
                                   "Жизнь замечательных детей" 

 

                          СЛАЙД  логотип  «Первый  образовательный» 

 

1 ведущая: Сегодня с самого утра грустит наш детский сад 

Ведь в школу провожать пора нам дорогих ребят. 

Немало мы произнесем хороших добрых слов 

Ну а сейчас мы здесь начнем парад выпускников! 

2 ведущая: Пусть звучит торжественная музыка, необычный праздник будет тут. 

В последний раз ребята наши старшие, сейчас в нарядный зал войдут. 

                                     СЛАЙД  логотип  СОЛНЫШКО 

Вход – перестроение с шарами воздушными под музыку. По окончании – шары 

отпускаются. 

Звучат фанфары. Дети выстраиваются снова рядами. 

Ведущие  поименно представляют всех выпускников.(дети кланяются и проходят на 

полукруг) 

 

Стихи. 

Песня «Теперь мы первоклашки» 

 

Дети садятся. Звучит фонограмма. 

Голос: “Внимание! Внимание! Работает   телевидение. Сегодня на всех каналах 

транслируется большой праздник - ДЕНЬ ВЫПУСКНИКОВ! 

Миллионы детских садов провожают своих ребят в школу. Прощается со своими 

выпускниками и  наш детский сад. Сегодня вашему вниманию на различных каналах TV 

будет представлен ряд программ с участием этих детей. 

“Детский мир”. Фото детей выпускников в мл.гр. – показ слайдов. 

1. Ведущая: Мы прослушали экстренный выпуск новостей. 

И я включаю “Детский мир” 

Под музыку "В каждом маленьком ребенке" выходят выпукники на сценку "А помните" 

 

Дети поочерёдно: 

 1. Давайте вспомним, как пять лет назад,  

     Мы все ходили в этот детский сад? 

2. Да что ты, не ходили, в колясках нас возили! 

3. На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели. 

4. Я помню, плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел. 

5. А кто –то с соскою ходил. 

6. А кто-то памперсы носил. 

7. Да, все мы были хороши, ну что с нас взять, ведь малыши. 

8. А я такое вытворял, в обед над супом засыпал. 

9. Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня. 

10. Спасал слюнявчик нас от каши, от чая, супа, простокваши. 

11. А если мы не спали, на ручках нас качали. 

Послушав «баюшки-баю», мы глазки закрывали. 

12. А помните, я из песка большие строил города? 



13. Ой, милый мой, не надо! Мы все куличики пекли, Не очень гладко, как могли; и мы с 

тобой играли, Друг друга угощали. 

14. Любили мы песком кидаться. 

15. Любил Даниил наш целоваться. 

16. Такими были шалунами.  

17. Дрались руками и ногами  

18. А кое-кто даже зубами. 

19. Все это в прошлом, а сейчас нас провожают в первый класс. 

 

2 Ведущая: Детский мир, детский мир, 

                 Даёшь чудес весёлый пир. 

                 Он любит всех выпускников. 

                 Уже сюрприз для вас готов. 

(Выходят дети младшей группы.) 

Малыши. 

1- ребенок: Мы сегодня провожаем самых старших среди нас. 

                   Тех, кто вырос, поздравляем с переходом в первый класс! 

2-й ребёнок. Только вы не зазнавайтесь, что теперь — ученики! 

                      В школу быстро собирайтесь, не забудьте дневники! 

3-й ребёнок. Вы уже совсем большие, вы красивы и умны, 

                     Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны!   

                         (Приподнимается на носки) 

4-й ребёнок. Просим вас мы от души так учиться в школе, 

                     Чтобы вами детский сад был всегда доволен. 

5-й ребёнок. До свиданья, до свиданья! Просим нас не забывать, 

                    И  пятерок и четверок в школе много получать! (дарят пятерки бумажные) 

Ребенок-выпускница (выходит, в руках держа куклу): 

Катя, Катя, до свиданья, 

Как же я тебя люблю! 

Но теперь на воспитанье, 

Новой маме отдаю. 

Видишь, мне купили книжки, 

В школу мне пора идти. 

Будь хорошей, будь примерной, 

Новой маме не перечь, 

И она тебя, наверно,  

Постарается сберечь. 

Ребенок отдает куклу  малышам. 

Инсценировка песни "Прощайте, игрушки" 

1 Ведущая: Ну вот, игрушки вручены ребятам, 

И больше нам, друзья, грустить не надо 



Игрушки у надёжных дошколят. 

Они вам, улыбаясь, говорят: 

Малыши: Спасибо! До свидания! (Уходят под музыку) 

СЛАЙД - Фото с занятий  детей. 

2 Ведущая: Включаю канал СТС.   На очереди передача “Умственный прогресс”. 

Мы узнаем сейчас кто самый умный, внимательный и остроумный. 

СЛАЙД  логотип  СТС 

Выходят 2 мальчика: 

1м: Привет старик! Ну как живешь? В какую школу ты пойдешь? 

2м: В простую, как её в микрорайонную. А ты? 

1м: А я, брат, в инновационную! 

2м: В какую? Вот нашел словечко.. 

А ну-ка повтори? 

1м: Еще раз? Нет едва- ли! 

2м: Ну так объясни! 

1м: Ну в общем это круто. 

Там бизнес класс, компьютер, 

И ещё какие-то приколы! 

2м: Вот это да! Вот это школа! 

В такую классно бы пойти! 

1м: По конкурсу бы только вот пройти! 

2м: А если не пройдешь, так что тогда? 

1м: Не каркай брат, родителей моих хватит инфаркт! 

2м: Вот так от жизни мы отстали! 

Подбегает 3 мальчик: Вы ничего не потеряли, 

Вчера услышал я от мамы, 

Что в школе разные программы и новые… 

Ну как их…технологии 

Согласно нашей детской психологии. 

Есть в каждой школе суперкласс! 

2м: Не может быть, вот это класс! 

3 м: Везде идет модернизация, 

Используются инновации. 

Условия для развитого человека 

Созданы в школе 21 века! 

3м: Ну ты загнул, такого быть не может! 

2м: Если не хочешь, можешь не верить. 

Учителя спросишь и сам все проверишь! 

1м: Ладно в школу ещё рано, 

Давайте лучше потанцуем! 

Танец тот, который нов, 

Танцевать весь мир готов, 

2м. Сядем дружно мы в машину  



       И прокатим  мы  Катю,  Арину! 

Танец "Бибика" 

СЛАЙД    логотип   “Культура”. 

1 Ведущая: Канал “Культура” перед вами желает всем учиться на отлично. 

И для гостей мы открываем оркестровую страничку. 

Оркестр "Вальс -шутка" 

Входит под музыку  Шапокляк. 

СЛАЙД    логотип   «Мультимания» 

Шапокляк: Ах, как много здесь народа! 

                    Что за праздник тут у вас? 

2. Ведущая: Уважаемая,  Шапокляк, у нас праздник выпуска детей в школу. 

Шапокляк: Праздник – это хорошо, это очень хорошо! Значит,  будут подарочки. 

Люблю я очень  сладости  и всяческие гадости. 

1. Ведущая: Да что ты, Шапокляк, о каких гадостях ты говоришь? Лучше поздравь наших 

ребят. 

Шапокляк: Ну конечно, я поздравляю вас. 

И подарочки всем дарю. 

Для хороших этих деток, 

Мне не жалко ничего. 

Вот рогатка вам, ребятки, 

Чтобы в птичек пострелять. 

Вот вам шумный пистолетик, 

Чтоб друг друга попугать. 

Эту кнопку предлагаю, 

Вам на стульчик подложить. 

Этим камнем драгоценным, 

Нужно окна выбивать. 

Этой палкой – выручалкой,    

Во все стороны махать. 

2. Ведущая: Ой, ой, ой, что же это такое? Ребята вам пригодятся такие подарки в школе? 

Шапокляк: Школа, школа……Что там делать – то?  Зачем она нужна? И чему там учат? 

Писать? Считать? Фу,  какая гадость! 

1 Ведущая: А еще тебя Шапокляк , ребята  научат  алфавиту 

Песня "Алфавит" 

СЛАЙД  логотип  «Забава. Ру» 

Шапокляк: Все, решено. Открываю «Школу вредных наук». 

Прием без экзаменов, обучение  бесплатное. Кто желает записаться? 

2. Ведущая: А какие науки ребята там будут изучать? 

Шапокляк: Я научу вас мазать клеем скамейки, ссориться между собой, ябедничать, 

сваливать вину на другого, быть болтливым, драться, грубо разговаривать….. 



1. Ведущая: Хватит, хватит, Шапокляк. Ребята, вы согласны записаться в такую 

школу?....(ответ детей) 

- Слышишь, дети не согласны. Они уже записались в хорошую, настоящую школу. 

Шапокляк: Подумаешь, в собиру школяетесь. 

2. Ведущая: Что – что? 

Шапокляк: Я говорю, в собиру школяетесь. Это у меня заплетык  языкается, а теперь вот  

чеса  заголовалась. 

1. Ведущая: Ребята, вы что-нибудь поняли? Шапокляк все перепутала. Что же она хотела 

сказать? 

«В собиру школяетесь», …… «заплетык языкается»,……. «чеса заголовалась»?..... 

Шапокляк: Ой – ой – ой. А вы сами-то не путаете буквы в словах? 

2. Ведущая: Нет, наши дети умеют говорить правильно. Давайте докажем это Шапокляк. 

 - Буквы решили пошалить и разбежались. А раньше из них можно было 

составить   несколько слов. Попробуйте найти эти слова. 

Игра «Найди слова» 

Шапокляк: Ау меня сила есть, мне ума не надо. 

1. Ведущая: А наши дети наделены и силой и умом. 

Шапокляк: Но меня никто не победит. 

2. Ведущая: Это мы еще посмотрим.А портфель ты ,Шапокляк, собрать сможешь? 

Игра "Собери портфель" 

1.Ведущий: Вот видишь, Шапокляк, наши дети и умные, и сильные,  и ловкие. 

Шапокляк: Подумаешь, я специально поддалась, а то еще заревете. Ну и оставайтесь  

со своим умом и силой,  а  мне это ни  к чему. И вообще некогда мне тут с вами 

возиться,  у меня есть дела и поважней.(убегает) 

СЛАЙД   логотип  канала Россия 

2 Ведущая: А теперь нас ждет телеканал “ Россия-1”. 

Здесь дружит танец заводной, 

СЛАЙД   логотип  «Танцы  со  звездами» 

- Вы догадались? Что в эфире Программа “Танцы со звездами!” 

 1 Ведущая: Итак, звезды, на сцену! 

Танец "Барбарики"("Настоящий друг") 

2. Ведущая: Ребята, а вы смотрите сериалы?  Какие? 

Внимание! А теперь переключаем на “Домашний канал" Посмотреть вам предлагаем 

семейный сериал. 

СЛАЙД   логотип  «Домашний  канал» 

ИНСЦЕНИРОВКА «ТРИ ПОДРУГИ». 

СЛАЙД   «Теле  Няня» 

(1 подруга в форме стюардессы, 2 одеть  шляпку, боа и дать цветы в руки, на 3 одеть очки 

и дать планшет) 

2 Вед. Три подруги в день весенний, 

Были в милом настроении. 



На скамейке ворковали, 

И о будущем мечтали. 

1 подр. Вот когда я подрасту, 

Сразу замуж я пойду. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать: 

Буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, 

В самолёте полечу. 

2 подр. Ты не отвлекайся, Арина! 

Что там дальше, не забыла? 

1 подр. А потом я стану мамой, 

И скажу тебе я прямо, 

Что своих детей, Аделина, 

Я не буду пичкать кашей. 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо. 

2 подр. Вот твоей бы дочкой стать!  

1 подр. Можно только помечтать! 

2 подр. Я ж хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать. 

Чтоб цветы всегда дарили, 

Обо мне, лишь говорили, 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

Много б денег получала, 

Что хочу – всё б покупала! 

Почему же ты молчишь, 

Ничего не говоришь? 

3 подр. В школе буду я учиться, 

Обещаю не лениться, 

Потому, как подрасту – 

Стать учёной я хочу. 

И компьютер изучить, 

С математикой дружить, 

Географией владеть, 

Чтобы мир весь посмотреть. 

Геометрию и русский, 

Биологию, французский, 

В школе надо изучить, 

Чтобы  воспитательницей  быть! 

Песня "Воспитатель" 



1 Ведущая: Вот такие наши дети,   

Все хотят познать на свете, 

Пожелаем им удачи,   

Чтоб решили все задачи, 

 

СЛАЙД   логотип  Первого канала «Минута Славы» 

2. Ведущая: На первом канале передач немало, встречаем финалистов из «Минуты 

славы» 

- Посмотрите на музыкальные   способности наших детей. 

Игра на флейте Баканова Маша "Во поле березка стояла" 

Игра на скрипке Косинова Виктория "Деревенский танец" 

 

1.Ведущая: Мы наш  канал включаем.   

                    Скорей к экранам поспешим. 

                    Внимание! Мы начинаем  

                   Программу-“Зеркало души” 

                       Звучит музыка. Дети выстраиваются  у центральной стены. 

Стихи прощальные 

Танец "Дошкольный вальс" 

(Дети расходятся парами на песню ) 

Песня "До свидания детский сад" 

СЛАЙД – ФОТО   «Дети в детском  саду» 

Видеоролик о детях в детском саду. 

Круг почета. Выход из зала. Сбор шаров воздушных и выпуск их на улице вместе с 

родителями. 

 


