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Добрый день уважаемые родители. Мы рады приветствовать вас на 
первом выпускном вечере ваших детей. 

(В зал входят ведущие, приветствуют родителей по очереди :) 

Вот что - то зал притих, в глазах восторг и грусть немного. 

Пусть зал сейчас запомнит их, кокетливых и озорных, 

Немного дерзких и упрямых,  по-  детски шаловливых самых,  

Неповторимых, дорогих и всех по- своему любимых и одинаково 

родных! 

Итак, встречаем наших выпускников! 

Звучит торжественная музыка. 

Дети заходят парами, ведущие объявляют детей по очереди: 

-- Самые галантные 

-- Самые внимательные 

-- Самые спокойные 

-- Самые артистичные 

-- Самые ответственные 

-- Самые любознательные 

-- Самые веселые 

-- Самые трудолюбивые 

-- Самые активные 

-- Золотой голос детского сада 

-- Самые справедливые 

--Самые обаятельные 
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-- Самые очаровательные 

-- Самые ласковые 

-- Самые кокетливые 

-- Самые спортивные 

-- Самые стильные 

Полонез. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня волненья сдержать невозможно! 

   Зал сегодня не вмещает всех собравшихся гостей.              

    Мы сегодня провожаем дорогих своих детей! 

Песня « Мы привыкли с детства каждый день» 

ВЕДУЩИЙ: А как нелегко расставаться нам с вами 

                   И вас из – под крылышка в свет выпускать! 

                   Вы стали родными, вы стали друзьями! 

                   И лучше вас, кажется, не отыскать! 

1 ребенок: В году есть праздники разные, и сегодня праздник у         

нас! 

                   Скоро станем мы первоклассниками, мы прощаемся с 

садом сейчас! 

2 ребенок: И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят! 

                    И теплее взгляд у папы, и подмигивает брат! 

3 ребенок: Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок! 

                   Будет школьником отныне дорогой ее внучок! 

4 ребенок: Вот мы и выросли, и нас ждет школа в самый первый 

класс! 
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                А помните шесть лет назад, как мы ходили в детский сад!                   

5 ребенок: Да что ходили, в колясках нас возили! 

               На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели! 

6 ребенок: Я помню, плакал целый день, все маму ждал, в окно 

глядел! 

         А Сашка с соскою ходил, а кто- то памперсы носил! 

7 ребенок: Да все мы были хороши, да что с нас взять, ведь 

малыши! 

                А я такое вытворяла: в обед за супом засыпала!  

8 ребенок: Бывало, плохо кушал я – кормили с ложечки меня! 

        Спасал слюнявчик нас от каши, от чая, супа, простокваши! 

9 ребенок: Такими были шалунами, дрались руками и ногами, 

      А кое – кто даже зубами, все это в прошлом, а сейчас  

       Нас провожают в первый класс!  

ПЕСНЯ « ДЕТСАД» Дети садятся на стульчики. 

ВЕДУЩИЙ: Так играли, веселились вы, ребята, круглый год. 

                    Вот пора остепенится, вас теперь учеба ждет! 

РЕБЕНОК: Подождите хоть немножко, ну, хотя бы еще час! 

              В прошлое хотим вернуться, а помочь попросим вас! 

ВЕДУЩИЙ: Ради праздника такого мы помочь всегда готовы! 

Звучит музыка. Дети закрывают глаза. В зал вбегают 

малыши, читают стихи . 

Танец малышей. 

ВЕДУЩИЙ: Вот такими малышами встретила в саду я вас! 
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     А потом тут годы шли – вы немножко подросли! 

     И шалили, и кричали, дружно праздники встречали!                    

Песни пели от души – ах, как были хороши! 

Звучит песня ОСЕНИ. Входит осень. 

Осень: Вы обо мне забыли? А вот и я! Привет из осени, друзья! 

      Помните, мы здесь играли, урожай большой собрали! 

        Вот я к вам пришла опять задачки с вами порешать! 

1. Ни в болоте, ни в кадушке жили – были две лягушки. Если 

будет пять кадушек – сколько будет в них лягушек? 
2. На полянке у реки жили майские жуки. Дочка, сын, отец и 

мать. Кто успел их сосчитать? 

3. Подарил ребятам ежик восемь новеньких сапожек. От 
восторга ребята визжат. Сколько было у папы ежат? 

4. К серой цапле на урок прилетело семь сорок. Из них лишь 

три сороки приготовили уроки. Сколько лодырей – сорок 

прилетело на урок? 

Молодцы ребята! Я думаю, что всегда буду гордиться вами! 

ВЕДУЩИЙ: Осень милая, оставайся на празднике и посмотри 

концерт наших детей. Этот номер для тебя! 

Танец девочек с тканью. 

Звучит новогодняя песня. Входит ДЕД МОРОЗ. 

ВЕДУЩИЙ: Дед Мороз сюда явился, он, наверно, заблудился! 

ДЕД МОРОЗ: Я из прошлого попал и желанным гостем стал. 

 В Антарктиде не сидится, я люблю повеселиться! 

Учебный год, как Новый год, он всегда детишек ждет! 

ВЕДУЩИЙ: Учебный год где бывает! Дед Мороз небось не знает! 

ДЕТИ: В школе! 
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Дед Мороз: каждый год я приходил к вам на праздник! И сегодня 

пришел с вами попрощаться, но сначала я хочу поиграть с вами в 

игру. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте. 

Игра « Это я, это я, это все мои друзья!» 

ДЕД МОРОЗ: Спросим мы сейчас у всех – кто здесь любит пляску, 

смех? 

- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

- Отвечайте хором в миг – кто здесь главный баловник? 

- Кто привык у нас к порядку, утром делает зарядку? 

- Кто из нас, скажите братцы, забывает умываться? 

- И еще один вопрос – кто себе не моет нос? 

- Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки? 

- Кто из вас, хочу я знать, мне похлопает сейчас? 

Танец джентльменов – мальчики с шляпами. 

ДЕД МОРОЗ: Крепко в группе вы дружили, в детский сад ходить 

любили. Дружбу эту сквозь года пронесите навсегда! 

Песня « Компания» 

Влетает баба Яга: 

БАБА ЯГА: как же вы могли так дети? Очень вредные на свете! 

 Меня Ягушку пропустили и сюда не пригласили! 

 Я в саду вас развлекала, с вами часто я играла! 

 Ну, а вы не пригласили, про меня совсем забыли! 

Такие сякие, накажу я вас! Такие сякие не пущу в первый класс! 

ВЕДУЩИЙ: Ты, Баба Яга, не сердись, лучше здесь на стул садись! 
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 Танец «Мы вернемся» 

Баба Яга: Ой, как мне понравилось? И я хочу с вами поиграть! Вот 

что я вам принесла (показывает цифру пять). Это мне один 

отличник подарил. А вот эту (показывает цифру два). Мне один 
двоечник подарил. Хотите узнать, какие оценки вы будите в школе 

получать? 

ВЕДУЩИЙ: Я думаю, среди наших детей двоечников не будет. 

БАБА ЯГА: А это мы сейчас проверим! 

Игра « Собери оценки». На ковре карточки с цифрами дети 

собирают с завязанными глазами. 

Песня «Одуванчик» 

Танец «Подари улыбку миру» 

Звучит фонограмма «Кукушка» 

Ведущий: Слышите, кричит кукушка, говорит – пора прощаться со 
сказкой. Ребята, давайте простимся с нашими сказочными 

героями, скажем им спасибо за то, что они каждый год приходили 

к нам на праздники и дарили нам радость! 

Герои уходят и дарят шляпу. БАБА ЯГА : На кого эту шляпу 

наденете – все мысли знать будете. 

Игра « ВОЛШЕБНАЯ ШЛЯПА». 

Песня « МАМА» Суслова Н.В. и девочки. 

Звучит песня «Куда уходит детство» 

1 ребенок: Ну вот и все прощай мой детский сад, с тобой уходит 

детство понемногу. 

   Воспоминанья детства сберегу, частицу их возьму с собой в 

дорогу. 
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2 ребенок: Проходит все но мне немного жаль, что детства 

закрывается страница, 

  Все впереди, но только в детский сад нам никогда уже не 

возвратиться. 

3 ребенок: Прощай наша группа и в спальне кроватки, теперь 

ожидают нас в школе тетрадки. 

4 ребенок: Шкафы в раздевалке немного грустят, как будто пойти 

с нами в школу хотят. 

5 ребенок: Прощайте все, кто нас любил. Учил играть, писать. 

 Лепить и танцевать и петь. Помог умнее стать. 

6 ребенок: Мы не забудем ваших рук, их нежное тепло. 

Мы здесь познали слово «друг», и «счастье», и «добро». 

7 ребенок: Спасибо всем , кто нас учил. Кто нас кормил, и кто 

лечил! И тем, кто просто нас любил! 

(Звучит музыка). 

8 ребенок: Настает прощальная минута – просим вас – не 

забывайте нас. 

 Вместе с нами вальс грустит как будто, наш последний, наш 

прощальный вальс! 

Вальс. 

1 ВЕДУЩИЙ: Хотим пожелать вам, родные ребята учиться расти, 

встретить новых друзей! 

2 ВЕДУЩИЙ: Мы вами всегда будем очень гордиться, по лесенки 

жизни идите смелей! 

3 ВЕДУЩИЙ: Уходят дети школьною дорогой, но остается в них 

частица нас! 
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4 ВЕДУЩИЙ: От сада детского, до школьного порога мы 

провожаем в школу! 

ВСЕ ВМЕСТЕ: В добрый час!!! 

Песня « Не повторяется такое никогда!» Дети садятся на 

стульчики. 

Слово заведующей.       Слово родителям.    

Вручение дипломов, лент.   Запуск шаров.   
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	ДЕД МОРОЗ: Крепко в группе вы дружили, в детский сад ходить любили. Дружбу эту сквозь года пронесите навсегда!
	Песня « Компания»
	Влетает баба Яга:
	БАБА ЯГА: как же вы могли так дети? Очень вредные на свете!
	Меня Ягушку пропустили и сюда не пригласили!
	Я в саду вас развлекала, с вами часто я играла!
	Ну, а вы не пригласили, про меня совсем забыли!
	Такие сякие, накажу я вас! Такие сякие не пущу в первый класс!
	ВЕДУЩИЙ: Ты, Баба Яга, не сердись, лучше здесь на стул садись!
	Танец «Мы вернемся»
	Баба Яга: Ой, как мне понравилось? И я хочу с вами поиграть! Вот что я вам принесла (показывает цифру пять). Это мне один отличник подарил. А вот эту (показывает цифру два). Мне один двоечник подарил. Хотите узнать, какие оценки вы будите в школе полу...
	ВЕДУЩИЙ: Я думаю, среди наших детей двоечников не будет.
	БАБА ЯГА: А это мы сейчас проверим!
	Игра « Собери оценки». На ковре карточки с цифрами дети собирают с завязанными глазами.
	Песня «Одуванчик»
	Танец «Подари улыбку миру»
	Звучит фонограмма «Кукушка»
	Ведущий: Слышите, кричит кукушка, говорит – пора прощаться со сказкой. Ребята, давайте простимся с нашими сказочными героями, скажем им спасибо за то, что они каждый год приходили к нам на праздники и дарили нам радость!
	Герои уходят и дарят шляпу. БАБА ЯГА : На кого эту шляпу наденете – все мысли знать будете.
	Игра « ВОЛШЕБНАЯ ШЛЯПА».
	Песня « МАМА» Суслова Н.В. и девочки.
	Звучит песня «Куда уходит детство»
	1 ребенок: Ну вот и все прощай мой детский сад, с тобой уходит детство понемногу.
	Воспоминанья детства сберегу, частицу их возьму с собой в дорогу.
	2 ребенок: Проходит все но мне немного жаль, что детства закрывается страница,
	Все впереди, но только в детский сад нам никогда уже не возвратиться.
	3 ребенок: Прощай наша группа и в спальне кроватки, теперь ожидают нас в школе тетрадки.
	4 ребенок: Шкафы в раздевалке немного грустят, как будто пойти с нами в школу хотят.
	5 ребенок: Прощайте все, кто нас любил. Учил играть, писать.
	Лепить и танцевать и петь. Помог умнее стать.
	6 ребенок: Мы не забудем ваших рук, их нежное тепло.
	Мы здесь познали слово «друг», и «счастье», и «добро».
	7 ребенок: Спасибо всем , кто нас учил. Кто нас кормил, и кто лечил! И тем, кто просто нас любил!
	(Звучит музыка).
	8 ребенок: Настает прощальная минута – просим вас – не забывайте нас.
	Вместе с нами вальс грустит как будто, наш последний, наш прощальный вальс!
	Вальс.
	1 ВЕДУЩИЙ: Хотим пожелать вам, родные ребята учиться расти, встретить новых друзей!
	2 ВЕДУЩИЙ: Мы вами всегда будем очень гордиться, по лесенки жизни идите смелей!
	3 ВЕДУЩИЙ: Уходят дети школьною дорогой, но остается в них частица нас!
	4 ВЕДУЩИЙ: От сада детского, до школьного порога мы провожаем в школу!
	ВСЕ ВМЕСТЕ: В добрый час!!!
	Песня « Не повторяется такое никогда!» Дети садятся на стульчики.
	Слово заведующей.       Слово родителям.    Вручение дипломов, лент.   Запуск шаров.
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