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«В ПОИСКАХ  ШКОЛЫ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ» 

(выпускной праздник для детей подготовительной группы) 

Автор - составитель: Солодкая О.В. 

 

Звучит инструментальная музыка, в центр зала выходят 2 девочки. 

 

1 девочка: 

Наш праздник начинается, 

Но скажем мы в начале. 

О тех, кто рядом с нами был 

И в счастье, и в печали.  

 

2девочка: 

Кто нам дарил свое тепло, 

Любовь и понимание! 

Нам с ними очень повезло!  

И в этом их призвание!  

 

1девочка: 

Словами все не рассказать,  

Скорее надо приглашать!  

 

2девочка: 

Красивых, умных, дорогих 

Наших мамочек вторых –  

Воспитателей своих! 

 

Вместе:Встречайте!!! 

1девочка: 

Евгения Андреевна  

2девочка: 

и Майя Дмитриевна! 

 

(Под торжественную музыку мальчики выводят воспитателей в зал, после 

аплодисментов дети убегают) 

 

1 воспитатель: 

Здравствуйте  гости, зрители  

И наши дорогие родители! 

Торжественно красиво убран зал. 

Сегодня выпускной – прощальный бал! 

Какой прекрасный и немного грустный праздник 

Сегодня в этом зале нас собрал! 
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2воспитатель: 

Прекрасный потому, что дети повзрослели, 

В большое плаванье отправиться спешат. 

А грустный потому, что годы пролетели 

И расставанья нам не избежать. 

 

1воспитатель: 

Выпускниками будем любоваться, 

 

ВМЕСТЕтри  воспитателя:Наш  выпуск самый лучший- 2018!!! 

 

Выход детей под песню «Бумажный самолетик детства» С. Каптюхова 

(в руках у детей гелевые шарики с бумажными самолетиками) 

 

1.Вот дом, который зовут Детский сад! 

А это вот мы, заводные ребята, 

Которых, в колясках возили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»! 

 

2.А это любимые мамы вторые, 

Которым достались всегда заводные, 

Но, к слову сказать, неплохие ребята, 

Которых в коляскахвозили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»!  

 

3.А вот – ЕкатеринаВикторовнанаша! 

Которая, с утра кормила нас вкусною кашей, 

И ей помогали  мамы вторые, 

Которым достались всегда заводные, 

Но, к слову сказать, неплохие ребята, 

Которых,  в колясках возили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»!  

 

4.А вот и Ольга Валерьевна – без которой, хоть тресни, 

Останемся мы без танцев и песни! 

Без неё загрустят даже мамы вторые, 

И мы заскучаем, всегда заводные, 

Но, к слову сказать, неплохие ребята, 

Которых в колясках возили когда-то 

В дом, который зовут «Детский сад»! 

 

5.А вот и наша заботливая заведующая, 
Логопед, психолог, физрук, методист -  

Самые лучшие преподаватели,  

Да что говорить, коллектив – замечательный! 
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Мы их уважаем,  неплохие ребята 

Которых в колясках возили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»!  

 

6.А это, смотрите, наш бал выпускной, 

Немножечко грустный, и всё же смешной! 

Вы нас полюбили, и мы любим вас! 

Прощаются с вами всегда заводные, 

Но, к слову сказать, неплохие ребята, 

Которых в колясках возили когда-то 

В дом, который зовут «Детский сад»! 

 

Песня «ДЕТСКИЙ  САД  НАШ  ЛУЧШИЙ  ДРУГ» А. Боброва 

 

2воспитатель: 

Да, в самом деле: очень-очень скоро, 

Для всех для вас откроет двери школа, 

И на пороге встретит вас учитель… 

Что на душе у вас? Хоть в двух словах скажите! 

 

Девочка: 

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! 

 

Мальчик: 

Конечно, в школе будет интересно, 

Ведь школа – удивительное место! 

Научимся читать, писать в тетрадках, 

Я думаю, что будет все в порядке! 

 

Девочка: 

А у меня в глазах, как будто бы соринка: 

Вот-вот покатится горошинкой слезинка, 

И в школу хочется, и с садиком расстаться 

Так тяжело!.. 

 

Мальчик: 

Не надо огорчаться! 

Мы будем в школе хорошо учиться, 

Чтоб нами можно было бы гордиться, 

А садик наш, конечно, не забудем! 

И в гости заходить конечно будем! 
Песня «НАС ШКОЛА ЖДЕТ» Л. Горцуева 
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Все садятся. 

1воспитатель: 

Да, дорогие друзья, наступил этот долгожданный день, когда мы заканчиваем 

наш   самый масштабный проект «МЫ- ЛУЧШИЕ» в детском саду!Проект 

посвящен выпуску в школу наших талантливых участников, которые на 

протяжении 4 лет радовали нас своими способностями. 

 

2 воспитатель: 

Проект  уникален тем, что здесь не будет никакого жюри, потому что все 

наши выпускники являются финалистами, самыми лучшими номинантами 

проекта «МЫ- ЛУЧШИЕ»,исегодня,здесь,для всех, выступают наши дети, 

наши настоящие звездочки сада, которые, мы надеемся, еще с большей 

силой, будут сиять в будущем, как в школе, так и во взрослой жизни.   

 
Фанфары, выходят дети- ведущие: 

 

1ведущий - ребенок: 

Наш хит – парад сегодня очень интересный, 

Участники парада всем известны. 

Мы готовились к нему старательно, 

Аплодисменты для нас обязательны! 

 

2ведущий - ребенок: 

А давайте вспомним, с чего все начиналось. 

(На экране- роддом.) 

Как папа у роддома замерзал, 

А мамочка в окно ему кричала: 

Родился! Мальчик! Девочка! Ура! 

 

Видео зарисовка на экране. 

1ведущий - ребенок: 

Но время шло, дети росли. И наступило время отправляться  детямвдетский 

сад. 

На экране- детский сад. 

Трое детей уходит за ширму, для декламации с использованием 

тантамарески.А на сцену выходят два ребенка и читают: 

 

1.Много лет тому назад,  

Мы пришли все в детский сад, 

 

2.А мамы наши под окнами  стояли, 

И за нас переживали… 
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1.И, казалось вам тогда,  

Будем плакать мы всегда! 

 

2.Дни промчались, как мгновенье,  

И прошло у вас волненье! 

 (остаются и не уходят, смотрят на детей в тантамареске) 

 

2 ведущий - ребенок: 

Только вспомнить мы хотим,  

Как не просто было им! 

 

Сценка «НА ГОРШКАХ» (тантамареска) 

 

1ый:Не хочу я в сад ходить, лучше с мамой дома быть! 

 

2ой:Ну, не плачь! Ну, успокойся! 

 

3ий:Здесь спокойно, ты не бойся! 

 

2ой:Детский садик наш хорош,  

Лучше сада не найдешь! 

 

3ий:Тут нам варят очень вкусно,  

Борщ, пюре, салат с капустой! 

 

2ой:Булочки и запеканки,  

Яблоки, пирог из манки. 

Где, еще поешь ты так? 

 

1ий:Хочу к маме!(хнычет) 

 

2 и 3вместе:Вот чудак! 

 

3 ий: Ты послушай, не реви,  

Лучше с нас пример бери! 

Мы давно уже не плачем,  

Веселимся здесь и скачем, 

 

2ой:На зарядку ходим дружно – 

Оздоравливаться нужно! 

 

3ий:И, танцуем, и играем,  

Пьем компотик и гуляем! 
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2ой:Нас тут ждут и очень любят,  

Успокоят, приголубят… 

 

3ий:Так что хватит, друг, рыдать,  

Прекращай скорей страдать! 

 

1ый:А меня здесь не обидят? 

 

2 и 3вместе:  Нет! 

 

1ый:А успех мой тут увидят? 

 

2 и 3вместе:  Да! 

 

1ый:Голодать я здесь не буду? 

 

2 и 3вместе: Нет! 

 

1ый:Ну, а маму не забуду? 

 

2 и 3вместе:  Нет! 

 

1ый:Хорошо, я постараюсь, я наверно ошибаюсь… 

Буду в садик я ходить, слез не буду больше лить! 

 

2ой:Справишься ты так и знай! 

 

Все вместе:Тетя Катя, вытирай! 

 

Говорят 1 и 2 ребенок: (которые оставались стоять) 

 

1. Росли в саду мы малышами - 

И повзрослели рядом с вами,  

 

2. Да, нас теперь и не узнать,  

Приятно детство вспоминать! 

 

Дети – участники выходят на поклон. 

 

Игра «КУМИ- КУМИ» 

1воспитатель: 

Посмотрите, по ровненькой дорожке 

Шагают чьи - то ножки. 
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Под музыку   входят дети и воспитатель из 2 младшей группы, встают 

лицом к выпускникам. 

 

Воспитатель 2 мл.: 

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. 

 

Реб. (мл): Мы платья надели,   

                    И щечки умыли, 

Красивыми стали   

                    И к вам поспешили. 

 

Реб. (мл):Мы смешные карапузы, 

Нас милей на свете нет, 

Вас сегодня поздравляем, 

Дружный шлем мы вам привет! 

 

Реб. (мл):Мы забавные, смешные. 

Были, ведь, и вы такими. 

Мы немножко подрастем, 

Тоже в школу к вам придем. 

 

Реб. (мл):Мы умеем одеваться, 

Мы умеем обуваться, 

Петь, стихи рассказывать 

 И шнурки завязывать. 

 

Реб.  (мл):Решили в подарок для вас станцевать 

Но очень уж страшно здесь нам  стоять 

 

Ребенок  (выпускник): 

Не бойтесь, ребята, мы тоже стеснялись                          

Коленки дрожали и мы волновались. 

Но вас мы готовы во всем поддержать 

Смелее шагайте вы к нам танцевать. 

 

«ПОЛЕЧКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САНДАЛИКОВ»А. Чугайкина 

(Выпускники и малыши) 
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Ребенок  (выпускник): 

Всем большое вам спасибо,  

Что поздравить нас пришли.  

И за это шар воздушный,  

Дарят вам выпускники!  

 

Под музыку дети подготовительной группы, дарят малышам шары и дети 

младшей группы уходят. 

 

2воспитатель: 

Остались позади те дни, вы все, ребята, подросли. 

Родители глядят на вас и понять стараются: 

С вами кончились проблемы или начинаются? 

 

1воспитатель: 

Что беспокоит их в этот час, 

Об этом и узнаем мы сейчас! 

 

Выходят две мамы с планшетами, переговариваются: «А может, сюда?», 

«Нет, смотри, здесь лучше!», «А что предлагает эта школа?» 

Обращают внимание на экран. На экране фото школВолгограда. 

 

1 мама: 

Скоро учиться дочка пойдёт, 

Школьная жизнь для нас настаёт. 

Новых забот и хлопот нам доставит, 

Всю нашу жизнь перестроить заставит! 

 

2 мама: 

Очень взволнованна я, дорогая, 

В какую же школу идти нам, не знаю! 

Возможностей много, но вот в чём вопрос: 

Где обучаться, чтоб умным сын рос? 

 

1 мама:  

Ой, посмотри, объявление! (смотрит в планшет) 

Проект «Школа нового поколения»! (читает) 

Так... Читать, писать, примеры решать, 

Компьютер изучать, рисовать, вышивать, 

Петь, лепить, мастерить.... 

Мы многому можем детей научить! 

 

2мама: 

Об этом нужно нам узнать, 

Ни минуты не терять! 
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Поспешим туда скорей 

И узнаем всё о ней! 

 

Уходят за дверь. В это время ведущие выставляют избушку на курьих 

ножках, на крыше надпись «Школа нового поколения». Мамы входят в зал. 

 

Мамы:Похоже, это здесь. 

 

Из избушки выходит современная Баба-Яга в очках. 

 

Мамы:  Здравствуйте, а вы кто? 

 

Баба-Яга: 

Здравствуйте! Как это, кто? Я - директор «Школы нового поколения"! И по 

совместительству преподаватель русского языка и литературы - Баба-Яга! 

Прошу любить и жаловать! 

Вы, наверное, пришли познакомиться с нашей школой?(ответы) 

Вот, пожалуйста, сюда.(мамы занимают места в зале) 

Здесь уют и красота.  

Школа современная, модная, новая, 

Всех детей принять готовая! 

С нашей школой ваши дети 

Осуществят все мечты на свете! 

(к детям)О чем вы мечтаете, дети? 

 

Песня «КЕМ  СТАТЬ?» (с движениями) 

 

Баба-Яга: Так, так... Мне всё понятно! Ваши мечты обязательно сбудутся, 

если вас будут учить наши преподаватели - скажу по секрету – 

первоклассные специалисты! А вот и они! 

 

Под ритмичную инструментальную музыку появляются «педагоги»- Кощей, 

Кикимора, Бармалей( взрослые), Баба-Яга их представляет. 

 

Баба-Яга:   

Кощей Бессмертный - преподаватель математики и вычислительной 

техники! Он считает всё подряд - и поэтому богат! 

 

Кикимора Болотная - преподаватель музыки! Лауреат «Евровидения -2017»! 

Песни петь и танцевать она мастерица, 

Её наука в жизни очень пригодится! 

 

Бармалей  - Преподаватель физкультуры, заслуженный мастер спорта в 

тяжёлом весе!  
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Очень меткий, сильный, ловкий, 

Каждый день у него тренировки! 

 

Баба-Яга: Предупреждаю заранее, уважаемые родители, что попасть в нашу 

школу не так-то просто! Сначала, как и везде, необходимо сдать 

вступительные экзамены. Ваши дети к этому готовы?(ответы) 

(обращается к нечисти) 

 Ну что ж, тогда начнём, пожалуй! (ставят стол, садятся) 

Испытаем ребят по русскому языку! 

Проверим, как вы умеете составлять слова! 

 

(мальчики уходят переодеваться на РЭП) 

 

Игра «СОСТАВЬ СЛОВО»(играют только девочки!!!) 

 

Баба-Яга:Вот это да! И где же вы этому научились? 

 

Ребёнок:  Как где? В детском саду! 

(девочка)Я скажу вам без стесненья,  

 Что люблю письмо и чтенье 

И любой большой роман 

Прочитать сумею сам! 

 

Кикимора Болотная:  

Подумаешь! Мой экзамен - один из сложнейших! 

                    Посмотрим, как вы справитесь с моими заданиями! 

                    Наверняка, это вам не под силу! 

                    А сумеете, ребятки, так станцевать, 

                    Чтобы я на месте не смогла устоять? 

 

Ребёнок: (девочка) 

 Громче, музыка, играй, 

Всех на танец приглашай! 

Разве можно, не танцуя, 

Слушать музыку такую? 

 

Танец «МЕНУЭТ- РЭП» (веера для девочек лежат под стульями) 

по окончании Кикимора с Бармалеем тоже присоединяются. 

 

Кикимора:Ух ты! Здорово! Экзамен сдали!  

 

Кощей Бессмертный 

Подумаешь,  играть, танцевать  они умеют, здесь ума большого не надо! А 

вот решите-ка мои задачки: 
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1.Шесть веселых медвежат 

За малиной в  лес спешат. 

Но один малыш устал. 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди- 

Сколько мишек впереди? (Пять) 

 

2.Пять детей в футбол играли. 

Одного домой позвали, 

Он сидит в окно считает: 

Сколько их теперь играет? (четыре) 

 

3.Три стороны и три угла, 

Знает любой дошкольник. 

Фигура называется, конечно ….. (треугольник) 

 

4.Шесть грибов нашел Вадим, 

А потом ещё один, 

Кто ответит на вопрос, 

Сколько он грибов принес? (Семь) 

 

Кощей:А теперь для вас игра «Математические цветы» 

 

ИГРА  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ   ЦВЕТЫ» 

(после игры дети, участвующие в танце ФУТБОЛ, уходят переодеваться) 

 

Кощей: 

Вот это да! Быстрее нас всех вместе взятых соображают! 

На вопросы быстро отвечают 

И такие сложные примеры решают! 

Коллеги, что делать-то будем?Они ведь умнее нас с вами! 

 

Баба-Яга:Да, я смотрю, что плату надо за обучение повышать! Дети 

запущены, они хорошо считают, много знают. С ними столько работы надо 

проводить, чтобы они  научились хитрить, обманывать, баловаться и 

развивались в ПРАВИЛЬНОМ направлении!(на ухо ведущей).  В правильном! 

Кощей: 

О, да…. Мосье, же не манс, пасис Жур! Плату повышаем! 

Ягуся, родители денег не дают. Что делать будем? 
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Баба-Яга:  А мы сейчас их то же проверим. 

 

ИГРА «УМНЫЕ ПАПОЧКИ» 

В центр зала выходят 4 папы. Им надевают буквы – на грудь и наспину. 

Ведущий зачитывает загадку. Папы должныотгадать загадку и встать 

так, чтобы дети смогли прочесть отгадку.  Буквы – АО, ЕИ, ШП, НЛ. 

1. Бывает рыбой и бывает инструментом (ПИЛА) 

2. Дерево, из цветов которого заваривают чай (ЛИПА) 

3. Бывает пшеничное и бывает футбольное (ПОЛЕ) 

4. Что не утаишь в мешке? (ШИЛО) 

5. Обувь для колеса (ШИНА) 

6. Она бывает морской и бывает для бритья (ПЕНА) 

7. Маленькая лошадка (ПОНИ) 

 

Кикимора:Они все знают, все умеют! 

 

Бармалей: 

Ну и что? Зато у нас - сила есть, ума не надо! 

И мой экзамен они не сдадут, однозначно! 

Физкультурой с детства я много занимался, 

Обливался после сна, креп и закалялся! 

И сейчас я покажу, как тренировался! 

(выполняет комичные упражнения со штангой под мелодию из к/ф 

«Кавказская пленница») 

Вот так! А как у вас это получится, ещё надо посмотреть! 

 

Выходят 3 мальчика(которые танцуют) 

1 мальчик: 

Что такое физкультура? 

Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? 

Физ, и культ, и ту, и ра! 

 

2 мальчик: 

Занимаясь этим делом 

Будешь ловким, сильным, смелым. 

Плюс - хорошая фигура - 

Вот что значит физкультура! 

 

3 мальчик:  

Сила, ловкость и сноровка – 

Всё даётся тренировкой! 

Дарит нам здоровье спорт, 

Он закалку всем даёт! 
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Танцевальный номер «ФУТБОЛ»  

(мальчики с мячами, девочки с султанчиками) 

 

Бармалей:   

Да, меня вы удивили! И, бесспорно, убедили: 

Что вы ловкие и смелые, сильные, умелые! 

 

Кикимора: 

Мы теряем клиентуру! 

Нужно что-то предпринять! 

 

Баба-Яга: 

Ну-с, уважаемые коллеги, что делать-то будем? 

Срочно нужно собирать педсовет!  

Вся нечисть собирается в кучку…. 

Всё, коллеги, решено: такие ученики, которые всё знают и умеют, нам явно 

не подходят! Нам и учить их нечему! Не расстраивайтесь, без 

этих детей проживём, других учеников себе найдём! У меня уже и 

кандидатуры есть: Карабас-Барабас, Дуремар, Лиса Алиса, Кот 

Базилио, Шапокляк... Вон их сколько! Не пропадём! За мной! (уходят) 

 

2воспитатель: 

 Пусть Баба-Яга со своими преподавателями ждут других учеников, а мы с 

вами выберем ту школу, которая сможет дать нам новые, интересные и 

необходимые знания.  

(8 девочек уходят переодеваться на танец с ТКАНЬЮ) 

 

1  воспитатель:  

А что-то родители там приутихли, 
 Дети в школу идут не у них ли? 
 Скоро ребёнок учиться пойдёт – 
Школьная жизнь и для вас настаёт! 
Надеемся, что не случится с вами такого, 
Как в нашей сценке про папу и Вову! 
 

Сценка «НЕДОРАЗУМЕНИЕ» 
(участвуют только те девочки, которые не танцуют танец с 

ткаью!!!!) 
 

Роли исполняют дети: Папа, ребенок-ведущий, 3 воспитателя, по 2 детей, 

изображающих деток младшей+средней+старшей групп.   

 

Музыка 1.- Участники сценки - все дети расставляют атрибутику.  
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Ребенок - ведущий: 

Солидный портфель, солидная шляпа,  

За Вовочкой в садик является папа.  

Впервые за пять с половиною лет  

У папы нигде совещания нет…  

 

Музыка 2- Выходит Папа.  

 

Ребенок - ведущий: 

Вот папа солидный стоит на паркете  

И надпись читает:  

 

Папа: 

«Младшие дети»  

Я в садике вашем впервые сейчас,  

Мой Вовочка, видимо, где – то у вас?!  

Он робкий такой и послушный с пеленок,  

По – моему, этот малыш мой ребенок.  

 

Первая воспитательница:  

Простите, но этот ребенок не ваш,  

Вам нужно подняться еще на этаж.  

 

Музыка 3- Папа идет дальше.  

 

Ребенок - ведущий: 

И снова наш папа стоит на паркете  

И надпись читает:  

 

Папа: 

 «Средние дети»  

Я в садике вашем впервые сейчас,  

Мой Вовочка, видимо, где – то у вас?!  

 

Вторая воспитательница:  

Простите, но мы видим вас в первый раз  

И мальчика Вовы нет в группе у нас!  

 

Музыка 4- Папа идет дальше.  

 

Ребенок - ведущий:  

И снова наш папа стоит на паркете  

И надпись читает:  
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Папа: 

«Старшие дети»  

Я в садике вашем впервые сейчас,  

Мой Вовочка, видимо, где – то у вас?!  

 

Третья воспитательница: 

Нет в группе ребенка по имени Вова,  

И ваше лицо нам совсем не знакомо.  

Прошу вас, к заведующей нашей пройдите  

И в списках ребенка вы там поищите.  

 

Ребенок - ведущий: 

За сердце хватается Вовочкин папа,  

И тихо на нем поднимается шляпа.  

Он медленно сел и шепнул:  

 

Папа: 

Обстановочка! Забыл! Ведь в школу пошел мой Вовочка - сын!  

 

Музыка 5- Поклон всех артистов, дети помогают убрать атрибуты.  

 

2 воспитатель: 

Мы сейчас узнаем, как вы будете  помогать ребятам  собираться в 
школу. 

Игра  сродителями « ПРОВОДЫ В ШКОЛУ» (2-3  семьи) 
 

1. Мама делает бутерброд, упаковывает его. 

Папа надувает шарик. 

Ребенок складывает ранец. 

2. Папа вручает ребенку шарик, мама  складывает завтрак в ранец. 

 Папа помогает надеть ранец ребенку. 

3. Все вместе бегут в школу (приготовить -вывеску «школа»). Там на 

столике стоит колокольчик. В него надо позвонить . 

 

1воспитатель: 

Группа наших дошколят 

Покидает Детский сад 

Все дети от волнения слегка возбуждены. 

Красивы без сомнения сейчас выпускники. 

Нарядами любуются – друг друга не узнать. 

И каждого так хочется сегодня поддержать. 
 

 «ТАНЕЦ  С  ТКАНЬЮ»(8 девочек) 

(мальчики, участвующие в танце «Живая шляпа»,  уходят 

переодеваться) 
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2 воспитатель: 

Что-то неладное творится в рядах наших родителей?! .У них наводнение, что 

ли?Странно, разве были сильные дожди?Да  нет, это просто мамы плачут от 

счастья, что вы выросли, стали самостоятельными и готовы отправиться в 

школу.Посмотрите, мамы и папы руками нам машут!Давайте послушаем, что 

они нам хотят сказать. 

 

Родитель: Дорогие дети, годы, прожитые  в детском саду, подарили вам 

много хорошего: счастливое детство, верных друзей, вы узнали много нового 

и за это  мы  благодарим всех работников детского сада. Послушных вам 

деток и зарплаты побольше, а остальное всё приложится. И ещё раз, 

огромное спасибо!  А сейчас готовьте ушки, мы подарим вам частушки. 

 

Частушки от родителей. 

 

1.Детский сад у нас хорош. 

Лучше сада не найдешь. 

Обойди хоть весь район 

Самый лучший будет он. 

 

2.У заведующей нашей 

Каждый день полно забот. 

Чтобы сад наш был все краше 

И моложе каждый год. 

 

3.Детский сад помолодел 

Окна новые надел. 

И компьютер в каждой группе, 

Чтоб на мир он поглядел. 

 

4.Знает все наш методист 

И умен он и речист. 

Все программы, педсоветы, 

Просто умные советы. 

 

5.Воспитатели у нас 

Мастера, ну высший класс. 

Добрые красивые 

Очень справедливые. 

 

6.Сопли вытрут, бант поправят 

Кашу съесть с утра заставят. 

Наши няни дорогие,  

Ваши руки золотые. 
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7.Музработник - хоть куда 

И поет и пляшет. 

Наша добрая звезда 

Ноты нам подскажет. 

 

8.Мы и пляшем и поем, 

Деткам улыбаемся. 

Скоро в школу мы пойдем 

Ох, и наиграемся. 

 

9.Наши дети подрастут 

Станут депутатами. 

Вот тогда займется кто - то 

Вашими зарплатами. 

 

10.С выпуском мы поздравляем 

Наш любимый детский сад. 

Счастья, радости желаем 

Для гостей и для ребят. 

 

11.Мы бы пели, все б и пели 

Не нужны страдания. 

Годы быстро пролетели. 

Спасибо! До свидания! 

 

Родители (говорят все вместе): 

Спасибо за всё за тепло, за заботу 

Пусть в радость вам будет ваша работа 

Успехов и счастья детсаду и вам. 

Поклон   вам сегодня от пап и от мам. 

 

1 воспитатель: 

Большое спасибо, дорогие родители, за теплые слова.  

 

2 воспитатель: 

Вы лучшие мамы и папы на свете 

Об этом расскажут всем ваши дети. 

 

1.Ребенок: 

Люди, главные на свете, 

Вас целуем много раз! 

Ваши маленькие дети 

Очень-очень любят вас! 
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2.Ребенок: 

С вас, достойных и красивых, 

Мы пример готовы брать: 

Сын – как папа, будет сильным, 

Дочь – хозяйкою, как мать. 

 

3.Ребенок: 

Будем мы трудиться сами 

И успеха достигать, 

И при этом папу с мамой 

Никогда не забывать! 

 

4.Ребенок:(мальчик,который участвует в танце) 

Любимым дорогим и самым близким 

Кто нас пришёл поздравить в этот светлый час 

Мы этот танец посвящаем 

Его танцуем лишь для вас! 

 

Танец «ЖИВАЯ  ШЛЯПА» (3 педагога и 3 мальчика) 

 

1.Мы выросли, и в садике 

Уже не помещаемся: 

Малы нам и кроватки, и столы. 

С участком и песочницей 

Сегодня распрощаемся, 

И горки, и качели нам малы.  

 

2.Любимых воспитателей  

Обнимем на прощание. 

Спасибо за сердечность и тепло, 

За сказки, игры, песенки, 

Терпение, старание. 

Нам очень-очень с вами повезло! 

 

3.Ребята в группе разные: 

Тихони и проказники, 

А вы любили каждого из нас. 

Растили и заботились, 

Устраивали праздники. 

Но время расставаться нам сейчас. 

 

4.Когда мы станем папами 

И мамами серьёзными, 

Детей своих запишем в детский сад. 

И будем бегать радостно –  
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Уже, конечно, взрослыми –  

К вам каждый день, как много лет назад.     
 

5.  Кончаются сказки, и детство летит. 

Нам осенью школьный звонок прозвенит. 

Но пусть чередою несутся года, 

Мы вас не забудем друзья никогда. 

 

6.А сейчас мы станцуем для вас 

На прощанье «Сиреневый вальс» 

 

Дети исполняют  «СИРЕНЕВЫЙ  ВАЛЬС»  
 

1 воспитатель: 

Что ж, дорогие дети, наступает этот грустный миг, 
К которому ни один воспитатель до сих пор не привык. 
Отрываем вас от сердца, дорогие,  
Вы ведь взрослые уже такие. 
 
2 воспитатель: 

Учитесь, трудитесь, дерзайте, мечтайте,  

Огромных высот в  жизни вы достигайте. 

И нас, кто любил вас так, не забывайте. 

 

Выходят дети с цветами в полукруг. 

 

1 ребёнок:Вот и пришла пора сказать нам «До свиданья!» 

                      Но всё равно не будем мы грустить. 

                      Сегодня хочется на празднике прощальном 

                      Лишь доброе спасибо говорить! 

 

2 ребёнок: Спасибо всем за ласку и терпение, 

                      За самое весёлое в группах настроение! 

                      За вашу доброту, старание, 

                      За вашу чуткость и внимание! 

 

3 ребёнок: Расставанье - не беда. 

                     В сердце вы останетесь навечно. 

                     Пусть проходят чередой года, 

                     Благодарность наша бесконечна! 

 

4 ребенок: Спасибо всем, кто нас учил, 

                      Заботился о нас, 

                      Кто отдавал нам много сил, 

                      Готовил в первый класс. 
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5 ребенок:  Нам детский сад тепло дарил 

                        И гнал печали в тень. 

                        Здесь добрый дух всегда царил, 

                        Здесь праздник-каждый день! 

 

6 ребенок: Одно лишь слово мы хотим 

                    Из букв больших сложить, 

                    Хотим его сегодня вам  

                    С любовью подарить! 

 

(все дети берут музыкальные инструменты) 

Песня- оркестр «ГОВОРИМ  СПАСИБО   ВАМ» Е. Александрова 

 

3 воспитатель: 

А сейчас всем выпускникам детского сада 

Вручается первая в жизни награда! 

Пускай у вас будет много наград,  

Но первая в жизни дороже, чем клад! 

 

1 воспитатель: 

Настал торжественный момент: 

Вручаем детям документ, 

Он называется Диплом, 

И на всю жизнь. На память он. 

 

2 воспитатель: 

Всё будет: школа, институт, 

Диплом ваш первый-это тут! 

Вы, дети наши, журавли, 

Ступеньку первую прошли, 

 

3 воспитатель: 

И вас вторая, третья ждёт, 

Летите к солнышку вперёд! 

И постарайтесь так учиться, 

Чтобы дипломами гордиться! 

 

СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕЙ (видео - поздравление) 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ 

 

ВЫПУСК  В НЕБО  ШАРИКОВ под песню «НА СЧАСТЬЕ» 
 

 


