Выпускной утренник «Лучше Всех!»
Действующие лица: дети,
2 воспитателя,
ведущая-Галина Максимова (ВРИО Максима Галкина),
клоуны: Чупа и Чупс.

Звучат фанфары. Выходят ведущие
Воспитатель 1. Здравствуйте, здравствуйте милые гости!
Праздник сейчас разрешите начать.
Воспитатель 2. Здравствуйте, здравствуйте добрые гости
Выпускников вы готовы встречать?
Гости: Да!
Воспитатель 1. Сейчас в нашем зале праздник начнётся.
Кто прослезится, а кто-улыбнется!
Воспитатель 2. Скорей же встречайте виновников праздника
Тихонь, почемучек, весёлых проказников.
Сегодня прощаются с садом они,
Им школа откроет двери свои.
Воспитатели 1и 2: Ну что ж, ваши дети стоят у дверей,
Встречайте своих сыновей, дочерей!
Вход детей в зал с шариками, под музыку выполняют перестроение и
останавливаются в полукруг.
Представление детей.
Дети:
Д: Притихли сегодня ребята с утра
Прощания день, расставаться пора,
В прихожей бросается запах духов
А в группе устойчивый запах цветов
М:Трезвонят без устали все телефоны
Девчонки пошли за причёской в салоны
Д: Мальчишки свои расчесали вихры
В сегодняшний день нам не до игры!
Д: Сегодня я почти –что не спала,
Всю ночь возилась и рассвет ждала
И вдруг мне стало ясно, что со мнойСегодня же мой первый выпускной!
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Сколько здесь было веселья и смеха
Сколько открытий, чудес, доброты
Сколько достигнуто новых успехов,
садик любимый – это все ты!
И нам покинуть будет очень жалко
Свои детский сад, игрушки и цветы,
Свою постель, свой шкафчик в раздевалке
Волшебных сказок яркие мечты.
Песня «Хорошо у нас в саду»
1. Детский сад у нас хорош Лучше сада не найдешь,
И споём мы о том,
Как мы весело живём!
Припев:
Хорошо у нас в саду,
Завтра в школу я пойду.
Мама, раньше разбуди,
Ещё раз в садик отведи!
2. Чижик песенки поёт,

Белка семечки грызёт;
Тут у нас - все друзья,
Без друзей жить нельзя!
Припев:
3. Мы играли целый день,
Целый день играть не лень!
Кто зайдёт, будет рад, Вот какой наш детский сад!
Припев:

Воспитатель 1:
Сегодня волненье сдержать невозможно –
Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло, и тревожно,
Ведь выросли дети и в школу идут.
И сегодня 28 мая 2021 мы завершаем 5-летний проект
«Мы ребята - дошколята».
Воспитатель 2:
Ах, 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!
1ребёнок:
Мы дорогих гостей сюда позвали
На праздничный прощальный наш концерт,
Чтоб получить сегодня в этом зале
Во взрослый мир загадочный билет.
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2 ребёнок:
С нежной грустью «До свиданья!»
Скажем группе мы родной.
Мы с тобой не расставались,
Разве только в выходной!
3 ребёнок:
И не раз в часы досуга,
Сидя тихо на ковре,
Вместе с книгой мы бывали
В доброй, сказочной стране
4 ребёнок:
Улетаем мы сегодня,
Словно птицы из гнезда.
Жаль, приходится прощаться
С детским садом навсегда!
5 ребёнок :
Но сегодня, в день прощальный
Мы не станем унывать,
Детский сад наш долго будем
Добрым словом вспоминать!
Танцевальная композиция «Куда уходит детство» (с отпусканием шариков)
(дети садятся на стульчики)
Воспитатель 1: Скоро учиться детки пойдут,
Школьная жизнь для них настаёт.
Новых забот и хлопот им доставит,
Всю вашу жизнь перестроить заставит!
Воспитатель 2: Очень взволнованна я, дорогая,
В какую же школу идти им, не знаю!
Возможностей много, но вот в чём вопрос:
Где обучаться, чтоб умным ребёнок рос?
Да, школы в Полтавской разные есть:
Общеобразовательных не счесть,
Художественная, музыкальная,
Центры английские…
Разные школы - далёкие и близкие.
Как тут не растеряться? Где детям обучаться?
Воспитатель 1: Ой, посмотри, объявление! (смотрит в планшет)
Проект «Школа нового поколения»! (читает)
Выходит Баба-Яга.
Вед.1: Здравствуйте, а вы кто?
Баба-Яга: Здравствуйте! Как это, кто? Я - директор «Школы нового поколения"!
И по совместительству преподаватель русского языка и литературы - Баба-Яга
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Дормидонтовна! Прошу любить и жаловать! Вы, наверное, хотите побольше
узнать о нашей школе?
Вот, пожалуйста, сюда
Здесь уют и красота.
Школа современная, модная, новая,
Всех детей принять готовая!
С нашей школой ваши дети,
Осуществят все мечты на свете!
Ваши мечты обязательно сбудутся, если вас будут учить наши преподаватели скажу по секрету – первоклассные специалисты:
Кощей Бессмертный - преподаватель математики и вычислительной техники! Он
считает всё подряд - и поэтому богат!
Кикимора Болотная - преподаватель музыки! Лауреат «Евровидения -2021»!
Песни петь и танцевать она мастерица, её наука в жизни очень пригодится!
Леший - преподаватель физкультуры, заслуженный мастер спорта! Очень меткий,
сильный, ловкий, каждый день у него тренировки!
Баба-Яга: Предупреждаю заранее, уважаемые, что попасть в нашу школу не такто просто! Сначала, как и везде, необходимо сдать вступительные экзамены.
Ваши дети к этому готовы? Сейчас я представлю моего председателя
вступительной комиссии- Леший.
Входит Леший.
Баба Яга: Ну что ж, тогда начнём, пожалуй! (ставят стол, садятся)
Леший: Ну что, коллега! Как дела? Неважно? всем поставлю двойку!Да,
молодёжь уже не та… Исчезли эрудиты потихоньку…
Баба-Яга: Испытаем ребят по русскому языку!
Мой экзамен они не сдадут, однозначно!
Я задам сейчас заданье,
Что же, так тому и быть!
Вы из букв слова составьте!
И слова заговорят!
Проверим, как вы умеете составлять слова! (раскладывает 4 конверта)
Игра «Сложи слово»
В этих конвертах – буквы! Ваша задача составить из этих букв слово. Сейчас
разделитесь на 4 команды. Вы готовы? Тогда начинаем! Когда задание
выполните, поднимите руку.
Баба-Яга: Вот это да! И где же вы этому научились?
Ребёнок: Как где? В детском саду!
Если будешь буквы знать
Сможешь книжку прочитать
И услышишь в тот же час увлекательный рассказ.
Леший: Мой экзамен - один из сложнейших!
Посмотрим, как вы справитесь с моими заданиями!
Наверняка, это вам не под силу!
Вы должны показать умение в музыкальном искусстве.
Ну-ка ответьте на вопрос:
Если текст соединить с мелодией
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И потом исполнить это вместе,
То, что вы услышите, конечно же,
Называется легко и просто — ... (песня)
Ух ты! Здорово! Экзамен сдали! Вы – лучшие!
Баба-Яга: Подумаешь, здесь ума большого не надо! Вот попробуйте свою
смекалку показать и на мои вопросы ответить! Будьте невнимательны и
постарайтесь не дать правильный ответ! А вы, коллега, тоже думайте, будете
детей исправлять! Готовы? Итак, мой первый вопрос!
-Назовите третий день недели? (среда)
-Что больше: 10 или 15? (15)
-Как называется перерыв между уроками? (перемена)
-Геометрическая фигура без углов? (круг)
-Как называют сигнал, предупреждающий о начале и конце урока? (звонок)
-Знак сложения? (плюс)
-В какой день недели дети не ходят в школу? (в воскресенье)
Леший: Ну, да, умом вы не обделены.
Баба-Яга: Ну, что, уважаемые, делать-то будем? Срочно нужно собирать
педсовет шепчутся и совещаются, выставляется табличка «Тихо, идёт пед.совет!
Всё, коллеги, решено: такие ученики, которые всё знают и умеют, нам явно не
подходят! Нам и учить их нечему! Не расстраивайтесь, без этих детей проживём,
других учеников себе найдём! У меня уже и кандидатуры есть: Карабас-Барабас,
Бармалей, Дуремар, Лиса Алиса, Кот Базилио, Шапокляк... Вон их сколько! Не
пропадём! За мной! (Герои Уходят)
Вед 1: Пусть Баба-Яга со своими преподавателями ждут других учеников, а мы с
вами выберем ту школу, которая сможет дать нам новые, интересные, важные и
необходимые знания, и поможет всегда оставаться такими же честными,
добрыми, весёлыми, дружными - словом такими, какими вы были в детском саду!
Выходят 2 ведущих детей:
1 ведущий: Знают все, что каждый час
Был расписан здесь у нас.
И сегодня вам расскажем,
Даже кое-что покажем:
Как мы в садике играли,
Как мы пели, танцевали.
Уменья нам не занимать.
Мы очень любим выступать!
2 ведущий: Чтобы закрепить успех
В проект хотим мы- (все дети:) «Лучше всех!»
Видео и песня из проекта + общий танец «Надоело быть маленькими ,
миленькими…»
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Выход Галины Максимовой (ВРИО Максима Галкина).
Г.М.: Добрый день всем! В эфире канала МДБОУ «Детский сад №47» -ШОУ
«Лучше всех!» и я, ведущая- Галина Максимова (ВРИО Максима Галкина), т.к.
Макс Галкин находится на съёмках очередного большого телевизионного проекта
на первом канале «Звёзды под гипнозом». Вот моя доверенность на проведение
шоу «Лучше всех» в станице Полтавской, Краснодарского края,
Красноармейского района, ул. Рабочая, д. 56 . (показывает доверенность
воспитателям и детям).
Шоу «Лучше всех»-это большая премьера про маленьких людей. В этом зале вы
увидите самых одаренных, самых ярких и просто самых - самых детей нашей
страны! Если у мам и пап спросить, Кто лучше всех? Они всегда назовут имя
своего ребёнка. Так ли это сейчас проверим! давайте громко скажите имя своего
ребёнка!..... Что- то тихо, иль забыли имя вашего чада? Ну, ещё разок.. «Лучше
всех»!
Добро пожаловать!
Звучит песня из проекта
Г.М.: Сегодня, 28 мая 2021 года лучшие дети детского сада пришли на шоу
«Лучше всех»!! И я приглашаю в зал первых гостей, которые конечно, лучше
всех!( муз. заставка).
Г.М.: Пойте, весело пляшите ведь шоу «Лучше всех» -это здорово! Большое
шоу «Лучше всех» -это заключительный этап раскрытия талантов, творческих
проявлений выпускников нашего детского сада. А сейчас…Встречайте!
Гениальные вокалисты, переделкины кадрилей на новый лад, и просто
красавцы и красавицы исполнят песню «Детсадовская кадриль».
Песня-«Детсадовская кадриль»
1. Давным-давно когда-то
Серёжи, Маши, Даши,
Алёши, Вики, Кати
Шли с рёвом в детский сад,
Слезами обливались,
Платками утирались,
За пап и мам цеплялись,
И плакали: - Назад!

2. Здесь слушать нас учили,
Мы жили - не тужили,
И разные науки
Преподавали нам.
С утра поспать хотели,
И шли мы ели-ели,
И вот какими стали Не верится глазам

Припев:
Ах, детский сад, ах, детский сад,
Привил любовь у всех ребят,
И к дисциплине, и к труду,
И верить научил в мечту.
(Проигрыш 2р)

Припев:
Ах, детский сад, ах, детский сад,
Привил любовь у всех ребят,
И к дисциплине, и к труду,
И верить научил в мечту.
Проигрыш 2р)
6

Г.М.: Благодарю! Вы-Лучше всех!
Г.М.: А сейчас свои таланты нам продемонстрируют главные мечтатели
современности, будущие нобелевские лауреаты по сочинению, кудесники слова!
СЦЕНКА «Мечтатели»
Дети ложатся на подушки головой к зрителям
1ребёнок: Снова спать! Одно и то же!
Кто придумал "тихий час"?
Целых 2 часа лежишь,
Притворяешься, что спишь!
2ребёнок: А я спать не собираюсь, можно молча полежать,
Главное, не схлопотать!
1ребёнок: Молча? Так неинтересно, предлагаю помечтать,
Кто кем в жизни хочет стать!
2 ребенок: У меня растут года, будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься?
Буду книги я читать, к знаниям стремиться.
Чтобы очень умным стать, ездить за границу.
3 ребенок: Я бы в магазин пошла
Продавать игрушки.
Приглашаю вас с собой,
Милые подружки!
2 ребенок: Буду я работать
Президентом нашим.
Запрещу по всей стране
Манную я кашу!
3 ребенок: Нет, иди ты в РайОНО,
Ждут таких давным- давно!
2 ребенок: А зачем?
3 ребенок: На работу оформляйся,
В детский сад наш возвращайся,
Будешь с детками играть и зарплату получать.
2 ребенок: А зарплата -то какая?
3 ребенок: Честно скажем небольшая! но зато почёт и слава!
2 ребенок: А ответственность какая?
Все: Вот такая!
2ребенок: Нет в детсад я не пойду, поспокойнее найду.
4 ребенок: Стать архитектором мечтаю, построить город без углов.
Мечту сейчас осуществляю: дома рисую из кругов.
Дом мой достроен, в нем нет ни угла. Мама, сбылась мечта!
Больше не сможешь, как прежде, любя, в угол поставить меня!..
5 ребенок: А я буду шоумен,
Весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить,
Получать подарки.
6 ребёнок: А я очень стать хочу
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Топ-моделью броской.
Но бабуля говорит,
Что они все «доски»!
7 ребёнок: Бизнесменом буду я,
Пусть меня научат!
Маме шубу я куплю,
Папе — «Джип» покруче!
8 ребёнок: Не о том вы говорите!
Режиссёром быть хочу!
Я сниму такие фильмы!
Я такого накручу!
2 ребенок: Да, я буду работать президентом нашим,
Подниму зарплату воспитателям я нашим!
9 ребёнок: А я буду, что такое, закрываются глаза.
Буду я пока ребёнком, буду маленьким пока.
1ребёнок: Эй, тревога! Всем молчать! Воспитатель идёт! Спать!
(Все из сидячего положения быстро ложатся и закрывают глаза)
Воспитатель: Посмотрите-ка на них, спать не собираются.
Надо мною целый час просто издеваются.
Голова уже трещит! Кто болтает?
Кто не спит?
Все: Мы не знаем это кто, потому что спим давно!
Танец с подушками.
Г.М.: Вот такие они, современные мечтатели! Вы- лучше всех!
Г.М.: Наше шоу «Лучше всех! -это настоящая страна детства, где маленьким
детям можно всё, нельзя только скучать, а тогда и нам с вами скучно не будет!
Это всё про наших следующих участников. Встречайте! Яркие, зажигательные,
весёлые клоуны!
/выходят клоун Клёпа и Ириска
Ириска: Здравствуйте детишки!
Клёпа: Девчонки и мальчишки!
К вам пришёл на праздник я,
Рады видеть вы меня?
Дети: Да!
Клёпа: Ребятки, я слышал у вас праздник сегодня? Я тоже хочу с вами!
Возьмёте меня с собой?
Дети: Да!
Ириска: А что у вас за праздник-то такой?
Дети: Выпускной!
Ириска: Выпускной? А куда вас отпускают?
Дети: В школу!
Клёпа: В школу? Ну, ничего себе, так вы значит уже большие?
Дети: Да!
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Клёпа: И значит, вы всё знаете? И на мои вопросики ответить сможете?
Отлично, ребята, а вы знаете, что прежде чем идти в школу, нужно приготовить
портфель и положить в него только то, что может пригодиться в школе.
Дети: Да!
Клёпа: Вот здорово! Сейчас я вас проверю! Только будьте внимательны!
Вопросы:
Если в школу ты идёшь,
То с собою ты берёшь:
В клеточку тетрадку? (да)
Новую рогатку? (нет)
Веник для уборки? (нет)
Хлебушка две корки? (нет)
Альбом и краски? (да)
Карнавальные маски? (нет)
Азбуку в картинках? (да)
Рваные ботинки? (нет)
Фломастеры и ручку? (да)
Гвоздиков кучку? (нет)
Карандаши цветные? (да)
Матрасы надувные? (нет)
Ластик и линейку? (да)
В клетке канарейку? (нет)
Ириска: Какие вы молодцы и правда большие, знаете что нужно с собой в
школу брать! Ребята, а вы сюрпризы любите? А я как раз приготовила для вас
сюрприз! У меня есть вот такая красивая, волшебная шляпка. Она может читать
ваши мысли!
(Тогда вставайте в большой круг, под музыку вы передаёте волшебную шляпку
по кругу, а на ком музыка остановится тот одевает шляпку на свою голову, она
будет читать ваши мысли)
ИГРА с детьми «Волшебная шляпка»
(дети встают в большой круг, передают шляпку под музыку, на ком
остановится, тот ребёнок одевает шляпу на голову и вкл. музыка (чтение
мыслей)
Ириска: Теперь взрослых приглашаю поиграть! Хотите? Тогда выходите !У
детей мы мысли знаем какие! А теперь хотелось бы ваши узнать, что вы
чувствуете, о чём думаете в этот волнительный для всех день!
ИГРА со взрослыми «Волшебная шляпка»
Клоуны: Ой, а как хорошо мы подружились со всеми, правда?
А ещё мы вам, будущим школьникам, хотим дать на прощание несколько советов:
1. Утром рано просыпайтесь,
Хорошенько умывайтесь,
2. Не дразнись, не зазнавайся,
Чтобы в школе не зевать,
В школе всем помочь старайся.
Носом в парту не клевать!
Зря не хмурься, будь смелей,
И найдёшь себе друзей!
3. Вот, ребята, все советы,
Их мудрей и проще нету,
Ты, дружок, их не забудь,
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До свиданья! В добрый путь!

/Под музыку уходят/

Г.М.: Вот такие неожиданные, яркие и весёлые участники приходили к нам на
программу! Вам понравилось?
Г.М.: А мы продолжаем наше шоу «Лучше всех» В нашем детском саду большое
внимание уделяется творчеству. Детям очень нравится исполнять песни, на
детских музыкальных инструментах.
Звучит музыка выходят дети с ложками
Г.М.: Ой! Какие красивые ложки! А что вы с ними делаете?
Реб: Это народные инструменты. Нам очень нравится играть на них
Г.М.: а вы нам сейчас что-нибудь покажете?
Реб: Конечно!
Г.М.: Встречайте, детский оркестр ложкарей с композицией «Часики идут»
Реб: В нашем садике таланты –певцы, танцоры, музыканты
Есть еще оркестр у нас, для вас сыграет он сейчас.
Реб: Что ж, ребята, вы сидите, инструменты все берите
Как умеем мы играть, гостям надо показать.
Детский оркестр ложкарей с композицией «Часики идут»
Г.М.: Молодцы. Вы ребята «Лучше всех». А теперь чуть отдохнем.
Юмористическая лотерея «Школьная пора»
Школьная жизнь для вас настает
Всю вашу жизнь перестроить заставит.
И при всех сейчас загадаем,
Что будет в семьях сегодня узнаем.
(Ведущий задает вопрос и читает ответ, ребёнок вытаскивает из мешочка
карточку с ответом Ответы: мама, папа, сам ребенок, кот Васька, сосед, вся
семья, дедушка, бабушка, собака Жучка, соседка.
1. Кто будет вечером заводить будильник?
2. А кто за формой первоклашки следит?
3. Кто в 6 утра будет вставать?
4. Кто будет завтрак первый съедать?
5. Кому же придется портфель собирать?
6. Кто будет букварь ежедневно читать?
7. Кто будет плакать оставшись без сил?
8. Кто виноват. Если ребенок 2 получил?
9. Кто на собрания будет ходить?
10. Кому первоклассника в школу водить?
Конкурс « Собери ребенка в школу» (В конкурсе участвуют 2 команды по 3
человека: папа – надувает шарик, мама – заворачивает бутерброды, ребенок –
собирает портфель. Чья семья быстрее соберется и на финише позвонит в
колокольчик – та и выиграла. Роли родителей играют дети)
Г.М.: Эти дети – лучше всех! А сейчас сюда выйдут самые зажигательные
девочки и мальчики, не превзойдённые мастера детской песни, будущие
первоклассники! Встречаем их!
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1ребенок: Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у нас.
Скоро станем мы первоклассниками
Ждет нас светлый просторный класс.
2ребенок: Ждут нас ручки и тетрадки.
Книжки, краски и дневник
Все расскажут по порядку
Нам страницы школьных книг.
ПЕСНЯ «Первоклашки» (Крутой И.) Страшно встретить чёрного кота.
1. Мы поднялись не по будильнику,
Сами собрали свои рюкзачки.
Рядом идут с модным мобильником,
В школу торопятся выпускники.
2. Скоро звонок. Стихнет на улицах
Эй, смотрите все на нас,
шум голосов и начнётся урок.
мы идём в первый класс.
В класс нам пора, только волнуемся,
Первый — значит высший класс,
Чёрный котёнок взбежал на порог.
пропустите нас!
Мы здесь главные сейчас,
нас ведут в первый класс.
ПРИПЕВ:
Это значит высший класс,
Первоклашки, всюду первоклашки,
пропустите нас!
На ступеньках школы суета.
Нам за ручку с мамами не страшно,
ПРИПЕВ
Г.М.: Мне очень интересно всех ли ребят возьмут в школу, умеют ли считать.
Давайте проверим, кто лучшие всех блещет математическими знаниями? Решите
задачки.
1. Шесть грибов нашёл Вадим,
А потом ещё один.
Вы ответьте на вопрос:
Сколько он грибов принёс? (7)
2. На полянке у реки
Жили майские жуки:

Дочка, сын, отец и мать.
Кто успел их сосчитать? ( 4)
3. Три ромашки – желтоглазки,
Два весёлых василька.
Подарили маме дети.
Сколько же цветов в букете? (5)

4. На полянке у дубка
Крот увидел 2 грибка.
А подальше, у сосны,
Он нашёл ещё один.
Ну-ка, кто сказать готов:
Сколько крот нашёл грибов? (3 )

Г.М.: Мы приглашаем наших замечательных, талантливых танцоров. Много
различных танцевальных номеров было на утренниках, вы были свидетелями
всего этого. Встречайте наших звёзд!
1реб: Хочу чтоб танец начался, чтоб ноги устали не знали. Чтоб гости, посмотрев
на нас, в ладоши громко хлопать стали.
Танец «Самый лучший»
Г.М.: Молодцы! Величайшие голоса современности, золотые связки
Красноармейского района, поздравят сейчас своих родных воспитателей!
Встречаем, лучших детей на лучшем проекте!
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Ребёнок:
Спасибо воспитателям за ласку и тепло
Нам было с вами рядышком уютно и тепло.
Вы жалели нас, любили
Вы нас как цветы растили.
Жаль не можем мы вас взять
В нашу школу, в первый класс!
ПЕСНЯ «ВОСПИТАТЕЛЬ»
1. Родители приводят
Нас в садик каждый день.
Бегут, летят, уходят
Кому куда не лень.
Живем, растем, смеёмся
Мы на глазах у Вас
И честно признаемся,
Что очень любим Вас.
Припев:
Вы - первый наш учитель,
Вы - словно наш родитель
Друг и преподаватель

Воспитатель, воспитатель.
Вы- наш наставник первый
Щит на стальные нервы.
Ангел хранитель наш
Воспитатель наш.
2. Бывает без сомненья
Вам трудно иногда,
Но верное решенье
Вы примите всегда.
Простите шалунишек,
Что жару Вам даем.
Вы любите детишек,

А мы о Вас поём.
Припев: 2 раза
3. Вы дарите заботу,
Вы дарите тепло.
Танцуете, поете
Вы с нами заодно.
Мы крепко Вас обнимем,
Прижмемся нежно к Вам.
И если сон покинет,
То помнить нам.
Припев: 2 раза….
Воспитатель наш

Г.М.: Вот и всё! Давайте все вместе ещё раз поаплодируем нашим лучшим
детям!
Меня зовут Елена Максимова, это был проект «Лучше всех», увидимся на ТВ!
Почаще улыбайтесь и не спишите взрослеть! До новых встреч!
/уходит под музыку/
Воспитатель1: Вот и закончилось шоу «Лучше всех».
Воспитатель2: Окончилось шоу ,завершается праздник,
Счастливой дороги тебе, первоклассник,
Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна,
Как день этот светлый, веселый и ясный!
Ребёнок: О вальсах сказано немало, он в песнях и стихах воспет
И сколько танцев не бывало,
Но лучше детсадовского вальса -танца нет.
«Дошкольный вальс»
Ребенок :
Воспитатели, няни, медсестры,
Будем часто мы вас вспоминать,
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Ведь, наверное, очень непросто
Детям сердце своё отдавать!
Заведующей
Уважаемая Лариса Павловна!
Знают взрослые и дети,
Что руководить непросто.
Безупречной Первой леди,
Нашей милой, нашей грозной
За заботу о детишках,
За уют, за имидж сада
Хором говорим: "Спасибо!
С Вас писать картины надо".
Методисту
Чтоб деток верно воспитать,
Необходимо много знать.
Знать нужно психологию и знать физиологию,
Быть докой в педагогике, риторике и логике.
Но главное, чтоб методистом быть,
Детишек надобно любить!
Марина Михайловна, спасибо Вам!
Музыкальному руководителю
«ФА» от «СОЛЬ» не отличаем, дан не каждому талант,
Но нас это не смущает, в садике есть музыкант.
В мамин день и в папин праздник,
В Рождество иль в Новый год
Даже яростный проказник лихо песенку споёт!
За это большое спасибо Оксане Николаевне!
Медсестре
Ей снадобий тайны открыты,
Отваров сложнейший секрет,
От гриппа искусство защиты,
Надёжней которого нет.
Ушиб или ранку любую
Сумеет она излечить,
Прививку поставят такую,
Чтоб детям здоровыми быть!
Светлана Александровна, спасибо вам!
Поварам
Кто пришел в детсад с утра?
Это наши повара.
Каша к завтраку готова,
Каша сварена. Ура!
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Кто сварил душистый суп
И гарнир из разных круп?
Кто нам булочки испек
Или яблочный пирог?
Это наши повара
Трудятся с шести утра.
Дорогие повара,
Взрослые и детвора
Вам спасибо говорят,
От души благодарят
Завхозу
Очень сложная задача, чтобы что-нибудь достать
Талант нужен и удача вещь детсаду отыскать.
Не под силу нынче даже и богам хозяйство весть.
Для того в детсаде нашем и завхоз хороший есть.
________________, спасибо вам!
Прачке
Чистые полотенца для носиков-щёчек,
Сухие простынки для сладкого сна –
Всё это работа натруженных ручек,
Хоть незаметна бывает она.
Не порошок из телерекламы,
Не суперстиралка и не вода,
А ____________________всё время,
Заботились, чтобы была чистота.
За это спасибо мы скажем Вам дружно!
Ведь быть аккуратными важно и нужно!
Ребенок: Мы грустим, очень жаль расставаться;
Обещаем свой сад навещать.
Но пора наступила прощаться,
Всем «спасибо» хотим мы сказать.
Ребенок: Было в группе уютно, красиво,
В садик утром мы с радостью шли,
Говорим всем вам дружно:
Дети (хором): СПАСИБО!
И поклон вам до самой земли!
Воспитатель 1: Хотим пожелать вам, родные ребята,
Учиться, расти, встретить новых друзей.
Мы вами всегда будем очень гордиться,
По лесенкам жизни идите смелей!
Воспитатель 2: Старались мы главному вас научить –
Как нужно трудиться, как нужно дружить!
Достойно проигрывать и побеждать,
Правду и ложь без труда отличать…
И вот он настал расставания час,
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Во взрослую жизнь провожаем мы вас!
Лишь лето пройдет и на первый звонок,
Вас всех соберет первый урок!
В добрый путь, наши дорогие выпускники!
Песня «Детский садик»
1.За летом зима – пролетели года,
С тех пор, как пришли мы когда-то
сюда.
И хоть детский сад нас по-прежнему
ждёт,
Пора нам прощаться. Нас школа зовёт.
Припев:
Очень жалко расставаться,
Покидать любимый дом.
Дом, где весело встречаться
В нашем крае родном.
Вместе с папой, вместе с мамой
Эту песню пропоём:

«Детский садик лучший самый
В нашем крае родном».
2. Вы нас научили читать и считать,
И стали мы правду и ложь различать.
Вы нам рассказали не просто стишок,
Что плохо на свете, а что – хорошо.
Припев.
3.Счастливое время недаром прошло, И вашу любовь, и родное тепло
Мы в наших сердцах навсегда унесём.
Спасибо большое! Спасибо за всё!
Припев (2 раза)

Воспитатель 1: И, конечно же, ещё несколько слов хотелось бы сказать
уважаемым родителям. Сегодня мы с вами тоже прощаемся.
Пять лет мы вместе с вами были
Мы радовались вместе и грустили,
Поддержка ваша так была нужна
Для деток ваших и конечно же для нас.
Ведущий 1: А сейчас мы приглашаем сюда нашу заведующую, она вручит
ребятам их самый первый и заслуженный документ-Диплом об окончании
детского сада!
Заведующая Лариса Павловна: Сегодня у нас ответственный и особый день.
Мы выпускаем из детского сада своих любимых детей. Конечно детский сад –это
не школа. У нас нет звонков, уроков, перемен, но все же у нас есть занятия и
правила, а так же свои достижения. И мне кажется, что за свои успехи
наши выпускники достойны медали «Лучше всех», такие они у нас талантливые.
Вручают медали и дипломы, звучит музыка
Воспитатель 2: Ну, вот и всё! Пришла пора проститься и школа ждёт вчерашних
дошколят, Все впереди у вас, но только в детский сад вам никогда уже не
возвратиться.
Воспитатель 1: А теперь от нас сюрприз, много шариков, как приз.
Каждый шарик получает и желанье загадает.
Золотой воздушный шарик – праздник звонких детских лет,
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В каждом сердце остается от него идущий свет.
Воспитатель 2: Упорхнет, растает шарик, пропадет он навсегда,
Все, что держит наша память – детства ниточку всегда!
Шары желаний, улетайте!
Мы отпускаем в небо вас!
Все крикнем дружно вам: «Прощайте!» Настал торжественный ваш час!

16

