Выпускной 2017 «Алый парус Надежды»
подготовила Петракова Н.Ю.
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №40
Звучат фанфары. Входят дети старшей группы.
Девочка: Торжественно красиво убран зал.
Сегодня выпускной – прощальный бал!
Какой прекрасный и немного грустный праздник
Сегодня в этом зале нас собрал!
Мальчик: Прекрасный, потому, что дети повзрослели,
В большое плаванье отправиться спешат.
А грустный, потому, что годы пролетели
И расставанья нам не избежать.
Девочка: В этот день торжественный солнышко сияет.
Детский сад сегодня детей в школу провожает.
Мальчик: В школу тоже мы пойдем, когда чуть-чуть подрастем.
Хотя, я уже готов!
Девочка: Как не скромно! Егор!
Мальчик: Ой, простите! Диана! Приглашай выпускников!
дети берутся за руки и садятся на стульчики
Под музыку входят выпускники делают перестроение.
1-й вед. Притихли сегодня ребята с утра.
Прощания день: расставаться пора.
В прихожей –бросается запах духов,
А в группе устойчивый запах цветов.
2-й вед. Трезвонят без устали все телефоны,
Девчонки пошли за прической в салоны,
Мальчишки свои расчесали вихры,
Совсем не узнать мне моей детворы.
1-й вед. И хоть навсегда мы сейчас расстаемся,
Друзьями , однако, навек остаемся.
Растите! На крепкие ножки вставайте,
Дошкольное детство, детсад вспоминайте!

2-й вед. Как жаль: расставаться настала пора!
Закончилась наша игра, детвора!
Года пролетели и день наш настал!
А я объявляю торжественный бал

Песня : «Теперь мы первоклашки»
( Выпускники садятся, дети старшей группы становятся полукругом)
1.Мы сегодня друзей провожаем,
Наш детский сад покидают они.
От души мы им всем пожелаем,
Много радостных дней впереди!

2. Детский сад по утрам
Много раз вас встречал.
Кашей вкусной угощал,
Сказку добрую читал.

3.Няней был тебе он нежной,
Жизнь была в нём интересной.
Шкафчик свой, своя кроватка,
Здесь жилось тебе так сладко.

4. Расставаясь с детским садом,
Горевать совсем не надо.
Ведь никто не виноват,
Просто стал он маловат.

5. Жизнь меняется твоя,
Школа ждёт уже тебя.
На учёбу налегай
И пятёрки получай!

Песня «ДЕТСКИЙ САД»от старшей гр

Мы на прощание всем дарим танец этот
И пусть она весенним днём летит по белу свету.
Весенний танец
Ведущий : как в пору птицы улетают из гнезда,
Так наши дети садик покидают.
Жаль, но ни у кого и никогда
Второго детства в жизни не бывает.
Ребенок: Пусть только солнце нам в пути сияет,
Мы вовсе не боимся высоты!
Как голуби, мы крылья расправляем,
Нас где-то ждут заветные мечты
(Звучит вступление к танцу, дети подходят, берут птиц и
становятся врассыпную. )Т

танец с птицами «Птицы мои, птицы».
Ведущая:
.Ребята,а давайте с вами совершим Кругосветное путешествие вокруг острова
дошкольное детство.
Мы отправимся на корабле с алыми парусами, который направит нас по
правильному курсу.
Ребята, вы готовы отправиться в такое необычайное , трудное, но интересное
испытание? (ответ детей)
Ведущий 2. Чтобы эту страну посетить, нам нужно море
переплыть. А в море — сказочные волны… И острова загадок
полны. Мы с нами всех гостей зовем. Но как без капитана
быть? Его бы надо пригласить!
(Выходит Капитан-мальчик)
Капитан: Наш чудесный корабль «Детство» к плаванию
готов! Он отправится к далеким Школьным островам.
Приготовиться к отплытию! Пассажиров просим подняться на
палубу.

Звучит фонограмма «Шум Moря». Дети рассаживаются на
стульчики.
Капитан стоит у штурвала.
Песня «Уплывает наш корабль»
Ребенок: Мы уплываем, трудно нам проститься,
С тем островом, что нас добром встречал.
Что нас взрастил , и долго будет сниться
Счастливый наш детсадовский причал.
Ребенок: Наш кораблик уплывает.
Но никто не провожает…
Воспитатель: Как это не провожают?
Провожают малыши. Посмотрите, вот они!
Под муз. Из к/ф «Усатый нянь» входят дети младшей
группы.

Воспитатель мл.гр. Вас, ребята, от души поздравляют малыши.
1 ребенок. Вы пойдете в первый класс
Может быть, возьмете нас?
2 ребенок. Нет, ведь нам еще расти.
Рано в школу нам идти.
1 ребенок. Еще раз поздравим вас
И станцуем вам сейчас.
( Выходят выпускники)
Ребенок 1. Без нас, малюськи, не скучайте,
А поскорее подрастайте!
А мы вас в школе подождем
И даже парты вам займем,
Ребенок 2. Чтоб вы пришли и сразу сели Ведь мы же старше, в самом деле,
И вас должны мы опекать,
А вам пример с нас нужно брать!
Ребенок 3. По садику мы—земляки,
Но жаль, уже- выпускники!

Без нас давайте, не скучайте,
И взрослых тут …не обижайте!
Ребенок 4. Капризы им не наводите,
Съедайте все, послушно спите,

Танец____________
Танцуйте, пойте, выступайте:
Любимый сад наш прославляйте!
Капитан: Ну, а теперь — полный вперед к Школьным
островам!
Фонограмма шума моря.
Капитан:а, чтоб было весело плыть, Песню, за-пе-вай!
Песня «Радужная песенка»
Капитан: Вижу какой-то остров.
Воспитатель: Это «Морская таможня». Плыть в Страну
знаний сможет только тот, кто отгадает мои загадки:
Грамоты не знаю, а весь век пишу. (Ручка, карандаш)
Надрывается, орет, спать он нам не дает! (Будильник)
Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу: Когда спать, Когда вставать,
Когда работу начинать. (Часы)
Часы — очень важная вещь для ученика. Они вовремя
подскажут, когда идти на урок, а когда на перемену. И
последняя загадка…
Что возвратить нельзя? (Время) Правильно, ребята!
Ведущий: Но, ребята, «Делу — время, потехе — час»! Как раз
сейчас и наступил час потехи. И я приглашаю вас исполнить
роли в шутках-малютках.
Шутки-малютки:
1. Первокласница.
-Доченька, скажи мне, ты поела?
-Мамочка, вся миска опустела.

-Доченька, ты чаю попила?
-Мамочка, две чашки налила.
-А с заданьем на дом все в порядке?
-Мамочка, проверь мои тетрадки.
-А с уроком как дела у дочки?
-Весь стишок запомнила до строчки.
-Как дела у куклы у твоей?
-Мамочка, не спрашивай о ней,
Я уже не знаю, как с ней быть?
Не желает есть, не хочет пить,
Спросишь про задание, заплачет
И тетрадку под кровать запрячет.
А попросишь рассказать стишок,
Вытаращит глазки- и молчок.
2. Урок природоведения
-Ты видел ли дятла когда-нибудь, Ваня?
-А как же, недавно на телеэкране
-А может быть видел в лесу настоящем?
-Мы в лес телевизор с собою не тащим.
3. Самый отчаянный.

-Денис, перестань водиться с Вовой! На каждом родительском
собрании говорят, что это самый отчаянный отчаянный хулиган в
школе.
-Вот видишь, мамочка! А если бы его не было, то же самое говорили
бы обо мне.
4.Мама: Скажи, доченька, ты хорошо вела себя в школе и ничего не
натворила?
Дочка: Конечно, нет, мамочка! Что же я могла натворить, если все
время стояла в углу?
5. Мама: Скажи, доченька, ты довольна своей учительницей?

Дочь: Не очень, мамочка, ведь она почти ничего не знает сама, все
нас спрашивает.
(фонограмма шума волн.)
Капитан: Полный вперед! (Смотрит в бинокль) Вижу впереди
остров Игрушек!
( Выходят выпускники)
1. Что ж, прощай мой грузовик. Очень я к тебе привык.
Ты меня не подводил, грузы разные возил.
Но настал прощанья миг. Не грусти, мой грузовик.
2. До свиданья, милый Мишка, мой мохнатый шалунишка.
Было весело с тобой. Только стала я большой.
3. Ты, мой Зайка, не скучай, с новой девочкой играй,
Не болей, всю кашку кушай и свою хозяйку слушай.
4. И мечтает этот мячик, что его захочет мальчик.
Будет им играть в футбол, забивать в ворота гол.
Дети хором: Прощайте, игрушки, мы вас не забудем!
5.девочка: Кукла Катя, до свиданья, как же я тебя люблю!
Но теперь на воспитанье новой маме отдаю.
Знаешь, мне купили книжки, в школу мне пора идти.
Оставайся здесь, малышка, нам теперь не по пути.
6.девочка: Кукла Маша, будь хорошей, новой маме не перечь,
И она тебя, наверно, постарается сберечь.

Танец «Прощайте, игрушки»
Капититан. Команда сняться с якоря, отдать швартовы. Гудок парохода.
(фоном звучит песня маленький кораблик, дети качаются в такт музыки)
Капитан: Внимание экипаж : На горизонте вижу берег сказок:
высаживаемся на берег.
Звучит восточная музыка. В зал входит Хоттабыч, он кланяется:
Хотаббыч: Приветствую Вас о прекраснейшие из прекрасных!
Ведущая 2: Ребята, так это же наш знакомый джин. Гассан Абдурахман ибн
Хоттаб, а попросту Хоттабыч.

Хоттабыч: Что, опять Деда Мороза потеряли?
Ведущая 2:Ну что вы, уважаемый Хоттабыч, Новый год уже прошел!
Хоттабыч: Тогда почему вот эти отроки разодеты в красивые наряды?
Ведущая 2: У нас сегодня праздник!
Хоттабыч: О, звезда моего сердца, назови, пожалуйста, твое имя.
(к ведущей)
Ведущая называет имя и отчество.
Хоттабыч: О, драгоценнейшая _______________-, а что за праздник вы
отмечаете?
Ведущий2. А у нас сегодня праздник. Дети прощаются с детским
садом.
Хоттабыч. А скажите мне, лучшие из лучших, что это за дворец такой
– детский сад? И чем там занимаются?
Ведущий2. С удовольствием тебе объясним. Ребята, выходите на
середину, расскажем Хоттабычу про детский сад.
(Дети выходят, становятся врассыпную.)
Ребёнок.
В садике мы все сдружились,
Многое смогли узнать
И неплохо научились
Петь, плясать и рисовать!
Ребёнок.
Знаем многие секреты
Можем сами мастерить
Вместе составлять букеты,
Красить, клеить и лепить!
Ребёнок.
Сколько занимались с нами
И какой затрачен труд!
Мы бы детский сад назвали
«Малышовый институт»!
Песня «Это что за теремок?».
Хоттабыч. Как хорошо и весело у вас в детском саду! А зачем вы
уходите?
Ведущий2. Как зачем? Наши ребята выросли и им пора идти в школу.
Хоттабыч. В школу? А я знаю, что такое школа. А вы знаете,
прекраснейшая, я ведь умнейший и всезнающий. Я знаю (загибает

пальцы) географию, математику, грамматику. Хотите я вашим детям в
школе на уроках буду подсказывать?
Ведущий2. Ты знаешь, Хоттабыч, мы рады с тобой дружить, но нашим
детям не надо на уроках подсказывать, они сами смогут хорошо
учиться, правда, ребята? Они у нас уже знают буквы, умеют читать,
писать.
Хоттабыч. Какие молодцы,а это мы сейчас проверим
Игра КРИЧАЛКА:
Если согласны со мной, то кричите –да! А если не согласны, то нет!
Внимание, начинаем:
В школу осенью пойдем -?, Там друзей себе найдем ?
В школе будите учиться ? , Будите с друзьями биться?
Будите читать, писать - На уроках будем спать Дневник в школу будем брать ,Чтобы двойки получать -.
Будем с куклами играть , Задачки будите решать ,
Попрошу мне отвечать, что мы в школу будем брать?
В клеточку тетрадку?....Новую рогатку?....Веник для уборки?
Дневник для пятёрки?.... Альбом и краски?.....Карнавальные маски?
Азбуку в картинках?.....Рваные ботинки?.....Фломастеры и ручку?
Гвоздиков кучку?.....Карандаши цветные?.....Матрасы надувные?
Ластик и линейку?....Птичку канарейку?

Хоттабыч. Молодцы, ребята.А сейчас давайте ваших пап проверим.
ИГРА « СОСТАВЬ СЛОВО»
Каждому папе надевают двухсторонние карточки с буквами (вешают на грудь и на
спину) Надо запомнить свою букву на спине. Ведущий задает вопрос, когда
отгадано слово, надо быстро встать так, чтобы это слово все прочли.
а-о; е-и; ш-п; н-л. Одна буква спереди, а вторая на спине)
1 Ведущая: Я зачитываю задание в билете, вы, папы, должны быстро дать ответ,
а дети – громко прочитать. Начали.
Билет1 Бывает рыбой, а бывает инструментом. (ПИЛА)
Билет 2 Дерево, из цветов которых заваривают чай (ЛИПА)
Билет 3 Бывает пшеничное, а бывает и футбольное (ПОЛЕ)
Билет 4 Чего не утаишь в мешке? (ШИЛО)
Билет 5 Обувь для колеса (Шина)
Билет 6 Бывает морской, бывает для бритья (Пена)
Билет 7 Маленькая лошадка (ПОНИ)

Хоттабыч. Ребята, как я рад, что попал в ваш детский сад, с вами так
весело! Ну, раз вы хотите учиться без подсказок, я вам подарю
побольше смекалки и любознательности, чтобы вам в школе было
легко и интересно. Где мой кувшин? (берет кувшин, начинает звучать
музыка. Под музыку Хоттабыч обходит зал, шепчет в кувшин
заклинание)
А теперь подставляйте ладошки! (Дети протягивают ладошки,
Хоттабыч «раскладывает» всем смекалку).
Ведущий2. Дорогой Хоттабыч, спасибо, твой подарок детям
пригодится в школе. А хочешь мы тебя в отпуск отпустим?

Хоттабыч. Ой, очень хочу! Я сто лет в отпуске не был!
Ведущий2. Так отправляйся, отдохни, а мы с тобой еще в сказке
встретимся!
Хоттабыч прощается,под музыку уходит из зала.
Ведущая: Пора в дорогу. Командуй, капитан.
Капитан: Отдать швартовы, поднять якоря, полный вперед!
(слышится шум моря и музыка)
Ведущая:Что слышно, капитан?
Капитан : только крики чаек
Ребенок: чайка красивая птица, очень красивый полет вот бы у ней научиться так же любить небосвод….
2.ребенок: Плывут облака по бескрайнему небу
Туда….,из детей, где никто еще не был!
Кричу им: «Постойте! Зачем вы спешите?
Во взрослую жизнь нас с собой не берите!
3. Ребенок : Оставьте нас в детстве, где мы малышами
Росли и умнели под солнца лучами!»
… Летят и молчат, детства мир покидая:
Во взрослую жизнь облака уплывают…
4 реб.:
И тают вдали полотном расстилаясь,
Но, мы не грустим, с детством нашим прощаясь:
Мы будем стараться счастливыми быть!
А…. милый детсад все равно не забыть!!!!

Танец эхо
Шум моря
Капитан: Внимание, впереди бухта песчаная детского сада №40
Мальчик
Я хочу быть бизнесменом.
Буду очень я крутой.
Буду ездить на машине
Я на черной и большой!
Буду я ужасно занят, деловые встречи…
В общем, очень я уставший
Приду домой под вечер!
1 девочка
Стану я тогда моделью!
Буду краситься весь день.
Нам, моделям, рано утром
Встать ну очень, очень лень!

Буду целый день я платья
Примерять и примерять!
А когда устану – лягу,
Буду просто отдыхать.
Ну а ты, Полина, кем
Хочешь в будущем стать?
2 девочка
Вас послушала , теперь
Вслух стесняюсь я сказать
Воспитателем хочу быть.
Работать в детсаду.
Мальчик
Тоже круто! Я сынишку
В твою группу приведу!
Ведь тебе я доверяю,
Будешь ты его любить!
Если саду чем помочь,
Мне ты сможешь позвонить.
Вырасту – дам номер свой.
Я же бизнесмен крутой!
1 девочка
Ну, тогда свою дочурку
К тебе в группу я отдам.
Ты же знаешь, нас так много
Вот таких уставших мам!
Времени нет заниматься,
Что-то клеить и читать.
Но лишь знаю, что тебе я
Точно буду доверять!
Мальчик и 1 девочка
Да! Мы может и крутые,
Встречи, люди, города.
Но без Полинкиной работы
Нам не деться никуда!
Много есть профессий нужных,
Но одна ценней других!
Вас мы очень очень любим,
Воспитателей родных!

Песня «А что там впереди»
1. Плыви, кораблик наш, плыви.
По голубым волнам.
Плыви кораблик наш, плыви

К далеким берегам.
А что увидишь там вдали
Ты нам расскажешь сам
Плыви, кораблик наш, плыви
По голубым волнам.
2. Не будут никогда забыты
Ваши дошкольные года
В честь всех ребят сидящих в зале
Сияй, счастливая звезда!

Танец с тканью
( Шум моря)
Капитан Что ж, и нам пора прощаться.
С твердой сушей расставаться!
(шум моря)
(глядит в подзорную трубу).
Капитан. Внимание, внимание! Вижу на горизонте родной
причал.
До свиданья, острова, мы с вами прощаемся
И в любимый детский сад снова возвращаемся.
Ребенок.
Мы выросли большими, уходим в первый класс,
Для всех вас на прощанье
Танцуем этот вальс.
Вальс
(после вальса дети становятся полукругом)
Ребенок: Сегодня большое спасибо мы скажем
Всем тем, кто нам ласку, заботу дарил,
Читали нам сказки, кормили нас кашей –
Всем тем, кто воспитывал нас и любил!
Ребенок.
Так пусть же вам ярче светит солнце

От всех ребят. И рядом, и вдали!
Вам всем, кто в школу выпустил питомцев
(хором)
Шлем свой поклон от неба до земли!
(кланяются)
Песня « Выросли»
Ведущий:
Вот и промчалось дошкольное детство,
Вы на пороге жизни иной,
Пусть синею птицей останется в памяти
Первый ваш бал выпускной!
В школе учитесь, ребята, усердно,
Вспомните все, что мы с вами прошли.
Всем вам желаем здоровья и счастья,
Правильный путь в своей жизни найти.
Ведущая: Ребята, вот и закончилось морское путешествие. Впереди вас ждет
большой материк под названиям «Школа».
Выступление заведующей детсадом.
Вручение цветов и ответное слово родителям.
Ведущая: И в миг прощальный ,но красивый Готов опять сюрприз в
придачу: Возьмите шарик свой счастливый
Как знак свершений и удачи!
И пусть все беды унесет Ваш шарик легкокрылый!
С ним начинайте свой полет,
Пусть будет он счастливым!
Песня «Воздушные шары» (дети идут на улицу выпускать шары)

