а где же Буратино?
Вы его не видели?
Разве он сюда не приходил?
Наверное, заблудился по дороге.
Давайте его позовем.

Песня «Буратино» (припев).
Звучит музыка, вбегает Буратино. За спиной у него болтается
портфель на одной лямке.
Буратино:

Здравствуйте, ребята!
Я веселый Буратино!
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Я ведь тоже не зевал,
Всё скорей в портфель кидал:
Разноцветные бумажки,
Пирамидки, погремушки…
В общем, все свои игрушки!
Выкладывает из портфеля всё на тот же стол, на котором школьные
принадлежности Мальвины.
Мальвина:

Что ты, что ты, Буратино!
Что за страшная картина?
Ну зачем тебе игрушки?
В школу ты пойдешь учиться,
А не шалить и не лениться.

Буратино:

Понял – понял.
Так, значит, фантики я брать не буду,
Погремушки тоже не нужны.
А что же тогда в школу брать,
Чем портфель загружать?

Мальвина:

А ты, Буратино, ребят спроси.
Они тебе помогут.

Буратино:

Ну как, ребята, поможете мне?
Тогда скажите, ручку мне брать в школу?
А пенал? А карандаш?
А машинки? А куклы? Бантики?
Вот спасибо, ребята!
Помогли, научили.
Сейчас я знаю, что брать в школу, а что нет.
Вас провожая в школу,
Успехов мы желаем.
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Мальвина:

И русскую пословицу
Всем вам напоминаем:
«Ученье – свет!
А не ученье – тьма!»
Запомните её друзья!

Буратино:

Давайте вместе песню мы споем
О том, как в школу вы пойдете.

Песня на мотив «Голубой вагон».
Мальвина и Буратино – солисты. (Дети поют припев)
В дар скорей сегодня принимай Букварь,
Да и в школу вместе с ним иди.
И хотя расстаться нам с тобою жаль,
Лучшее, конечно, впереди.
Припев: Весело, весело
Школьный путь стелется.
Громче ты играй, наш аккордеон
Каждому, каждому
В лучшее верится,
Катится, катится
В школу наш вагон.
Годы проводили вы в саду не зря,
Научились многому вы здесь.
К новым знаниям спешите же, друзья,
Мир открыт для вас чудесный весь.
Припев: Весело, весело
Школьный путь стелется.
Громче ты играй, наш аккордеон
Каждому, каждому
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В лучшее верится,
Катится, катится
В школу наш вагон.
Мальвина:

Пришла пора, друзья, прощаться,
Нам снова в сказку возвращаться
Номы к вам будем приходить,
С собой заданья приносить.
И в школе встретимся не раз!
Счастливый путь вам в 1-ый класс!

Уходят.
Ведущая:

Опять кто-то идет.

Заходит Мачеха.
Мачеха:

Ой, куда это я попала?
Я ищу Золушку.
Она здесь не появлялась?
Она собралась идти в школу
вместе с моими крошками.
А вы что, тоже в школу приготовились идти?
Да вас туда не примут.
В школе надо не только учиться,
Но и участвовать в конкурсах.
Стихи читать, например.
Ха, да вы испугаетесь!

Ведущая:

Нет, дорогая мачеха,
Мои крошки ничего не боятся.
Дети, покажем Мачехе,
Как мы читаем стихи?

Дети читают стихи.
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1 стих:

«Сегодня мы выпускники» Елена Шаламонова
Сегодня мы выпускники.
Прощай, наш детский садик!
Нам мамы купят дневники,
Учебники, тетради.
Портфели новые возьмем,
И с яркими цветами
Впервые в школу мы пойдем,
А с нами – наши мамы.
Сегодня мы выпускники,
Уже не дошколята.
Нас ждут веселые звонки
И новые ребята.
Пройдем мы в незнакомый класс
По коридорам школы.
Прощай, наш садик, мы не раз
Тебя с улыбкой вспомним.

2 стих:

«Что такое школа?» Л.Чадова
Что такое школа? Как тебе ответить?
Это то, куда спешат по утрам все дети.
Что за странный вопрос, если ты уже подрос?
Если семь, то в самый раз
Собираться в первый класс.
Что такое школа? Как тебе ответить?
Это то, где ты узнаешь обо всем на свете:
О таблице умноженья, о глаголах и сложеньи,
Про планеты и моря, то что круглая земля!
Что такое школа? Как тебе ответить?
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Перемены и звонки, булочки в буфете,
И отметки в дневнике, и заданье на доске.
Всё узнаешь и поймешь, если
В школу ты пойдешь!
Ведущая:

Вот видишь мачеха,
Какие мои крошки молодцы.

Мачеха:

Всё равно у вас ничего не получится!
У меня такие связи!
Я знакома с самим сказочным королем!
Он вам задаст!

Под музыку входит Король.
Мачеха:

А вот и он сам!
Ваше Величество!
Ваше Величество!
Вы представляете, вот эти дети собрались в школу
И Золушка с ними.
Это возмутительно!

Король:

Ах, милочка, почему же возмутительно?
Это так прелестно, дети идут в школу.

Мачеха:

В школе надо уметь читать, писать,
Знать много стихов,
А Золушка ни одного не знает.

Король:

Как же так?
Всё пропало! Всё пропало!
Ухожу в монастырь! В монастырь!
Ох, дорогие дети, скажите, что это не так?

Дети:

Нет, Мы всё умеем.

Король:

Мой сын, мой прелестный принц
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Прекрасно поет,
А вы умеете дружно петь?
Песня «Разноцветная игра»
Король:

Ах, какая прелесть!
Браво, браво!!!
А еще я вспомнил,
Что мой сыночек, мой принц
Умеет красиво танцевать Вальс.
Нельзя ли посмотреть,
как вы научились этой
премудрости танца?

Ведущая:

Наступает минута прощанья,
Провожаем мы вас в первый класс
Так давайте на прощанье,
станцуем наш прощальный вальс.
Объявляем Вальс,
Мальчики приглашают девочек.

Танец «Вальс»
Король:

Как здорово, как красиво
Браво, браво!

Мачеха:

Всё-то вы умеете,
Всё-то вы знаете.
Надо было своих крошек в ваш садик отдать!
Ребята, а вы возьмете моих крошек
и Золушку с собой в школу?

Дети:

Да!

Мачеха:

Спасибо вам!
А нам с Королем надо возвращаться в сказку.
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Пойдемте, Ваше Величество!
Нас ждут великие дела!
Мачеха и Король уходят.
Ведущая:

Ну а сейчас заключительный кадр – благодарственный.

Дети встают полукругом или возле стульчиков. Им раздают цветы.
1 ребенок:

Мы расстаемся с детским садом,
Сегодня в детский сад, гости, к нам не зря пришли.
Гости эти не простые,
Мамы наши все вторые.

2 ребенок:

Всем работникам детсада
Нам сказать спасибо надо.
За их трудную работу,
За любовь их и заботу.

3 ребенок:

Спасибо воспитателям:
Надежде Николаевне и
Галине Петровне.
За ласку и тепло –
Нам было с вам весело
Уютно и светло.

Дарит цветы.
4 ребенок:

В группе чисто и красиво,
Все игрушки по местам
Валентина Васильевна,
Большое спасибо вам

Дарит цветы.
5 ребенок:

Кто прививки делает,
Дает нам витаминку
Кто от нас прогонит
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Коклюш, корь и свинку.
6 ребенок:

Медицинский персонал
Тамара Александровна и
Дарья Андреевна
Нам здоровье сохранял.

Дарит цветы.
7 ребенок:

Со Светланой Михайловной вместе
Пели звонкие мы песни.
Веселились, танцевали,
Лени волю не давали.

Дарит цветы.
8 ребенок:

Спасибо вам от всей души
Мы скажем много раз.
Надежда Владимировна,
Очень вы заботились о нас.

Дарит цветы.
9 ребенок:

Мы по улице гуляли,
Нагуляли аппетит,
Вкусно повар
Елена Вениаминовна готовит,
Будешь ты здоров и сыт.

Дарит цветы.
10 ребенок:

Кто позаботиться, чтобы были игрушки,
Куклы, кубики и погремушки,
Кто проверит, как рисуем,
Как играем и танцуем?
Как постель заправлена –
Наша Полина Викторовна.
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Дарит цветы.
11 ребенок:

Юлия Сергеевна,
Спасибо за заботу.
На длинной физкультуре
Хватало нам работы.

Дарит цветы.
12 ребенок:

Белая салфетка, чистая простынка,
Белизной сияют фартук и косынка.
Чтобы было чисто, просто высший класс,
Нина Петровна заботилась о нас.

Дарит цветы.
13 ребенок:

И логопеду нашему
Спасибо скажем мы не раз.
Ведь Раиса Павловна
Учила красивой речи нас!

Дарит цветы.
14 ребенок:

На лестнице и в зале чисто у нас
Ирине Наситовне
Спасибо за заботу
Мы скажем много раз.

Дарит цветы.
15 ребенок:

Красив, ухожен детский сад,
Веранды чистые стоят,
Как мать – заботлива, добра.
Всё сердце детям отдала
Наша заведующая
Оксана Николаевна.

Дарит цветы.
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16 ребенок:

Прощай наш милый детский сад,
Нам расставаться вскоре,
Ведь всем по семь, и скоро мы
Учиться будем в школе.

Ведущая:

Вот и закончился наш фильм.
Мы показали его самые интересные фрагменты.
А с 1 сентября можно начать снимать новый
Фильм под названием «Школьные года».
И мы от души желаем вам,
Чтобы к концу съемок того,
Другого фильма, вы, дорогие мои, дети,
Оставались такими же счастливыми,
Добрыми, здоровыми и любящими детьми.

Песня «Детство»
Слово Заведующей.
Слово Родителям.
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