Сценарий выпускного утренника подготовительной группы
Выступление заведующего ДОУ
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.
А 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.
Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!
Вы в школу идете учиться, дружить.
Успехов, здоровья вам всем пожелаем.
И свой детский сад никогда не забыть.
Поздравляем с первым выпускным в жизни ребенка. Пусть этот
праздничный день послужит первой, веселой и запоминающейся репетицией ко
всем последующим торжественным выпускным в жизни ребенка. С праздником
и вас, и вашего малыша!
Воспитатель:

Друзья, давайте улыбнемся,
В мир песен с вами окунемся
И здесь чудесным ясным днем.
Свой праздник выпускной начнем!

Воспитатель:

Светло и нарядно в нашем зале
У всех оживленный, взволнованный взгляд
Сегодня мы праздник большой отмечаем
Мы в школу своих провожаем ребят!

Выпускники 2014 года! Встречайте их! (имена и фамилии детей)
Воспитатель:

Детство время золотое
И волшебные мечты
Детство – это мы с тобою
Детство – это я и ты!
Там чудеса живу
Волшебники и феи
Где ярче мир вокруг
И звонче птичьи трели

Танец «Васильковая страна»
Воспитатель: Ровно 5 лет назад в нашем детском саду появились маленькие,
очаровательные выпускники. Они еще плохо говорили, не умели
самостоятельно одеваться, играть, рисовать, танцевать. Прошло время и они
стали самостоятельными, умными, интересными детьми. Сегодня мы можем
гордиться нашими выпускниками. И вот настал важный момент в нашей жизни,
впереди школа…
Стихи
1. Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит,
И гордимся мы сегодня
Словом важным «выпускник»
2. Мы покидаем детский сад
Как воробьишек стая
И даже дворник загрустил
Дорожки покидая
3. «Дошколенок, дошколенок!»Слышу я почти с пленок
Только с завтрашнего дня
Не зовите так меня:
Встану завтра рано- рано
И с утра «школьником» стану!
Песня «Волшебная страна детства»
Стихи
1. Мы пришли в детский сад малышами,
Даже ложку держать не могли
А теперь мы все делаем сами –
Научились всему, подросли!
2. Спасибо воспитателям
За ласку и тепло
Нам было с ними рядышком
И в хмурый день светло
Вы жалели нас, любили
Вы нас, как цветы растили
Жаль, что мы не можем вас
Взять с собою в первый класс.

3. Наши нянечки, спасибо
Вам а солнышки улыбок
За вниманье, за уют
За сердечный добрый труд
Всем вручаем по одной по медали золотой.
4. У заведующей нашей
Круглый год забот не счесть
Чтобы Нинам, Колям, Машам
Было что и пить и есть.
Чтобы книг у нас хватило
Чтобы радостно всем было
Дарим мы от всех ребят
Ей рисунок «Детский сад»
5. Чем ребятам заниматься?
Как учится и когда?
Как гулять и развлекаться?
Мы не знаем вот беда!
Но занятий целый лист,
Пишет детям методист!
6. Двери, лампочки, ковры
И песок для детворы
Занавески и игрушки
Одеяла и подушки
Мебель в садик нам привез
Замечательный завхоз!
7. Говорим мы поварам
От души спасибо Вам!
Обойди хоть целый свет
Лучше вашей каши нет
А сегодня мы и сами
Угостим Вас пирогами.
8. Спасибо нашей медсестричке
Что не страшна простуда нам,
Что на кого не посмотри
Все как один – богатыри!
Вы давали нам таблетки,
Мы же дарим Вам конфетки.

9. Кто играет на гармошке
Кром Гены – Крокодила?
Пианино, бубен, ложки
Даже флейта ей под силу!
Праздник наш прощальный
С нами проведите
Самый музыкальный
Наш руководитель
10. Белье все чистое сияет
Простынок чище не бывает
Ведь прачка наша так стирает,
Что тетя «Ася» отдыхает
11. Кто же чистит нам дорожки
Где ходили наши ножки
И зимой и жарким летом
Это дворник. Дворник это.
Ему на память мастерицы
Дарят чудо – рукавицы!
Воспитатель: Милые сотрудники, эта песня посвящается вам!
Песня «Вот пора прощаться»
Входит корреспондент с бейджиком «Пресса».
Корреспондент: Здравствуйте, как только узнала, что у вас праздник, сразу
решила взять у вас интервью.
Я – корреспондент веселый
Проводить хочу вас в школу!
Микрофон возьму, подключу,
И интервью у вас возьму!
Итак, к самым главным виновникам торжества есть некоторые вопросы.
Кем ты хочешь стать? Чем ты любишь заниматься? Что ты хочешь пожелать
своим воспитателям? Что ты хочешь пожелать своим друзьям?
А сейчас минуточку внимания, снимок на память.
Ну ладно, мне пора. Веселитесь!
Опять забыла, я же интервью у родителей не взяла. А ну кА берите коробочку.
Я задаю вопрос, а вы вытягиваете ответ. Идет?

Скоро учиться ребенок пойдет
Школьная жизнь для вас настает
Всю вашу жизнь перестроить заставит
И мы при всех сейчас погадаем
Что будет в семьях, сегодня узнаем.
Вопросы:
- Кто будет вечером заводить будильник?
- А кто будет следить за формой первоклассника?
- Кто в 6 утра будет вставать?
- Кто будет завтрак первым съедать?
- Кому же придется портфель собирать?
- Кто будет букварь ежедневно читать?
- Кто будет плакать, оставшись без сил?
- Кто виноват, если малыш двойку получит?
- Кто на собрание будет ходить?
- Кому первоклассника в школу водить?
Ответы: мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, сосед, вся семья, соседка,
конечно я.
Корреспондент: ну что ж, отлично, все мне пора, ждите сюрприз. До встречи.
Воспитатель: Ребята, без чего нельзя идти в школу. Что школьники носят за
плечами. Правильно!
Праздник наш мы продолжаем, и сказка про Портфель-Теремок начинается.
Сценка «Сказка про Портфель- Теремок»
Воспитатель:

Стоит в поле Теремок, он ни низок, ни высок,
К теремочку подойду и у терема спрошу:
«Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?
Нет ответа, все молчит, теремок пустой стоит.

Звучит музыка и появляется ребенок в шапочке «Пенал».
Пенал:

Ах, куда же я попал?
Стоит в поле теремок,
Он ни низок, ни высок.
Эй замочек отомкнись!
Кто живет здесь покажись.

(Подождав немного)
Нет, ответа не слыхать…
Буду жить здесь, поживать! (заходит в домик)
Воспитатель:

А потом Букварь пришел, и такую речь завел…

Букварь:

Стоит в поле теремок,
Он ни низок ни высок.
Кто-то в теремочке живет,
Кто-то в невысоком живет?

Воспитатель:

Вышел на порог пенал, букваря к себе позвал.

Пенал:

В теремочке будем жить,
Будем крепко мы дружить.

Воспитатель:

Тут тетрадки пробегали.
В теремок проситься стали.

Тетради:

В школе будем всем нужны,
С вами вместе жить должны.

Воспитатель:

И в теремочке потеснились,
И тетрадки поместились.

Воспитатель:

Вот карандаши бегут, в теремочке все их ждут.
И пятерки тут как тут, быстро к терему бегут.
Радуется теремочек – открывает свой замочек.

Жители теремка: Эй, пятерки быстро к нам – рады мы таким гостям.
Пусть хорошие отметки получают наши детки.
(Все заходят в теремок. Вдруг появляются кол и двойка)
Воспитатель:

Кол и двойка на пути.
В теремок вам не пройти!

Пенал:

Вы не торопитесь – вы нам не годитесь!

Тетради:

Вас к себе не пустим, и близко не подпустим.

Двойка:

Ну, пустите на минутку!

Кол:
Все:

Ну, хотя бы только в шутку.
Уходите. Уходите, и напрасно не просите!

Воспитатель: Совсем скоро у каждого из вас начнется другая новая интересная
жизнь. И сегодня мы посмотрим, готовы ли вы пойти в школу. Давайте мы с
вами поиграем в игру «Собери портфель».
Игра «Собери портфель»
Старший воспитатель:

Каждый ребенок, маленький лучик
Вместе собравшись, журчащий родник.
Что понесут они речкою жизни?
Вы призадумайтесь только на миг.

Старшая медицинская сестра: Будут ли речкою светлою, чистой
Или омутом с грязной водой,
Озером, гладью сверкая зеркальной,
Может быть, морем с большою волной…
Воспитатель: Да, все что заложим, все к нам вернется,
Доброе сея, пожнем мы добро.
Сердце пусть радостью вновь улыбнётся,
Встретив родник с родника своего.
Заведующий: Хоть поверь, хоть сомневайся
Есть дошкольная страна.
Не найти её на карте, до того мала она.
Помощник воспитателя:
И живут в стране ребята, вот они народ, какой.
На кого не кинешь взгляд ты, все дружны между собой.
Что же за страна такая с населеньем из ребят?
Вы наверно догадались, ну конечно детский сад!!!
Воспитатель: Ну, вот мы и прощаемся с вами, дорогие наши ребята. Сегодня
мы ваши воспитатели, чувствуем себя так, как будто выпускаем наших
маленьких птенцов из гнезда, и хотим сказать вам на прощанье, летит выше,
так высоко, как только сможете» Ну, а чтобы, нам не было совсем уж грустно,
станцуйте нам «Прощальный вальс».
«Прощальный вальс»
Воспитатель: Мы поздравляем всех выпускников и их родителей с таким
замечательным праздником. Надо сказать, что все эти годы нам в воспитании
будущих звезд помогали родители. Огромное Вам спасибо! И низкий Вам
поклон! И сейчас предоставляем им слово.
(Поздравления родителей. Вручение подарков детям)

