Сценарий Выпускного вечера группа №7
«Волшебный Колокольчик»
Вед. 1:
Очень сегодня взволнован детсад,
Мы в школу своих провожаем ребят,
В зале народу, словно на празднике,
Ведущие (хором): Дайте дорогу, идут первоклассники!
Вед 2:
Букеты, музыка, стихи
И светлый от улыбок зал
Все это вам выпускники
Сегодня ваш последний бал.
1 Ребенок :
Ну, вот и всѐ, настал тот час,
Который все мы ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном этом зале.
2 Ребенок:
Нам детский сад тепло дарил
И гнал печали в тень,
Здесь добрый дух всегда царил,
Здесь праздник каждый день.
3 Ребенок:
Из года в год, 5 лет подряд
Мы приходили в детский сад
Весѐлые, довольные.
Но миновали те деньки,
Сегодня мы выпускники,
А завтра будем школьники!
Песня « Стрелой промчалось лето»
Вед. 2:
Пусть зал сейчас запомнит их:
Кокетливых и озорных,
Немного дерзких и упрямых.
Вед. 1: - По-детски шаловливых самых.
- Неповторимых, дорогих,
Вед. 2:
- И всех по-своему любимых,
и одинаково родных.
Вед. 1:- Сегодня многое хотелось бы сказать,
Но, к сожаленью, не выразить словами,
Как тяжело прощаться нам
С ребятами выпускниками!
Вед. 2: - А провожаем мы сегодня… Самых задорных! (Пары выходят на середину и
уходят в полукруг строиться на танец).)
Вед. 1: - Самых обаятельных! (-//-.)
Вед. 2: - Самых непоседливых! (-//-.)

Вед. 1: - Самых талантливых! (-//-)
4 Ребенок :
Ты нас принял малышами,
Детский сад, наш дом родной,
Мы теперь большими стали
И прощаемся с тобой.
5 Ребенок :
Здесь родными стали стены,
И кроватки, и игрушки.
Воспитатели и няня,
И мои друзья-подружки.
6 Ребенок:
Нас всему здесь научили:
Песни петь, читать, считать.
За достижения хвалили –
Мы будем всех вас вспоминать!
Танец «Детство»
7 : Бегут года, торопятся,
И кажется, вчера
Мы были малышами,
Но в школу нам пора.
8 Ребенок:
Незаметно пролетели
Беззаботные деньки
Мы окрепли, повзрослели…
Все: Мы теперь – ученики.
9 Ребенок:
Ждут нас ручки и тетрадки,
Книжки, краски и дневник
Все расскажут по порядку
Нам страницы школьных книг.
10 Ребенок:
Даже если будет трудно
Вычитать и умножать
Мы учиться обещаем
На «четыре» и на «пять»
11 Ребенок :
Нам пришла пора учиться,
Скоро прозвенит звонок,
И весѐлой звонкой песней
Позовѐт нас на урок.
Песня «Кто сюда?»

Саша: Пусть звенит звонок веселый,
Скажем дружно: «Здравствуй, школа!»

Садятся

Вед 1 В честь важного события – выпуска в школу – сегодня на местном телевидении
состоится презентация канала «Веселые нотки», который мы посвящаем нашим
выпускникам.
Вед. 2: Менялись режиссеры, менялся состав исполнителей. И сейчас вы увидите самые
интересные телепередачи нашего канала.
Вед. 1:
Первая телепередача нашего канала - «Новости»
Итак, в эфире Вести!
Сенсация!
Бабушки отложили все домашние дела,
Папы загнали свои машины в гаражи,
Мамы отпросились за две недели с работы,
И это только для того, чтобы попасть на наш Выпускной бал! (вместе)
Вед. 2:
Следующая новость: и это вести с полей.
Все дети нашей группы на майские праздники усердно помогали сажать картошку, грядки
с овощами и приводили в порядок клумбы в детском саду!
Вед. 1:
Вести медицины
Последние слезы вытерли наши дети, так как были, наконец, сделаны все прививки к
школе
Решается демографический вопрос. Уходим мы, приходят на смену наши братья и сестры!
Вед. 2: Следующая телепередача в нашем эфире – передача «Карусель»: мультфильмы
для самых маленьких.
Я люблю детский сад

Вед 2: Помните, какими вы были маленькими?
12 Ребенок:
Прошли те годы и те дни,
Когда малышками вошли
Мы в детский садик, и сначала
Мы громко плакали, кричали,
Просились к мамочке домой,
Что было, просто ой-ой-ой!
13 Ребенок:
Пришли мы в садик малышами,
два года было нам тогда.
Порою так хотели к маме!
14 Ребенок:
- А я ревела иногда!
15 Ребенок:
Мы сами в садик не ходили,
В колясках нас тогда возили.
На ручках часто мы сидели,
Ногами топать не хотели!
16 Ребенок:
Бывало, плохо кушал я,

Кормили с ложечки меня,
Спасал слюнявчик нас от каши,
От чая, супа, простокваши.
17 Ребенок:
А если мы не спали,
На ручках нас качали,
Послушав «баюшки-баю»
Мы глазки закрывали.
18 Ребенок:
А помните я из песка
Большие строил города?
14 Ребенок:
Ой, мальчики, не надо!
Мы все куличики пекли,
Не очень гладко, как могли,
И с вами мы играли,
друг друга угощали!
1 Ребенок:
Любили мы песком кидаться,
2 Ребенок:
Любил Матюша обниматься,
3 Ребенок:
Такими были шалунами,
Дрались руками и ногами.
4 Ребенок:
- А я совсем-совсем не помню, как в первый раз попал сюда,
Тогда мы были вот такими, теперь мы ростом хоть куда.
МАЛЫШИ
1-й малыш.
Мы пришли поздравить вас, вы идете в 1-й класс,
И хотим вам пожелать всем отличниками стать.
2-й малыш.
Обещаем вам ребята, что без вас в саду родном
Мы цветов не поломаем, все игрушки сбережем!
3-й малыш.
Вы уже ведь подросли,
В школу вы почти пошли!
4-й малыш.
Но про нас не забывайте,
Садик наш вы навещайте!
5-й малыш.
Помните наш детский сад,
Весело всегда у нас!
Песня МАЛЫШЕЙ
Мы пришли поздравить вас,
Вы идете в первый класс.

Нас не забывайте,
В гости прибегайте
Посмотрите на нас –
Ля-ля-ля-ля-ля-ля- 2 р –
Были вы такими,
Как мы сейчас.
Мы пришли поздравить вас,
Вы идете в первый класс.
Мы пошли бы тоже,
Но пока не можем.
Мы пришли поздравить вас,
Вы идете в первый класс.
Пусть звонком веселым
Нас встречает школа.
(Подарки малышам)
Вед 1: А мы просмотр телепередач нашего праздничного канала. Вы слышали новость?
«Битва хоров» объявляет новый сезон. Наш хор уже готов к отборочному этапу.
Песня «Солнечным светом залитый край родной»

Вед. 2: Мы попали на съемки самой рейтинговой передачи «Пусть говорят».
(Мальчики подают стулья своим девочкам)

5 Ребенок:
Уверяет бабушка, что с моим талантом
Заниматься музыкой нужно с детских лет!
Спит и видит бабушка внука музыкантом,
А при чѐм тут музыка, если слуха нет!
6 Ребенок:
Папе очень хочется, чтобы обязательно,
Знаменитым физиком стал его сынок!
Мне труды учѐные носит он мечтательно,
Но в своѐм желании папа одинок!
7 Ребенок:
Мама мне советует: рисовать я должен,
А с чего взяла она - в толк я не возьму!
Знаю, не получится из меня художник,
Ни к чему мне кисточки, краски ни к чему!
8 Ребенок:
Что же вы, родители, за меня решаете,
Убедить стараетесь все наперебой!
Может, вы, родители, думать мне мешаете,
Дайте мне, пожалуйста, стать самим собой!
9 Ребенок:
У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда?

Чем заниматься?
Буду книги читать,
К знаниям стремиться.
Чтобы очень умным стать,
Ездить за границу.
10 Ребенок:
А я очень стать хочу
Топ-моделью броской.
Но бабуля говорит,
Что они все «доски».
11 Ребенок:
А я буду шоумен,
Весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить,
Получать подарки.
12 Ребенок:
Шоуменом хорошо,
А певцом быть лучше.
Я бы в Басковы пошел,
Пусть меня научат!
13 Ребенок:
А я хочу, как Галкин, петь,
Я могу, я справлюсь!
Может, Алле Пугачевой
Тоже я понравлюсь!
14 Ребенок:
Ой, не думай ты о ней,
Время тратишь даром.
Ты для Аллы Пугачевой
Уже очень старый!
15 Ребенок:
Воспитателем я б стала.
Пусть меня научат!
16 Ребенок:
Ты подумай, что сказала!?
Нервы ведь замучат!
17 Ребенок:
Буду я работать
Президентом нашим.
Запрещу по всей стране
Манную я кашу!
18 Ребенок:
За меня мечтает мама,
Папа, бабушка, друзья.

Только парень я упрямый Поддаваться им нельзя.
Все дают советы мне наперебой.
Несмотря на это, буду я собой!
1 Ребенок:
Мы стихи вам прочитали,
Хлопайте, старайтесь.
Это вы нас воспитали,
Вот и разбирайтесь! (вместе)
Вед 1: Следующая на нашем канале телепередача «Минута славы»
Вед. 2: — Когда-то у знаменитого скрипача Паганини случилась неприятная история.
Завистники повредили его скрипку: сорвали струны перед концертом! Но с музыкантами,
которые сейчас выступят перед вами, ничего подобного не произошло, эти инструменты в
полном порядке! Итак, на сцене музыканты детского оркестра исполнят для нас «Вальсшутку»
Выступает детский оркестр (металлофоны, треугольники, бубенчики).
Вед 1: А теперь мы попали на съемки телепроекта «Танцы со звездами».
Парный танец
Пока все хлопают, под музыку входит с книгой волшебница Вилина
Вилина: Вижу, я попала в детский сад, и здесь проводят большую часть своей жизни дети
дошкольного возраста. (детям) Это вы. Я, волшебница Вилина, прибыла из Желтой
страны. Приветствую вас, большие люди, (великаны) и вас, маленькие человечки,
которых называют дошкольниками.
Вед 1: Здравствуйте, Вилина. Дошкольное детство – золотая пора жизни человека, но для
наших ребят она закончилась. Теперь они – выпускники. Впереди их ждет удивительная,
наполненная радостями и трудностями, победами и поражениями, мечтами и новыми
знаниями школьная жизнь.
Вилина: Школьная жизнь? Как интересно. В нашей стране в школу ходят только
волшебники. А с чего начинается эта школьная жизнь для маленьких человечков?
Вед2 : Для наших выпускников она начнется с первого школьного звонка. Осенью он
прозвенит для всех школьников и позовет их на первый урок.
Вед 2:
Все начинается со школьного звонка:
И первый друг, и первые страницы,
Отрядный сбор, сражения «Зарницы»
И в мастерской гудение станка.
Вед 1: Все начинается со школьного звонка:
Мечта, наука, дружба — что хотите!
На что уж много знает ваш учитель,
Все начинается со школьного звонка:
Дорога к звездам!
Тайны океана! Все это будет, поздно или рано.
Все впереди, ребята, а пока…
Все начинается со школьного звонка
Вилина: Хотела бы я на это посмотреть...
Вед 2: Приходите в школу 1 сентября и вы все увидите сами.
«Экстренный выпуск»
В эфире - экстренный выпуск новостей. Волшебный колокольчик – символ первого и
последнего школьного звонка – символ начала и окончания учебного года, – похищен
неизвестными. Это гуманитарная катастрофа. В этом году первый школьный звонок не

прозвенит для сотен выпускников детских садов. Дети подготовительных групп не
смогут пойти в первый класс и останутся в детских садах.
Вилина: Фуфелшмерц никак не успокоится.
Вед 1: (к детям) Вы останетесь в детском саду еще на один год и не пойдете в школу!?.
Вед 2: Уж и не знаю, как теперь быть, что делать?
Вилина: Кажется, я могу вам помочь. Боюсь, без моей Волшебной Книги вам не
разобраться! Ведь в ней сокрыты все тайны! Сейчас попробуем узнать, где спрятан
колокольчик. (берет книгу, кладет на подставку, листает) . Та-а-ак.. Это не то, это снова
не подходит. А вот, кажется, нашла.
Волшебный колокольчик знаний
Сокрыт во мраке темноты,
Лишь звезды путь во мрак укажут,
И мрак рассеет свет звезды.
Вед 1: Звезды укажут путь и рассеют мрак. Где же нам взять эти звезды!?
Вед 2: Я думаю, есть один выход.
Танец «Мы маленькие звезды»
Вед 2: А родители в зале подтвердят, что их ребенок – настоящая маленькая звезда
Вед 1: Тогда, ребята, вам и решать, как попасть в то место, где Фуфелшмерц спрятал
Волшебный звонок. Какие вы знаете средства, чтобы быстро попасть туда - не знаю куда?
Идеи детей и родителей
Вилина: Серебряные туфельки Элли. Если стукнуть каблучками три раза и назвать
место, они мигом перенесут тебя туда, куда захочешь.
Вед 2: А кто же отправится в опасное путешествие? (дети – «Я, Я,»)
Вилина: Нет, маленькая звездочка не справится, еѐ света не хватит. Нужна настоящая
взрослая звезда – Я! К тому же только я знаю, где хранятся серебряные туфельки.
Вед 1: Хорошо. У меня есть телефон/планшет. Возьмите, он поможет поддерживать связь.
Вилина: (рассматривает) Думаю, разберусь.
Вед 2: Ничего сложного.
Вилина уходит
Вед 1: Ребята, а готовы ли вы идти в школу? Может быть, хорошо, что вы останетесь еще
на один ГД в детском саду? Узнаете много нового, выучите то, что забыли, получше
подготовитесь к школе...
Вед 2: Я считаю, наши дети вполне готовы к началу школьной жизни. И даже могут
участвовать в любых интеллектуальных играх.
Мы попали на следующую передачу «Умники и умницы», где ребята решают задачи.
1-я задача.
Вяжет бабушка лисица,
Трем внучатам рукавицы: Подарю вам скоро, внуки,
Рукавичек по две штуки.
Берегите, не теряйте!
Сколько всех, пересчитайте!
2-я задача.
Шесть веселых медвежат,
За малиной в лес спешат,
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?
3-я задача.

Пять ребят в футбол играли,
Одного домой позвали.
Он глядит в окно, считает:
Сколько их теперь играет?
Вед. 1:
4-я задача.
Подарил утятам ежик
Восемь кожаных сапожек.
Кто ответит из ребят,
Сколько было всех утят?
5-я задача.
Сколько концов у палки?
А у двух палок?
А у двух с половиной?
Вед. 1: Молодцы, ребята!
Все задачки решили!
Вед. 2: Ну, а теперь, передача «Большие гонки»
(игры «Собери портфель», «Собери компанию», «Оценки»).
Запись
Вед. 2: А сейчас небольшое блиц- интервью для родителей. Для вас приготовлены
разные вопросы. После вопроса вы возьмете записку и прочитаете ее.
Скоро учиться ребенок пойдет,
Школьная жизнь для вас настает.
Новых забот и хлопот вам доставит,
Всю вашу жизнь перестроить заставит.
И мы при всех здесь сейчас погадаем,
Что будет в семьях, сегодня узнаем…
(блиц –интервью с родителями, воспитатели поочередно задают вопросы)
1. Кто будет вечером будильник заводить?
2. А кто за формой первоклашки следить?
3. Кто в 6 утра будет вставать?
4. Кто будет завтрак первым 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? (дядя, тетя, мама, папа, сосед, вся семья, кот
Мурзик, дедушка, бабушка)
Вед. 1: Ну, вот можно сказать, обязанности распределены.
Возвращается Вилина в туфельках и с колокольчиком, передает воспитателям:
«Спасибо, уважаемая Вилина»
В эфире – экстренный выпуск новостей. Первый звонок, похищенный Фуфелшерцем,
был возвращен. И теперь для всех выпускников детских садов в сентябре прозвенит
первый школьный звонок.
Вед 1: А это значит, наступило время прощания, прощания с детским садом.
1 Ребенок:
Мы грустим, очень жаль расставаться,
Обещаем свой сад навещать.
Но пора наступила прощаться,
Всем «спасибо» хотим мы сказать
Ребенок 2

Мы пришли в детский сад малышами,
Даже ложку держать не могли,
А теперь, все видите сами,
Поумнели мы и подросли.
Ребенок:
В группу с самого утра
Приходила медсестра.
Витамины нам давала,
За здоровьем наблюдала.
Прогревала нас, лечила,
Профилактике учила!
Ребенок:
Кто сварил душистый суп
И гарнир из разных круп?
Кто нам булочки испек
Или яблочный пирог?
Это наши повара
Трудятся с шести утра.
Ребенок:
Чистые полотенца для носиков-щѐчек,
Сухие простынки для сладкого сна –
Всѐ это работа натруженных ручек,
Хоть незаметна бывает она.
Ребенок:
Не порошок из телерекламы,
Не суперстиралка и не вода,
А наши прачка и кастелянша
Заботились, чтобы была чистота.
За это спасибо мы скажем им дружно!
Ведь быть аккуратными важно и нужно!
Ребенок:
Спасибо нашему завхозу!
Немало было вам забот:
Купить, покрасить, побелить
И за порядком уследить.
Ребенок:
Мы можем теперь и артистами стать!
Мы здесь научились в оркестре играть,
Музыку слушать, еѐ понимать,
Правильно петь и красиво плясать!
Ребенок:
Методист наш умный самый –
Все об этом говорят!
Он следит, чтоб по программе
Развивали всех ребят.
Ребенок:
Ходили мы в уютный сад,
Он год от года краше!

И здесь встречал нас добрый взгляд
Заведующей нашей.
Мы благодарны вам за то,
Что в этом доме светлом
Дарили радость и тепло
Всегда: зимой и летом!
Ребенок:
Кто учил нас кушать ложкой,
Справиться с любой застежкой,
Кто читал стихи и сказки,
Пластилин давал и краски?!
СПАСИБО нашим воспитателям,
За то, что были к малышам внимательны!
Танец «Вправо шаг, влево шаг»
Ребенок:
До свидания, игрушки!
Воспитатели, друзья!
Все за нас сегодня рады,
Но у мам блестят глаза…
Ребенок:
Не волнуйтесь, наши мамы,
Мы же вас не подведем!
Теплой осенью мы сами
В школу весело пойдем!
Ребенок:
Шагнем по школьной лестнице
На первую ступень
И встретим звонкой песенкой
Наш первый школьный день.
Песня «Первоклашки»
Вед. 1:
- Окончен наш бал, завершается праздник…
Счастливой дороги тебе, первоклассник!
Вед. 2:
- Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна,
Как день этот светлый, веселый и ясный.
Вед. 1:
Хотим пожелать вам, родные ребята,
Учиться, расти, встретить новых друзей.
Мы вами всегда будем очень гордиться,
По лесенкам жизни идите смелей!
Ребята! У вас сегодня день прекрасный,
И каждый стал взрослее вдруг сейчас!
Вед. 2:
Вы покидаете детсадик наш чудесный,
Пожалуйста, не забывайте и про нас!
Учитесь в школе дружно, с интересом,
И каждый день пусть станет вам прогрессом!
Растите, будьте счастливы всегда,
Пусть сбудется заветная мечта!

Вед. 1: Дорогие и любимые наши дети!
Всем ребятам будет надо
Расставаться с детским садом.
Потому что каждый год в школу кто-нибудь идѐт!
Будут новые заботы, будут новые друзья.
Ведущие (хором): А пока мы вам желаем отдыхать до сентября!
Вед.1: Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам обращается заведующая
детским садом Елена Викторовна.

Инсценировка «Опять двойка!»
Режиссер: Я хочу снять фильм, великий фильм! О чем же он будет? Точно! О школе!!! А называться
он будет « Опять двойка!» Ассистент: кадр первый, дубль первый. (хлопает хлопушкой)
Выходят: папа с газетой, мама с тазиком, мальчик с портфелем.
Мальчик (грустно): Мама, я получил двойку..
Мама: отец, наш сын получил двойку.
Отец: как? Наш сын получил двойку? Где мой ремень?!
Выходит режиссер: Стоп, стоп, стоп! Что- то здесь не так! Точно! Надо что-то повеселее! (уходит)
Ассистент: кадр первый, дубль второй.
Звучит рок-н-ролл мальчик танцует с портфелем, подбегает к маме
Мальчик - Мама ! я получил двойку!
Мама (размахивая бельем кричит): отец, наш сын получил двойку!!
Отец (танцует): как? Наш сын получил двойку?!! Где мой ремень?!
Выходит режиссер: Стоп, стоп, стоп! Что -то здесь не то! Надо что-то поспортивней
Ассистент: кадр первый, дубль третий.
Звучит спортивный марш.
Мальчик делает зарядку, маршем идет к маме:
Мальчик (бодро): Мама, я получил двойку!
Мама (стирает, марширует): отец, наш сын получил двойку.
Отец (делает зарядку): как? Наш сын получил двойку? Где мой ремень?!
Выходит режиссер: Стоп, стоп, стоп! Опять не то! Надо что-то потрагичнее(уходит)
Яна: кадр первый, дубль четвертый
Звучит трагичная музыка.
Мальчик ( трагично, руку наверх) Мама, я получил двойку..
Мама: отец, наш сын получил двойку.
Отец: как? Наш сын получил двойку? Где мой …………валидол!!!( падает)
Выбегает режиссер: Стоп, стоп, стоп!
(Все артисты падают, режиссер смотрит по сторонам, разводит руками.
Звучит музыка Все встают , кланяются)+
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