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Цели и задачи: создать праздничное настроение, развивать певческие навыки,
закреплять полученные знания.
1 Ведущий:
В году есть разные праздники,
И сегодня праздник у нас –
Скоро будете вы первоклассниками.
Вы прощаетесь с садом сейчас.
К нам на праздник пришли родители,
И с волнением смотрят на вас,
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей сейчас.
Вот звонок звенит, заливается,
Смолкли детские голоса.
У ребят сейчас начинается
В жизни новая полоса.
2 Ведущий:
Мы приглашаем вас на праздник,
В нарядный музыкальный зал,
Где будет музыка и смех,
И установка на успех,
Улыбки, игры, песни, речи,
Надежда в будущем на встречи,
Благоухание цветов
И щебет детских голосов,
Подарки, тортики, конфеты,
И песен звонкие куплеты,
В любви неловкое признанье,
Почёт и слава за призванье
Великое - детей любить,
Тепло сердец своих дарить,
Где в вальсе память закружит:
«А помните?..» «Не может быть...»
«Как повзрослели... повзрослели...»
«Мы оглянуться не успели...»
И мокрые от слёз глаза Всему свой срок, своя пора!
Иди вперёд, малыш! Иди!
Ты полон сил, надежд, любви.

Мы верим, что твоя судьба –
Всегда счастливым быть!
Всегда!
1-й ребенок:
Вот он пришел,
Наш первый выпускной!
И май-волшебник,
Полюбуйтесь сами,
Осыпал щедро нежную сирень
Лиловыми, душистыми цветами.
2-й ребенок:
Детский сад наш дорогой,
Ты нам домом стал родным,
Мы прощаемся с тобой
И немножечко грустим.
3-й ребенок:
Немало будет праздников у нас:
Весна и осень, день рожденья, елки.
А этот – самый первый выпускной,
В душе детей останется надолго.
4-й ребенок:
Мы много раз встречали
Праздник в этом зале,
Но таких, как этот,
Мы еще не знали.
5-й ребенок:
Не забудем мы о том,
Как шумели в тихий час.
Не печалься, добрый дом,
Мы уходим в первый класс!
6 –ой ребёнок:
Расставанье - не беда,
К детству в сердце путь вы проложили,
Вы для нас сегодня и всегда
Близкие, родные, дорогие!
7-ой ребёнок:
Мы говорим: спасибо вам большое
За то, что нас по жизни повели!
За то, что нас любили всей душою

И наши шалости всегда прощали вы!
Песня «В добрый час» муз. Т. Попатенко
Ведущая: Ребята, вы изучали в детском саду математику, грамоту и много
других интересных предметов. И вот теперь вы идете в школу. А хотите, я
открою вам один секрет? Как известно, все дети и даже взрослые очень
любят сказки. Но не все знают, что даже наши любимые сказочные
персонажи ходят в школу. Только школа эта не обычная, а сказочная.
Звучит музыка из передачи « В гостях у сказки». Входит гном.
Гном: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы меня узнали?
Ведущая: Ребята, да это же знаменитый Оле –Лукойе!
Гном: Да, я знаменитый Оле - Лукойе и работаю сказочником, но только
исключительно в вечернее время.
Ребёнок: Мы очень-очень просим вас
Нам сказку рассказать сейчас
Нам скоро в школу, мы спешим.
Мы просим вас от всей души!
Гном: Идёте в школу? Рад за вас!
Пошёл я сам бы в первый класс!
Вы молодцы, как погляжу!
Ну что ж, присядьте, попрошу!
Дети садятся на ковер возле Оле –Лукойе.
«Сказки гуляют по свету» муз. З.Я. Роот
Гном: Ночь волшебным одеялом кутает, как мать,
И зелёный лес и речку – всем надо спать!
В этот час приходит дрёма тихо в каждый дом,
И свой зонтик открывает добрый старый гном.
Вот они, мои волшебные зонтики.
И в каждом живёт сказка.
Зонтик первый поднимаю,
Над собой его вращаю,
Зонтик быстро раскрутись!
Сказка первая, явись!
Гном: Буквы быстро замелькали.
Вы их дети прочитали?
На зонтике наклеены буквы «КР Ш» Дети догадываются, что это Красная
Шапочка.
Под музыку Э. Грига Выбегает Волк, облизывается и поглаживает живот.
Волк: Ждать придётся долго,
Пообедал нынче с толком!
Входит Красная Шапочка, поёт песню.
Волк:
- Ах, какая девочка,
Ах, какая шапочка,

Ах, какие щечки,
Съем сейчас я чью-то дочку.
Красная Шапочка: Любишь волк, ты видно шутки,
Тебя просят на минутку.
(показывает на дверь)
Волк: Кто?
Красная шапочка: Охотники, конечно!
К ним иди, мой друг сердечный!
(подталкивает его к двери)
Волк: Ой, ты Шапочка!
Ой, ты, Красная!
Ты прости меня Волка серого!
Красная Шапочка: Ладно, ладно уж. прощаю!
Быть послушным обещаешь?
Волк встаёт и послушно кивает головой.
Красная Шапочка: Глазки прямо, ручки вниз
У меня для вас сюрприз.
Дети исполняют «Кадриль»
Гном: Зонтик, быстро раскрутись,
Сказка новая начнись!
Буквы быстро замелькали,
Вы их дети прочитали?
На зонтике буквы «БЕЛ Гн» Дети догадываются, что будет сказка
«Белоснежка и семь гномов»
Выходит Белоснежка под «Вальс»
Белоснежка: Ой, какой тут кавардак,
Всё лежит и так, и сяк,
Пыль, ужасная кругом,
гномы, уберите дом!
Игра «Собери игрушки»
Проводится игра "Жадины"
По залу рассыпаются воздушные шары (штук 12-15) . Вызываются два
участника. По команде дети начинают их собирать. Тот, кто больше наберет
и удержит в руках свои шары, и станет победителем. Количество шаров,
собранных участниками, считают хором все дети. Победитель получает приз
или один из воздушных шаров.

Белоснежка: Что же, в доме стало чисто,
Всё убрали гномы быстро.
Все пылинки улеглись,
Снова танцы начались.
Игра «Гном»

Ведущая: Оле – Лукойе, пора тебе приниматься за работу.
Гном: Ой, и правда, надо бы раскрутить ещё один сказочный зонтик.
Буквы быстро замелькали, вы их, дети прочитали?
На зонтике буквы «ЕРЛШ» Дети догадываются «Ералаш»
Ребёнок: Почему сегодня Петя
просыпался 10 раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс.
Он теперь не просто мальчик,
А теперь он новичок,
У него на новой куртке
Отложной воротничок.
Ребёнок2: Он проснулся ночью тёмной,
Было только три часа.
Он ужасно испугался,
Что урок уж начался.
Он оделся в две минуты,
Со стола схватил пенал.
Папа бросился вдогонку,
У дверей его догнал.
3 ребёнок: За стеной соседи встали,
Электричество зажгли,
За стеной соседи встали,
А потом опять легли.
Разбудил он всю квартиру,
До утра заснуть не мог.
Даже бабушке приснилось,
Что она твердит урок!
4 ребёнок: Даже дедушке приснилось,
Что стоит он у доски
И не может он на карте
Отыскать Москвы- реки.
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс!
Азбука: Ждёт с волнением
И девчонок и мальчишек
Книга скромная – Русская Азбука.
Среди ярких, толстых книжек
Эта книга всем нужна:
Учит грамоте она.
Хочешь многое узнать?
Научись малыш читать.

Мальчик: И зачем туда идти
Я читаю лет с пяти.
Нужен этот первый класс!
Ухожу домой сейчас,
Попрошу купить компьютер,
Буду целый день играть
В Интернет письмо писать
Азбука: Подожди, не торопись,
Лучше к школе приглядись,
А уйти всегда успеешь
И включиться в Интернет.
Грамотой не овладеешь –
Подключатся толку нет:
Насмешишь весь белый свет!
Мальчик: Как же так ? Ведь я читаю,
Цифры знаю, буквы знаю.
Азбука показывает на вошедшую букву Р.
Азбука: Эту тоже?
Мальчик: Ну, а как же!
Скажет каждый во дворе:
перед нами буква «РЭ»
Буква: Я –не рэ, не рэ, не рэ,
Хоть пишусь я во «дворе»!
Ты меня найдёшь в горах, тундре, речке, берегах.
Рокочу я громким громом
И реву звериным рёвом –
Вот, тигриным например.
Моё имя буква «ЭР»
Мальчик: Извините, я не знал,
но я правильно читал.
Песня «Наша школьная страна» муз. Ю. Чичкова
Гном: Зонтик, быстро раскрутись,
Сказка новая начнись!
Буквы быстро замелькали,
Вы их дети прочитали?
На зонтике буквы «СТ ОЛ СОЛ», значит будет сказка «Стойкий оловянный
солдатик»
Под немецкую песенку П.И. Чайковского выходят «Балерина и Солдатик»
Балерина: Мой стойкий оловянный солдатик! Почему вы так редко
появляетесь в парке перед двориком?
Солдатик: Извините, служба! А Вы, прекрасная балерина,
почему так редко выходите в парк?
Балерина: Ах, мой друг! Я всё время должна заниматься танцами.
Солдатик: как жаль, что я вас так редко вижу! Ну что ж пора прощаться,
ухожу в поход!

Балерина: Прощайте, стойкий оловянный солдатик!
Танец «Солдаты»
Ведущая: Вас пришли поздравить дети
старшей группы с праздником этим!
Скоро в школу вы пойдете,
Просим не лениться,
Мы желаем вам, ребята,
Хорошо учиться!
2-й малыш: С нами редко вы играли,
Малышами называли,
Иногда нас обижали,
Нам игрушек не давали!
3-й малыш: Но теперь вы не такие,
Вы теперь совсем большие,
Мы пришли поздравить вас
С переходом в первый класс!
Песня «Поздравление малышей для выпускников» муз. С. Солодовой
Ведущая: Оле – Лукойе, ты посмотри, как время бежит, как дети растут.
Гном: Да, время бежит, дети растут!
Ведущая: а как они умнеют! им уже не сказки, а романы подавай про
мушкетёров!
Гном: Нет, рано им ещё романы читать!
Ведущая: А вот и не рано. Сейчас я тебе докажу.
Под песню «Порадуемся на своём веку» выходят мушкетёры.
,
Д Артаньян: Уважаемые господа, разрешите представиться
Я - Д, Артаньян, а это мои друзья!
Атос!
Партос!
Арамис!
Д, Артаньян: Наш девиз «Один за всех!»
Все: И все за одного!
Атос: Дорогие девочки! Мы поздравляем вас с поступлением в первый класс
Мы выросли большими,
Уходим в первый класс!
Сегодня на прощанье
Танцуем станцуем этот вальс!
«Вальс» муз. Петрова
После вальса дети становятся в одну шеренгу и читают стихи.
1-й ведущий: Ну, вот и все! Пришла пора проститься!
И школа ждет вчерашних дошколят.
2-й ведущий: Все впереди у вас,
Но только в детский сад

вам никогда уже не возвратится!
1-й ребенок: Мы пришли в детский сад малышами,
Даже ложку держать не могли,
А теперь, все вы видите сами,
Поумнели мы и подросли!
2-й ребенок: Мы грустим, очень жаль расставаться.
Обещаем свой сад навещать!
Но пора наступила прощаться,
Всем спасибо хотим мы сказать!
3-й ребенок: Воспитатели, няни, медсестры,
Будем часто мы вам вспоминать,
Ведь наверное, очень непросто
Детям сердце свое отдавать!
Расставанье - не беда,
К детству в сердце путь вы проложили,
Вы для нас сегодня и всегда
Близкие, родные, дорогие!
Мы говорим: спасибо вам большое
За то, что нас по жизни повели!
За то, что нас любили всей душою
И наши шалости всегда прощали вы!
Так пусть же вам щедрее светит солнце!
От всех ребят, что рядом и вдали!
Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев…
Дети: (хором):) поклон вам до самой земли.
«Вальс расставанья» муз. Н. Лукониной
Используемая литература: «Выпускные праздники в детском саду» Н.
Луконина, Л. Чадова

