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tцЕндрий выпускнOг0 прдздникА дrlя стАрших дOшкOльникOв, пЕдАгOгOв и рOдптЕлЕи

3ажигаются HoBble зве bl

Н а экРане \емонсrпРuРуеmся слайO-засfпавка.
ФоноеРамлtа фанф аР. Слово завеOуlоuлеlо,

СлайO-ш,оу (пРезенrпацtlя) ; ф оно аР амлt а
песнu оМа"ltенъкuй пРuнц" Н. lофофавова,
М. ТаРuвеРOuева. ВъtхоOum Воспuшаrпелъ.

воспитатель:
Щети - это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаJIовливых по паркету стук,

Щети - это солнце в пасмурных мотивах,
Щелый мир гипотез радостных наук.
Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене.

Щети - это вечер, вечер на диване,
Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей,
Мерный голос сказки о царе Салтане,
О русалках - сестрах сказочных морей-

.Щети - это отдых, миг покоя краткий,
Боryу кроватки трепетный обет,

Щети - это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ.

(М, IfBernaeBa, "Мфок" )

Музыкальный руководитель:
Кто из вас знает, где детство живет?
С кем оно дружит, о чем нам поет?
Какие танцы любит детство танцевать,
В какие игры может нас позвать играть?
Как невнимательны порой бываем

к детству,
А ведь оно для нас великое наследство!
И праздник наш мы детству посвящаем.
Встречайте, дети звезды зажигают!

Сл ай0 -з а сrпа в к а. Му зъ t K a,tbTlo,rul а сп1,1tiце ск ая
коJwпuu,цlдя с nePeclttPoeHtlяlvtu по0 музъtку лtаРu,t а
uз опеРъt, o0BeeHuй Онееuн" П. И. Чайковаtоеq

Oemtl, всrr-lаlош, паРаtчtu в ,lttax\ylafпHoлt пфяOке
u чulпаlоllL стпuхu.

,Щети (по ачеРеOu)z

- С душою чистой, нараспашку,
На нос наклеив промокашку,
Бежит по узенькой дорожке,
Скривив мордашку понарошку,
ТТТ2-цбцбg детство озорное,
В сандаликахили босое.

- Вприпрыжку с мячиком, скакалкой,
За воробьем или за галкой,
Собачкой или рыжей кошкой,

Ю. Н. 3агорская, методист
МУ "ВРМЦ" г. Всеволожска, денинграАская о6л,;

И,А. Смирнова, Э.С. Боева, воспитатеди

МДОБУ ýСКВ .Южныйо, г. Всеволожск, Денинградская о6л.

Притопывая резвой ножкой -
И радость катится кпубочком
По травке и комочкам-кочкам.

- В микрорайоне нашем
Щивный детский сад стоит.
На радость мамам, папам, всем -
.Щобрых деточек растит.
Развивает, обучает,
все таланты замечает.
Личности тот сад кует,
В нем радостно хивет народ.

- А из ка)кдого окошка
Рвется песенка простzul,
Звонко, весело, игриво,
Не вернуть ее назад.
Ребятишки поют хором:

"{инь-динь-динь, наш детский сад!"

!еrпu uсполllяюfп песнlо "!ulа-Ouнъ, \еrпскuй
ga,j" . ПРохоOяrп _u занuлуt аlоrп лшспlа в зале.

Ма"ленысuй пРuнц сuOumu с.пtоrпРum в lпелескоп

на небо. К лtuкРофону поDхоOяm 0евчцка
u лIаJLъцllк.

Мальчик: Полина, смотри, кто этот мальчик,
и куда устремлен его взгляд?

,Щевочка: Степа, мы подойдем к нему и спро-
сим, кто он и что здесь делает.

Вместе: Простите, можно узнать, как вас зо-
вут?

Н а жР ане спайd-пе ско аР а фtlя
оМа"tьенъкuй прuнц".

Маленький Принц:
Спросите у солнца, у звезд, у луны:
Я jМаленький принц из волшебной

страны.
Страна доброты и страна красоты -
Попасть туда можно на крыльях мечты.
И я догадался по лицам ребят:
Пойти они в шкоJry скорее хотят.
Пусть встреча со школой и классом
Станет для них звездным часом.
Чтоб были успехи в учебе всегда,
Пусть им путеводнztя светит звезда!

,Щевочка: Но как же найти эти звезды

flля наших ребят?
Принц: Ребятам дарить эти звезды я рад.
Мальчик: Какие звезды главные?

Принц: Главные звезды глазами не увидишь,

lJ
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СИэ оп"t а,

зорко однолишь серлче! Оно подсказывает
мне, что эта звезда - "ffeTcTBor.

Н а,экР ане ф Р а елtенrп, м, / ф " 
П ф о в оз Бук a,lll1 а >>

(муз. А. ЕР,молова, ul. А. Мфозова).'!еrпu
uсполн,яlоlП песн?о-mанец 

" 
ПаРовоз БyKattlKa,,

По0 фоноеРалltчtу песнu оЪп, *on, bonor*
JwалъLlл> С. Поuслакова, Л. МаеРачева на сце?Iу

в ъ tхо Oяm,пtалъ 1,1аu с яlцuк олr.
Принц: flобрый день! Посмотрите, вы види-

те барашка?

.Щевочка и мальчик: fla, мы видим барашка,
слоника, а еще много игрушек.

Малыши: Это ваши игрушки. Играйте!
.Щевочка: Милые, хорошие малышки,

Некогда играть нам в куклы, мишки.
Но всё же мы хотим последний разТанец с игрушками показать для вас.

Мальчик: Садитесь и смотрите, малыши!
По0 фоноеРамлry песнu пМалltенъкuй пРuнц,
!4. ТаРuвеРOuев а, Н. !офонРав оu о,onor-u

саOяrпся на лlесп,m. На ысрiне iлайо-пескоерафuя
"hоу, баРаuлкu,. !еmu убееаtопz за сце?lу

u въtхоOяrп с uzРуulка,мu, по зн(лtу вlсл,юцаеmся
ф оноеРамлtа "ПРасРасное 

-Оалifu,о,

(муз. Е, КРъutаmова,Zл. Ю. Энrпuна).
Саайd-з асrпавка. После .муз. фumаt. колlпвuцuu

" 
ПРасР асное 0 алл,ifu о, лl,аJLъLulu в ъшоDяrп

к лtuкРофону, чu,mаюm сrпlпс1l,
u uсполllлfllоlп песнло Л. МоOза"tевскоасl

о!еrпu, в ulколу собuРайrпесъ!,.
Ведущая: Спасибо нашим малышам!
Воспитатель: Мы тоже хотим вручить вам

подарки, милые малыши!
ВРученuе поOаРков. !еrпu блаzоОаРяrп за поОаРкu

u по0 фоноеРаJ|Lму песнu оТоп, йоп,.,, yxoOirn.
Мальчик: Кого ты ищешь, Маленький принц?
Принц: Я ищудрузей.
.Щевочка: Хочешь, мы станем тебе друзьямиР

Ты дорог нам, мы готовы следовать за то-
0ои1

Принц: Я хочу стать вашим другом! В благо-
ДаРнОсть я приглашаю вас на звезду "Друж-ба". 3g^, друзья - это чудо хtизни! Помни-
те, мы ответственны за тех, кого прирг{или.

СлайO-пе ас о еР а фtlя оЛlл.с, .

!еrпu uспол?ýLlолп rпанец "!Ру uс ба,
(zР. "БаРбарuкu,), залпелt саОяrпй на лtесrпа.

СЛайD "3везDанаукu>.
На сцену въшоOurп Маленькuй пРuнц.

Прин.ц: Смотрите, как ярко светит звезда на-
уки! Здесь много умников и умниц, все они
Оудущие ттные, врачи, rlителя, инженеры,
военные! В науке, как в пустыне, мавное -найти )Iсивительный источник!

воспитатедь:
На праздник друхною семьёю
Собрались мы в последний раз.Ребят мы в школу провожаем,
Они у:<одят в первьiй класс.
Такой прекрасной и огромной
Вся жизнь откроется для вас,
И первою сryпенькой скромной
Вам будет первый школьЪый класс,

Звоноrc колаrcоJrUчuка ( сuенал Ол,я Оеrпй.чmецов ).
!еrпu, въtхоOяrt. к лtuкРофоналt.

.Щети (чurпаюm url,uхu по очеРеОu)з

- Сегодня день весенний, светлый,
Тhкой волнующий для нас!
Промчится лето незаметно,
Нас встретит школа! Первый класс!
- Нам сегодня пожелайте
Всем счастливого 

цlти,
Чтобы трудности, преграды
Мы легко могли пройтЙ.

- Чтобы мы мечтать умели,
Тверло шли к заветной цели,
Чтобы там, где мы прошли,
На земле сады цвели.
- Но, чтоб этого добиться,
Yоr, ору"оr, должны учиться,
IТТкола ждет, ребята, нас!
( Все в"ме.сmе) ; Здравствуй, здравствуй,
Первый класс!

.{еrпu,, сmоя паРа_tчtu фоtозвоLьно по зсLпу,
uспаLllяlоfп пеСНtО "Мъt, mепфь учgt{lmu" Г. imруве,

К. Ифяева, за;l??влL ,абяrпu на Jldecnza.
воспитатель:

чтоб в жизни бь
У нас 

"."u *"'#ОоЖ:Хlil;r""'
А партиryра детская знакома вам?

.Щети: Игра по ней приносит радость нам!
Слай0: паРrпtl,rпуРа. !еrп,u с РоОurпаlя.пtu

uеРалоу в фrcесmРе по 0еrпскоЙ паРrпurпуРе
мапоOu,Ю песнu о.ЩвансОъt Ова - iеrпъtРе," В, Шаuнскоео, М. Пл"яцковскоео.

Принч: Пугеводную звездувзять не позабудь,
I rycTb подскzL}кет звездочка тебе

Школьная страна тогда о""" ;;#::;:r"'
Станет не простой страной,

а страною звездной!
А вот и звезда вашей группы, она называет-
ся "Звездочкао. На этЪй звезде все дети -
;r Ж1 х.хГi?iii; i#:Ж'":":Ir#:
это кому-нибуль ну:кно!

Слай0 : ф оm,оеР афuя еРуппы.
Воспитатель: Просим выпускников сIrустить-

ся в зал, сесть на второй ряд.



Въmускнuкtl, спускаюfпся u ,Й no фоноеРамtпу
Ф анф ф, РоOurпаt u udуm, з а кулuсъL.

Принц: Я понял, звезды светятся затем, что-
бы рано или поздно каждый мог снова оты-
скать свою... Посмотрите в небо - это звез-
да "Семья"!

Спай0: фоmоеРафtп сем.ьu (по въtбоРу).

На сцену въшоЭяп,t, сеfurьu въLпускнtлков по0

фоноеРамлtу песнu оГuлпн сем,ъе> (сл. И. Резнuка).

воспитатедь; Какой мягкий и теплый свет
исходит от звезды .Семьяо! !орогие мамы
и папы, храните друг друга, заботьтесь о сво-
их детях, хивите в ладу и гармонии!

Сценка "Скфо в 1uколу>.

Ребенок: .Що позднего вечера окна горят,
Родители в школу готовят ребят.
Что беспокоит их в поздний час?
А ну-ка, заглянем в квартиру сейчас!

Папа: Скоро дочка в шкоJý/,
В первый класс пойдет.
Интересно, как она себя там
Поведет?

Мама: Помню я, как в первый раз
!очка в садике без нас
Тосковала и скучала,
Даrке плакала, бывало...

Папа: Всем ма;rышкам в первый раз
фуд"о в садике без нас.

Младший ребенок (поOхоdurп к РоOurпuьшt)z
Мамочка, не бойся! Пап4 успокойся!
Смело в шкоду я пойду, нас учили в детсаду
Не робеть, и не стесняться,
И друзьям помочь стараться,
И во всех делах своих
Быть не хуэtсе остальных!

По0 аruьоOuсменrпъt ухоOялп со сценъь

Принц: Любить - это не значит смотреть друг
на друга, любить - значит смотреть в одч,
сторону.

На сцене появльяепtсяРебенuс с папой.

Папа: Стоят в ряд книхки, стихи и сказки,
В шкафу у милой го.lryбоглазки,
Она так любит те сказки сJIушать,
Они добром согревают д,шу.
Так много сказок, стихов и песен!
flочурке мир наш без знаний тесен.
Ябуху лучшим отцом на свете,
На все вопросы смоry ответить.
Расти, дочь милая, родная!
Ведь ты на свете одна такая.
Тёбя люблю я, с тобой - летаю,
Как хил я раньше? Никак. Я знаю...

Ребенок: Я сказку знаю наизусть,
От слова и до слова,
F{о папа вновь paccкuDкeT пусть,

СИэ опьоt а,

Ябуду сJryшать снова.
И я хочу лишь одного:
Пусть дольше сказка длится.
покаяспапой-ничего
Плохого не случится.
Илаrry я пропrу опять
С начала сказку рассказать!
На сцену въtхоOяrп 0евочкu, lпанцевсl??h ваJLъс.

Звучurп, фоноаРалчtлtа валъса, папъL с dш,еРьлtu,

?панцуюrп, залпем веOуrп 0ачеРей в зал.

Принц: Ты в школе первые слова
Прочтешь, запомнишь навсегда,
Валсней тех слов, похагуй, нет:
Любовь, Россия, мама и страна!
Наша страна - это путеводная звезда "Роди-
на)>.

На сцену въшоDяm ltalta с Ребенколt.
Мама: Как научить любить Россию?

Как научить любить простор?
Начну с березки и былинки,
Что по дороге в детский сад растет.

Сын: Взгляну на солнце и на тучи,
Как птицы весело поют!
З*ry в сердцах заветный Jýlчик,
flобро с надехдой охивут!

Мама: Ведь сердце малыша открыто,
Посей в нем семя доброты,
Назад стократно всё вернется,
И расцвеryт вокруг сады!

(Сmu,хu Е. ШаРOuной)

lеrпu поOншпаюm,ся на сцену
по0 фоноеРамлtу фанфаР, всIпаюfп

полукРуеолt, РазOаюm цвелпъL u, флаеu.
Исполttяюm песнlо-хоРово0 .Башtй, сuнt tй,

кРаснъtй" (rryr.u ub. С, Слtфновой).
После ltсполненшя саOяm,ся на сfпулulu]сu.

СлайO-шц о Б апъtй, с,l,t нuй, кР аснъtй"
по0 фоноеРалlлtу лt елоOuлl песнu.

Припц: Я вижу, что вы, ребята, растете друх-
ными, талантливыми, любящими своих ро-
дителей и свою Родину детьми. 3а это на-
до поблагодарить ваших родителей и вос-
цитателей. Настает эта благодарственная
минута...

,Щети (чurпаюrп с?пuх11, по ч.tеРеOu, сmоя)z

- Мы сегодня расстаемся с вами,
фустно всем нам, что и говорить,
Мы пришли последний раз с цветами,
Чтобы вас за всё благодарить.
( СлайO-засrпавка, ф оноеРалtлt а в а"лtъса, )

- О вальсе сказано немало,
он в песнях и стихах воспет.
Но, сколько б танцев ни бывало,
Алучше Bzult'ca танца нет.
И по традиции сейчас
Пчсть пDозвччит пDошzuIьный вальс!Пусть прозвучит прощальный



Qrb оп"t*а,
Ребенок: Я слышу музыку.riо.."о"о вальсаIrlодарок всем педагогам детского сала наш

!еrпu mанцуlоm оВъmускной ваJLъс>

_ (лtу, u сл. Т. ПеЙРовой).
Ведущая: Пришло вр9мя поздравить вас, до-рогие выпускники. Время полуоuru uаш"первые в жизни дипломы - об окончании

д_етского сада._ Предоставим слово нашему
заведующе му (u.мя, оmчес?пв о, ф шulлtlя ).

Слово завеOуюuлеео.
Вfuченuе Оurьлолtов i поiаРков Оеmалt.

ФоноеРалt.uа фанфаР.
ltеРелtонtlя наеРаэюdенЙ Й;" получаюfп

возdушнъtе uлаРъt, кРеrшrп, 
"* " Pyi,r.Ведущая: А теперь с ответным и словами бла-годарности выступят наши родители.

Саово РоOurпелй, заrпелt РоОumе,,lu
занuJrl,аюfп Jпесrпа в зале,

Принц: Вот бы пал.
Самый краешек 

""";;:?'* 

ПОТРОГаТЬ

К ней найти свою дороry
Непременно сможете вы.

}1с 
зоут простор полей широких.

Uвежий ветер, солнышка лучиt
.l lодрастете - в песнях звонких
Отразятся ваши чистые, высокие мечть

З в учuлп фuн алttън ая пе с ня
" 
ХИсrпаллънъtе звезDqчкur, еруппъL о Сам,анпlа

(м,уз. Е.3аРuфкой).
3 аклtапumепъная Рвtъ Воспurпа:rпапя завеьul,ае

пРазDнuк. !еmu с Р_оОumеJlяfulu u nraorbi)u
uоуrп по mРаduцuu въLcаж1t ваmъ

во 0вфе 0еРевъя,


