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1. Фанфары.
В зал входят ведущие.

Наташа
- День безоблачный, ясный и чистый,
В зале много нарядных гостей!
Наши детки так выросли быстро,
Провожаем мы в школу детей!
Света:
- Вспоминаются первые слезы,
Что горошиной катятся вниз,
А еще миллионы вопросов,
Если что-то не знаешь – держись!
Наташа:
- Мы заботами детскими жили,
Подрастали у нас малыши,
Каждый день к ним навстречу спешили,
Отдавая частицу души!
Света:
- Сегодня здесь они, красивые и стильные,
И замирает в предвкушении зал!
Звучат аплодисменты всюду сильные,
Мы открываем выпускной наш бал!
2.Торжественный вход детей.
Наташа:
1. Виталий Юдин красив и умѐн,
И хорошо воспитан он.
Дома маме помогает,
В детском саду на праздниках выступает.
Всѐ у Виталия на отлично.
Если мы заглянем вдаль,
То увидим, как получит
Золотую он медаль.

Света:
2. Саша Хандога поможет стол накрыть,
Подмести дорожки,
И цветочки полить,
И убрать игрушки.
Всем, кто спросит-объяснит.
Кто обидит, всех простит.
Никогда не ссорится,
Всѐ время улыбается.
И поэтому, конечно,
Всем нам Саша нравится.
Наташа:
3. Валера Землянов – всѐ умеет:
То на роликах он едет,
С младшим братом поиграет,
И голы позабивает.
Упрямишься ты часто.
Бываешь непослушным.
Зато с тобою весело
и не бывает скучно.
Света:
4. Вот Руллова ОксанаВсѐ хорошеет, расцветаетСкоро мама не узнает.
Знает Ксюша и сама:
Обворожительна она.
Ведь нравятся всем очень
Еѐ карие очи.
Уже на сцене выступает.
Точно знаем: артисткой станет.
Наташа:
5. А вот наша Колтунова Даша
Ей пойти бы в топ-модели.
Высока, умна, стройна.
Всегда в душе еѐ весна.
Милая и скромная,
Приносит радость всем.
И нам не доставляет
Никаких проблем.
Света
6. Атаманченко Елизавета.
Что за чудо девочка:
Губки бантиком надует,
Всех мальчишек околдует.
Хохотушка, веселушка,
Очень яркая девчушка.
Любит петь, играть, плясать,
Книжки детские листать.

Заряжает всех весельем
И хорошим настроением.
Наташа:
Наши дети хороши, много чего знают и умеют. А ведь когда-то пришли смешными
малышами. Некоторые даже не умели разговаривать, но активно пели и танцевали.
Давайте вспомним, как это было. Поет весь зал.
3. Попурри на животных (картинки кошки, коровы, курицы, смеющегося ребенка)
1 ребенок:
- Ну, вот и все, настал тот час,
Который все мы ждали!
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале!

Виталий

2 ребенок:
- Украшен ярко светлый зал
Букетами живыми.
Мы в детский сад пришли на бал
С друзьями и родными.
3 ребенок:
- Нам здесь жилось так весело,
Мы пели и плясали….
И даже не заметили,
Как вдруг большими стали.

Саша

Валера

4 ребенок:
- Нарядные сейчас стоим,
Слова, волнуясь, говорим,
Как грустно покидать наш сад,
Но дан уже нам школьный старт.

Ксюша

4. Танец-видео: «Мы самые лучшие»

Наташа:
- Вы незаметно повзрослели,
Стал детский сад, как дом родной,

Мы к вам всем сердцем прикипели
И полюбили всей душой!
Света:
- Как жаль, минута расставанья
Всѐ ближе, ближе с каждым днѐм.
Нам так не хочется прощаться,
И мы немножечко взгрустнем!
Наташа:
- Да, мы грустим совсем немного!
Но время не вернуть назад!
И вам пора, пора в дорогу!
Все дети: — Прощай, любимый, детский сад!
5. Песня «Прощай, детский сад»

Наташа:
А чтоб было веселей, позовем к себе гостей!
Малышек позовем скорей, да похлопаем дружней!
Света:
Сегодня вас, выпускники, поздравить пришли детки младшей группы, встречайте их!
6.Выступление родителей «Большие пчелки»
Света:
Вы уходите, но остаются те ребята, для которых вы стали настоящими друзьями.
7. Песня «Веснушки» (Кибина К.)
Наташа. Вот такими вы пришли к нам малышами, милыми и смешными.
Ребенок: Одно лишь слово мы хотим
Из букв больших сложить,
Ксюша
Хотим его сегодня вам
С любовью подарить! (Дети поднимают буквы, образуя слово «Спасибо!», повторяют слово
хором)
1.Спасибо!
Всем кто нас учил
Заботился о нас
Валера

Кто отдавал нам много сил,
Готовя в первый класс.
2.Спасибо воспитателям за ласку и тепло,
Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло.
Жаль, что мы не можем вас
Взять с собою в первый класс!

Лиза

8. Песня воспитателей «Малыши»
4. Нашим нянечкам – спасибо
За заботу и улыбки,
За внимание, за уют,
За сердечный, добрый труд!

Саша

5.Спасибо, также я хочу сказать
Тому, кто научил нас танцевать
На инструменте нам играл не раз
И песенки, и полечки, и вальс!

Даша

Наташа:
А знают ли наши родители и коллектив эти и другие танцы? Это мы сейчас проверим!
9. Танец «Стенка на стенку» .
6. Физкультурой заниматься
Очень любит детвора.
Бегать, прыгать, в мяч играться
Не устанут никогда.
Проходили все занятья
С удовольствием всегда,
Она приложит все усилья,
Во всѐм видна еѐ душа.

Ксюша

7. К психологу ходили ребята на занятия —
Там формы изучали и разные понятия.
Со страхами боролись и тесты рисовали,
Валера
Раскрашивали, елки с грибочками считали.
9. Кто заведует всерьез
Всем хозяйством? Наш завхоз!
В чьих руках всегда умело
Спорится любое дело?
У неѐ всегда в порядке
Краска, веники, тетрадки,
Очень сложная задача,
Чтобы что нибудь достать.
Талант нужен и удача
Вещь детсаду отыскать.
9. Чтоб были мы все сытыми,
Компотами напитыми,
С салатами, котлетками,
Полезными конфетками.
Волшебный повар есть Еду готовит здесь.
Нам было очень вкусно,
Эх, расставаться грустно.

Виталя

Саша

10. За то, что дом наш – детский сад
Был год от года краше

Сказать «спасибо» каждый рад
Заведующей нашей!
11. Ночью сторожа не спятДетский садик сторожат.
Хоть с игрушками не дружат,
Вместе с ними службу служат!

Даша

Лиза

12.Сотрудникам нашего детского сада
От шумной и любящей вас детворы
Ксюша
Примите, пожалуйста, эту награду
Наши улыбки и цветы! (Вручение цветов)

10. Песня «Спасибо, детский сад»
Ответное слово заведующей.
Сегодня вы выпускники, а завтра вы ученики,
Ну вот и первая ступень,
Для вас открылась в юность дверь!
Пусть вам сопутствует удача,
Легко решаются задачи,
И пусть вот этот выпускной
Для вас будет вехой такой,
Чтоб дальше только счастье было,
Ну и удача не забыла,
Вы приходите чаще в гости,
Не забывайте, очень просим!

11. Коллектив поет песню «Вспоминайте нас»

Наташа:
Время пришло – выросли дети,
Бал выпускной сегодня у нас.
Милые мамы, милые папы,
Как хорошо, что вы рядом сейчас.
За то, что вы самые лучшие на свете –
Вам аплодисменты дарят ваши дети!
Света:

Уважаемые наши родители, коллектив детского сада благодарит вас за то, что в течении
этих лет вы принимали активное участие в жизни детского сада.
Вы много помогали нам в оформлении предметно развивающей среды группы.
В ремонтных работах детского сада и группы.
В проведении детских праздников.
Вы замечательные родители, потому что ваш ребенок занимает в вашей жизни главное
место!
И в этой торжественной обстановке мы хотим отметить грамотами каждую семью.

СЛОВО ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Детвора наша стала на годик постарше
И мечтает скорей поступить в первый класс,
Почему же грустят воспитатели наши
И слезинки роняют из ласковых глаз?
Для детишек открылась заветная дверца,
Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда.
Вы отдали им всѐ свое доброе сердце,
Не жалея для них своих сил и труда.
Детям нежность дарили и щедрые ласки,
От беды заслоняли, всем сердцем любя,
О победе добра вы читали им сказки,
Чтобы жить им с надеждой и верой в себя.
Дети где-то теряли носки и колготки,
Мы сердились на вас от таких мелочей,
Но и с нами вы были спокойны и кротки,
Занимаясь святою работой своей.
Пролетит выпускной, за букетами скроясь,
Разлетится из групп детвора по домам.
Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,
И медсестрам, и нянечкам и поварам!
Не грустите, родные, и слезы утрите,
Ведь вами гордится не только детсад!
Огромное наше спасибо примите
За то, что любили вы наших ребят!
Любовью зажгли вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у вас, как притоки у речки,
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
12. Танец родителей
13. Песня-поздравление «С днем рождения» от Гали.

Наташа:
Внимание-внимание! К нам на праздник заглянула очаровательная и обворожительная
женщина. Встречайте, магистр волшебных и цыганских наук, профессор ворожбы,
непредсказуемая и неподражаемая… Ляля Чѐрная! Аплодисменты!
14. Цыганская музыка
Цыганка с шарами: Вай-вай, какая теплая компания! Примите и меня в свое приятное
общество. Ой, какие детишки веселые да красивые! А давайте я вам погадаю?

Дружок, коль хочешь подрасти
И здоровье свое спасти
Молока побольше пей
И над ним слезы не лей!
Тебе в следующем году
Быть постоянно на виду!
Будешь много выступать,
За школу будешь ты стоять!
Если будешь плохо спать,
Тяжело будет вставать,
Будешь нервным, будешь злым,
И не вырастишь большим!
Очень скоро у тебя
Появятся еще друзья!
Их, родной, не обижай
К себе в гости приглашай!
Говорю тебе сейчас,
Совершенно без прикрас
Все исполнятся желанья
И все сбудутся мечтанья!
Коль не будешь ты лениться
Станешь бережно учиться
Вдруг планету ты откроешь
Праздник на весь мир устроишь!

14. Цыганка уходит под музыку.
Света:
У меня в руках шляпа. Она не обычная, а волшебная, потому что умеет читать мысли.
Давайте послушаем, кто о чем сегодня думает.
15. Папка «Музыкальная шляпа»
О чем же думают наши выпускники?
Ксюша: 1. Ведь я такая…
Виталий: 2. Я свободен..
Саша: 3.О, наконец настал тот час…
Даша: 4.Кругом голова…

Лиза: 5. Летят года…
Валера: 6. Не сыпь мне соль на рану…
А о чем же думают родители выпускников?
Галя Р.: 7.Папина дочка
Маша А.: 8. Не надо стесняться…
Оля Ю.: 9. Я на работу не пойду
Что думают гости о наших выпускниках?
Гость 1.: 10. В каждом маленьком ребенке…
Гость 2.: 11. Таких не берут в космонавты…
Еще как берут! Только не в космонавты, а в школу.
Что ж будут делать родители после выпускного?
Настя З.: 12. А мы тут, знаете,…
Кристина Д.: 13. Отпустите меня…
Друзья поздравят выпускников.
Друзья: 14. Том и Джерри
Впереди лето. Какие планы у наших выпускников.
Виталий: 15.Возвращение попугая.
Родители будут собирать детей в школу.
Родители: 16. Эх, дал бы кто взаймы…
Что же думают о нашем празднике все гости?
Гость: 17. Как здорово, что все мы здесь..
И как они поздравляют выпускников?
Гости: 18 Поздравляем!
16. Танец «Чоколадэ»
1-й ребенок.
Расстаемся мы сегодня
И немножечко грустим.
Ксюша
Мы б остались в детстве с вами,
Но в ученики хотим.
2-й ребенок.
Детский сад - второй наш дом,
Счастливы мы были в нем.
Даша
Здесь учили нас, старались,
Мы ж - прилежно занимались.
3-й ребенок.
Вспомним мы еще не раз
Детство звонкое и вас!
Саша
Наташа:
У каждого ребенка нашей группы есть мечта, желание, которое непременно должно
сбыться. Желание мы записали на общий лист,
И сегодня мы запустим вот такой «Шар желаний»,

Чтобы они обязательно сбылись. (запускают «Шар желаний».)
Света:
Закончен выпускной наш бал,
И каждый вдруг взрослее стал...
И к горлу подступает ком,
И трудно говорить о том,
Что это был последний бал,
Что покидаем этот зал,
Наташа:
И, может быть, в последний раз,
Мы видим каждого из вас,
Придѐт ли счастье, иль беда Вы в нашем сердце - навсегда!
А сейчас начинается торжественная часть и вручение дипломов нашим выпускникам!
Слово предоставляется заведующей детским садом Надежде Валентиновне.
17. Песня «Кружится пусть вальс»

