
Выпускной утренник 2017
Под музыку в зал входят ведущие.

1-я ведущая: Звучите, фанфары, и трубы трубите!
На праздник веселый спешит детвора,
Сегодня мы в школу ребят провожаем,
Пришла с детским садом прощаться пора!

2-я ведущая: Как хорошо, как празднично у нас,
Прощальный праздник мы встречаем с вами,
И в детский сад мы пригласили вас,
Чтоб любовались вы выпускниками!
Мы с вами в школу провожаем их:
Талантливых, любимых и родных!

1-я ведущая: Скорей же встречайте виновников праздника –
Тихонь, почемучек, веселых проказников.
Смотрите - вот они стоят у входа!
Наш выпуск - это самый лучший выпуск…

Вместе: Две тысячи семнадцатого года!
От всех гостей, от пап и  мам
Овации выпускникам!

Под музыку менуэта дети входят в зал, танцуют и встают на свои места
Дети: Любой из нас сегодня очень рад,

Мы все поем, и вместе с нами птицы,
Последний раз пришли мы в детский сад,
Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься!

Мы расстаемся с детским садом,
И все-таки грустить не надо,
Ведь золотым осенним днем
Все вместе в школу мы пойдем!

Дошкольное детство уходит от нас,
И это почувствует каждый,
Уходят игрушки, машинки, качалки,
И книжки-малышки, и куклы-пищалки!

Но сегодня в день прощальный
Мы не станем унывать,
Детский сад наш будем долго
Добрым словом вспоминать!

Сегодня день весенний, светлый,
Такой волнующий для нас!
Промчится лето незаметно,
Нас встретит школа – первый класс!



Сегодня мы – выпускники, уже не дошколята.
Нас ждут веселые звонки и новые ребята!
Мы в школе столько книг прочтем
Страница за страницей.
Прощай, наш милый детский сад,

Все: Мы все идем  учиться!
Песня «Мы скоро пойдем в первый класс»

После песни звучит торжественная музыка, Ведущие представляют
выпускников, тот, кого представляют выходит вперед, делает поклон и

садится на место
1-я ведущая: Как быстро пролетело время. А ведь еще совсем недавно вы
пришли к нам в детский сад.
2-я ведущая: Вы были совсем маленькими несмышленышами, плакали и
звали маму.  Многие не хотели сами кушать и требовали, чтобы их покормили.
Некоторые не хотели ложиться спать….Одним словом: вы были малышами. А
сегодня мы видим повзрослевших  и поумневших ребят, которые собрались в
школу. А к вам в гости пришли сегодняшние малыши, которые хотят вас
поздравить.

Звучит музыка. Входят малыши
Малыши: Мы пришли поздравить вас

С переходом в первый класс.
Мы немножко подрастем,
Тоже в школу к вам придем.

Вы про нас не забывайте,
В детский сад к нам прибегайте.
Будем вместе мы играть,
Книжки школьные читать.

В новой школе вам желаем
Много нового узнать,
Но и детский сад любимый
Просим вас не забывать.

Мы вам честно обещаем,
Что без вас в саду родном
Мы цветы не поломаем,
Все игрушки сбережем.

Все: С выпускным вас поздравляем.
Танец свой мы начинаем.

Танец малышей
По окончании танца малыши дарят выпускникам подарки



Ведущая: Спасибо вам, ребята, за подарки. А наши выпускники хотят
подарить вам свои игрушки.

Выходит девочка с  медвежонком, рядом с ней встает малышка
Девочка: Мой мишутка, до свиданья!

Как же я тебя люблю!
Но теперь на воспитанье
Новой маме отдаю. Отдает игрушку малышке

Малышка: Ну иди ко мне, Мишутка!
Что боишься, не идешь?
Ни чего что я малышка.
Ты со мной не пропадешь.

Выходит девочка с куклой
Девочка: Куколка-красавица!

Смотрите как мила!
Трудно было справиться,
Но все же отдала! Отдает игрушку малышам

Выходит мальчик с мячиком
Мальчик: А вот веселый мячик,

Хоть бью его, не плачет!
Скакать он любит день и ночь.
И с вами поиграть не прочь. Отдает мяч малышам

Дети подготовительной группы  выстраиваются в полукруг. Малыши с
игрушками впереди.

Песня «Прощание с игрушками»
После песни малыши уходят.

1-я ведущая: Какие замечательные и смешные эти малыши.
2-я ведущая: Ведь и вы совсем недавно были такими. Давайте вспомним
как это было.

Презентация
1-я ведущая: Вот какими смешными и забавными вы были. Вы очень
многому научились в детском саду: примерно себя вести, быть аккуратными,
уважать взрослых. Вам уже можно смело идти в школу.
2-я ведущая: Ребята, а для чего же вам нужно идти в школу? Ответы
детей Правильно. В школе вы получите много знаний. А знания – это самое
большое богатство человечества, это настоящее сокровище.

Звучит музыка. Вбегают пираты.
Пираты:  Сокровища! Кто сказал сокровища? Где они?
1-я ведущая: Ребята, кто это к нам пришел?  Не поздоровались.
2-я ведущая: Даже не представились! А требуют какие то сокровища.

Звучит музыка. Пираты поют
Пираты: Мы злобные пираты и мы не виноваты,

Что нас к себе златые сокровища манят,
Ведь наша жизнь ужасна, коварна и опасна,
А если нет сокровищ, то ты и не пират.



Припев: По морям, по волнам –
Нынче здесь, завтра там.
По морям, морям, морям, морям.
Эх, нынче здесь, а завтра там.

Пират: Вот так вся наша жизнь и проходит в поисках сокровищ. Бедные
мы! Плачет
Полундра: Наш корабль потерпел кораблекрушение. Попалось очень бурное
море. Мы чуть не утонули.
1-я ведущая: Вот так дела!  А как вас зовут то?
Пират: Я Джон, гроза морей и океанов. А это подруга моя, Полундра!
2-я ведущая: Как , простите?
Полундра: По-лун-дра! Когда корабль тонет, я кричу: «Полундра! Свистать
всех на верх! Спасайся кто может!»
Джон: Да не кричи ты так! Я больше не могу это слушать!
1-я ведущая: Ладно, ладно! Успокойтесь. Сядьте и отдохните!
Джон: Мы замерзли, промокли. Море очень холодное.
Полундра:  Нам бы погреться, подвигаться. Потанцевать что ли или поиграть.
2-я ведущая: Ну, в этом мы вам поможем. Поиграйте с нашими ребятами.

Музыкальная игра
После игры под музыку ведущие вносят красивую коробку.

1-я ведущая: Ребята, посмотрите какую красивую коробку нам сегодня
принесли в детский сад. Давайте посмотрим что в ней. Открывает, достает
кристалл
Полундра:  Ой, сокровище! Джон, ты посмотри, да это же самое настоящее
сокровище!
Джон: Точно, это драгоценный камень. Давайте его поделим. Интересно
сколько он стоит?!
2-я ведущая: Да подождите вы, уважаемые пираты. Надо понять что это и
для чего это нам прислали. Заглядывает в коробку  Тут письмо. Читает
«Дорогие ребята. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам хорошо учиться и
получить много новых знаний в школе. Дарю вам волшебный кристалл. С его
помощью вы сегодня сможете попасть в мою страну знаний. Нужно поднять его
вверх и сказать: «Ты, кристалл, нам посвети, в страну знаний нас веди!».Только
будьте очень аккуратны, смотрите чтобы мой волшебный кристалл не попал в
злые и жадные руки. Фея знаний»
1-я ведущая: Ребята, как здорово, что мы сможем на прощание
попутешествовать по сказкам. Какое замечательное сокровище подарила нам
Фея знаний.
Пираты: Сокровище! Сокровище, мы тоже хотим его получить.
Выхватывают кристалл у ведущей, поднимают его вверх. Звучит музыка
Ведущие: Ой, что вы наделали?
Пираты: А мы что? Мы сокровище хотели забрать.
Полундра: А куда это мы попали?
Дети: В  страну непослушания!



Выбегают дети читать стихи
Дети: Говорили нам мамы всегда…
Все: Да! Да!
Дети: Каша – лучшая в мире еда!
Все: Ну да?...
Дети: Нет вкуснее супов и котлет.
Все: Нет! Нет!
Дети: Нам бы лучше конфеток

Вместо этих котлеток,
Был бы славный обед.

В стране непослушания
Не надо шарф носить.
И по полу без тапочек
Разрешено ходить.

Если в этой стране заболел,
Если снега досыта поел.
Вас не будут лечить ни когда…

Все: Ну да?
Дети: Вместо горькой микстуры

От температуры
Вам дадут пол торта.

Если в гости  друзья к вам придут…
В дом ваш в грязных ботинках войдут?
Прямо на пол сажают друзей.
А потом друг у дружки
Отбирают игрушки.
И кричат, и кричат, кто сильней.

В стране непослушания
Вам каши не найти,
В стране непослушания
Все спят до десяти.

Все: Да здравствует страна  непослушания!!!
Танец «День непослушания»

После танца дети садятся на места.
1-я ведущая: Посмотрите, Джон и Полундра,  что вы натворили.
2-я ведущая: Наши ребята были такие послушные и воспитанные. А
попали в страну непослушания и сладу с ними ни какого нет.
Ведущие вместе:Вы нас в эту страну затащили, вы все и исправляйте.
Полундра: Да что тут сложного. Сейчас  все исправим. Полундра!



Свистать всех на верх!
Джон: Да что ты раскричалась. Аж  в ушах звенит!
Полундра: Хочу и кричу. Ты мне тут не указ!
Джон: Ах так!... Ну я тебе сейчас задам.

Начинают драться.
1-я ведущая: А ну-ка, прекратите драку. Ребята, Эта страна очень опасна. В
ней все начинают себя плохо вести.
Джон: Ой, и правда. Чего это мы поссорились? Прости меня, Полундра.
Плундра: И ты меня прости, Джон! Что же мы с тобой наделали? Возьмите
обратно свой волшебный кристалл. Мы не хотим больше тут оставаться.
Давайте скорее от сюда выбираться.
2-я ведущая: Но сначала надо чтобы ребята снова стали послушными. Надо
срочно вспомнить чему вас учили в детском саду. Как называются правила
поведения?
Дети: Этикет!
Пираты: Это что еще за зверь такой, этикет?

Ребенок выходит читать стихи
Дети: Что такое этикет –

Знать должны мы с детских лет.
Это – нормы поведения:
Как ходить на День рождения?
Как знакомиться?
Как есть?
Как звонить?
Как встать?
Как сесть?
Как здороваться со взрослым?
Много разных есть вопросов.
И на них даёт ответ
Этот самый этикет.

Дети: В детский сад мы все ходили
Эти правила учили.
Воспитатели старались,
С нами много занимались.
И читали, и считали,
И в тетрадках мы писали .
Знаем все мы без сомненья
Теперь нормы поведенья.

Вам «Спасибо». И для вас
Песню мы споем сейчас.

Песня «Воспитатель воспитатель»
1-я ведущая: Ну наконец то наши ребята стали снова послушными и



воспитанными.
2-я ведущая: И теперь мы можем отправляться в страну знаний.

Ведущие поднимают кристалл, говорят слова, звучит музыка.
1-я ведущая: Ну вот мы и попали в страну знаний.
2-я ведущая: Я надеюсь, на этот раз все у нас получилось.

Звучит музыка. Выходит паж
Паж: Я не волшебник, я только учусь делать добро и чудеса. И сегодня
мое сердце подсказало мне, что в нашу страну гости пожалуют. Здравствуйте.
Вы узнали меня? Я королевский паж. Я к вашему визиту подготовился. Где мои
волшебные счеты? И так, волшебная статистика для родителей. За пять лет
ваши детки съели 3 тонны каши, подросли на 1000  сантиметров, потолстели на
105 кг. А еще набрались ума, научились дружить, веселиться, читать и считать.
И все это благодаря детскому саду. Потому что детский сад – волшебная страна.
Правда, ребята?

Песня «Детский сад – волшебная страна»
Паж: Я сейчас взмахну волшебной палочкой и произойдет чудо.

Паж взмахивает палочкой. Звучит музыка, входит Фея знаний. Паж
уходит и садится на место.

Фея: Фея знаний я, друзья.
Вы узнали все меня?
Я давно вас уже жду. Где же вы так задержались?

1-я ведущая: Здравствуйте, дорогая Фея знаний. Вот кто виноват в нашей
задержке. Показывает на пиратов.
2-я ведущая: Это они у нас кристалл забрали  и отправили в Страну
Непослушания.
Джон: А что мы такого сделали?
Полундра: Мы просто хотели завладеть сокровищем. Мы ведь пираты. Нам
положено забирать все сокровища себе.
Фея: Эх вы, темнота. Самое большое сокровище – это знания.
Пираты: Знания?
Джон: Не слышал про такие сокровища.
Полундра: А где же их взять? Мы хотим иметь сокровища!
Фея: Некоторые знания ребята получили в детском саду. А остальные
получат в школе.
Пираты: Мы тоже хотим в школу. Нам очень нужны эти самые знания.
Фея: Чтобы получить знания, нужно много трудиться. Это ведь не так
легко. А вы готовы трудиться?
Полундра: Конечно готовы. Ведь мы самые трудолюбивые пираты.
Джон: Сокровища искать мы можем днем и ночью.
Фея: Тогда давайте проверим готовы ли вы идти в школу.

Предлагаю поиграть
Свои знанья показать!
Надо будет буквы взять
И слова из них собрать!



Я загадаю вам загадки, а вы отгадки сложите из букв.

Уютный и просторный дом.
Хороших деток много в нём.
Красиво пишут и читают.
Рисуют дети и считают. Школа

Портфель у меня не велик и не мал:
Лежат в нем тетрадки, букварь и… Пенал

Остро носик ты заточишь.
Нарисуешь всё, что хочешь.
Будет солнце, море, пляж.
Что же это? ... Карандаш

Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней —
Станешь вчетверо умней. Книга

Дети отгадывают и составляют слова. Пираты путаются и мешают
Фея: Какие вы, ребята, молодцы.  А вот вам, дорогие пираты, нужно еще
потренироваться. Со знанием букв у вас очень плохо. Ну может вы считать
умеете?

Задачи
На плетень взлетел петух.
Повстречал еще там двух.
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов? (3)

Сколько раз твердили кошке: Некрасиво есть без ложки.
Только я вбегаю в дом,
Лижет кашу языком.
С поросенком еще хуже:
Он опять купался в луже.
И козленок непослушный:
Съел четыре грязных груши.
Сколько было непослушных? (3)

Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок сосед.
На пенек зайчата сели
И по две морковки съели.
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок?    (4)



Три цыпленка стоят –
На скорлупки глядят.
Два яичка в гнезде
У наседки лежат.
Сосчитай поскорей:
Сколько будет цыплят
У наседки моей? (5)

Дети решают задачки и находят соответствующие цифры. Пираты
затрудняются в решении.

Фея: Ну чтож, дорогие пираты, я вижу что ребята готовы идти в школу. А
вот вы, к сожалению нет.
Джон: Ну мы очень хотим получить сокровища.
Полундра: Возьмите нас пожалуйста с собой в школу.
Фея: Ну что, ребята, возьмете их с собой?
1-я ведущая: Чтобы в школу пойти, нужно уметь не только читать и
считать, но и в музыке разбираться.
2-я ведущая: Дорогая фея, пускай пираты вместе с нашими ребятами
сыграют на музыкальных инструментах.

Игра на музыкальных инструментах
Фея: Вы замечательно играли. Я думаю, что всех вас ждет не дождется
школа.
Пираты: И нас тоже?
Фея: А вы отправитесь в школу вместе со мной. И там мы обязательно
снова встретимся с ребятами.  Пускай, ребята, с вами остается мой волшебный
кристалл, он поведет вас по удивительному миру знаний. А сейчас вам пора
возвращаться. Я взмахну палочкой и вы окажетесь в детском саду. До свидания,
ребята. До встречи в школе.

Фея машет палочкой. Звучит музыка «Прекрасное далеко». Дети
исполняют танцевальную композицию, герои незаметно уходят, затем

дети встают на свои места им раздают букеты. Торжественное
построение

Ведущая: С планетой детства расставаться жалко,
Белый кораблик уплыл – не вернешь!
Пусть будет прекрасным далекое ваше,
Прекрасным везде, если веришь и ждешь!

Дети: Мы сегодня расстаемся с вами
Грустно всем нам, что и говорить.
Мы пришли последний раз с цветами,
Чтобы вас за все благодарить.

Нам детский сад тепло дарил, и гнал печали в тень.
Здесь добрый дух всегда царил, здесь праздник каждый день!



 Спасибо всем, кто нас учил, заботился о нас,
Кто отдавал нам много сил, готовил в первый класс.

 Спасибо, милый детский сад, за ласку и заботу,
За то, что утром мама шла спокойно на работу.
И вот настал прощанья час. Теперь мы покидаем вас.

Удач желаем мы сейчас заведующей нашей
Что бы родимый детский сад был год от года краше.

Спасибо тем, кто нас лечил, и ставить градусник учил,
Следил, чтоб наши щечки алели как цветочки,
Чтоб мы росли здоровыми, красивыми, веселыми.

 Спасибо тем, кто на кухне работал,
Кашу варил и готовил компоты.
Спасибо за сладости вкусные,
За добрые руки искусные

Все: Всем, кто каждую минуту беспокоился о нас
Мы поклонимся сейчас. Поклон

Под музыку дети дарят сотрудникам цветы.
Слово заведующей
Слово родителям.


