Выпускной бал (2017год)
сценарий утренника для детей подготовительных групп
подготовила Лыкова И.В.
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №40
Дети входят в зал под музыку и останавливаются полукругом.
1 Ведущая. Всегда в последних числах мая
У нас в саду переполох,
Ведь детский садик провожает
Своих детей-выпускников.
2 Ведущий. Просторный зал так переполнен,
Сдержать волнение нельзя,
Своих ребят отправить в школу
Пришли родители, друзья!
1 Ведущая. Вы были малыши вчера,
А нынче в школу вам пора.
Окрепли вы и повзрослелиКогда вы вырасти успели?
1 ребенок. Помните, как раньше мы – крошки и малышки –
Не умели натянуть на себя штанишки,
По утрам без пап и мам плакали, рыдали,
И промокшие носы вы нам вытирали.
2 ребенок. Дни за днями проходили.
Было трудно и легко…
Вы всему нас научили,
И теперь мы О-ГО-ГО!
3 ребенок. Добрый сад наш! Скоро, знаем,
Мы шагнём за твой порог.
Счастья, радости желаем
Всем, кто нам расти помог!
Все. До свиданья, Детский сад!
И спасибо от ребят!
«Песня «До свидания, детский сад!»
Дети садятся, под музыку для сценки выходят мальчик и 2 девочки.
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Девочка 1. Мама утром мне сказала,
В сад идешь в последний раз
Ты совсем большая стала
Скоро в школу в первый класс.
Мальчик. «Ура, ура! Наконец пришла пора!»
Девочка 1. Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад?
Мальчик. Ну, да, не буду днём я спать.
Девочка 2. А будешь всё читать, писать!
Мальчик. Зато, не буду кашу есть…
Девочка 1. Захочешь встать, а скажут сесть.
Мальчик. Домой пораньше мы придём..
Девочка 2. И мамы дома не найдём.
Сам в холодильник, сам обед.
Сам за уроки…
Мальчик. А сосед? Я Вовку в гости позову,
Мы с ним съедим, всё, что найдём,
А после мы гулять пойдём,
Возьмём его Марусю – кошку,
И поиграем с ней немножко.
Потом сразимся в бой морской …
Девочка 1. Постой, пожалуйста, постой
Тебе ведь нужно почитать,
Переписать, пересказать,
Потом задание решить,
Ведь можно двойку получить,
И маму очень огорчить!
Девочка 2. Да, брат, такие вот, дела,
Как видно, молодость прошла!
Мальчик. Да, ты права, мы повзрослели,
Дела серьёзные ждут нас!
Вместе. Мы поступаем в первый класс!
Выходят все дети и поют песню.
Песня «Первый раз в первый класс»
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Ведущая. Давайте немного помечтаем о том, что ждёт нас в будущем.
Кто кем хочет стать?
1 Ребенок. Думаю работать
Я министром нашим.
Запрещу по всей стране
Манную я кашу.
2 девочка. Я врачом, наверно, буду,
Стану я лечить людей!
Буду ездить я повсюду
И спасать больных детей!
3 Ребенок. Я хочу стать педагогом,
Пусть все удивляются.
Ведь с детсада и со школы
Всё и начинается.
4 ребёнок. Скоро буду я военный,
Или просто летчик- ас!
Как герой обыкновенный
Защищать я буду вас!
5 Ребенок. Ну, а я вернусь сюда!
Ласковым, внимательным
И отзывчивым всегда
Стану воспитателем!
Ведущий. Знай, не бывает неважной мечты!
Верь и надейся, и к ней стремись ты!
Песня «Мечты»
Под музыку выходит мальчик-капитан.
Капитан. Все мечты хорошие - это да!
Есть и у меня заветная мечтаЯ капитаном быть хочу
На корабле вас прокачу:
В круиз на лайнере пойдём
И бури, шторм нам нипочём.
Ведущая. Зачем же откладывать? Давайте сейчас отправимся все вместе в
путешествие, согласны?
Дети садятся, капитан подходит к кораблю.
Капитан. Отправляемся, друзья,
На неоткрытые острова!
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Ребенок.

Мы сегодня уплываем,
Нас никто не провожает.

2Ведущий. Как это не провожают? …
Провожают малыши
Посмотрите, вот они…
Звучит музыка малышей
Заходят 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.
3 ребенок. Просим дать нам обещанье,
Детский садик навещать.
С вами вместе на прощанье
Мы хотим потанцевать!
Выпускница. Приглашаем, от души, вас на танец, малыши.
Танец малышей и выпускников
Ведущий. Ой, и смешные эти малыши. Но пора в путь!
Капитан. Поднять якорь! Море синее нас ждёт,
По местам: «Полный вперёд! »
А чтоб было веселей,
Песню запевай скорей.
Песня «Уплывает наш кораблик»
СЛЫШЕН ШУМ МОРЯ.

Капитан.

Необъятна даль морская!
Остров в море замечаю!
Кто-то на песке сидит
И с тоской на нас глядит…

Ведущий. Да это же остров игрушек! Давайте остановимся.
Выходит группа детей, они берут игрушки и становятся полукругом.
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Ребенок. Тут чудесные наши игрушки,
С ними весело было играть!
Мишки, зайчата, куклы, машины…
Мы всегда будем вас вспоминать!
Девочка. Кукла милая моя,
Час прощанья наступает!
Девочки любимых кукол
Никогда не забывают!
Девочка. Нам теперь пора проститься –
В школу мы идем учиться!
Лишь игрушкам, как известно,
Не найти в портфеле места.
Девочка. Кукла Катя мне сказала,
Что обижена слегка:
Почему-то для игрушек
Школ не строится пока!
Песня «Утром в понедельник»
Ребенок. До свидания игрушки,
До свиданья, детский сад!
Не грустите, завтра утром
Приведут других ребят.
Ребенок.

На прощанье так охота
Хоть минутку поиграть!
И с любимыми друзьями
Мы хотим потанцевать.
Танец «Прощание с игрушками»

Дети садятся, выходит капитан.
СЛЫШЕН ШУМ МОРЯ.

Ведущий. Продолжаем плавание!
Капитан. Полный вперед! Поднять якорь!
Необъятна даль морская.
Снова остров замечаю!
Остров воспоминаний вижу я,
Остановимся, друзья!
Под музыку выходит группа детей, и разыгрывают сценку.
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1 Ребенок: Послушными, спокойными запомните вы нас!
Веселыми, довольными, такими, как сейчас!
2 Ребенок. Но может быть, и ссорились друг с другом невзначай!
Все: Но это только изредка, о том не вспоминай!
3 Ребенок: Мы на прогулку парами по тротуару шли
Держались дружно за руки и мячики несли.
2 Ребенок: Но может быть, и дрались мы друг с другом невзначай!
Все: Но это только изредка, о том не вспоминай!
4 Ребенок : Мы до последней капельки съедали за столом
Супы, борщи, салатики, вы помните о том!
2 Ребенок: Но может быть, тарелочки мы били невзначай!
Все: Но это только изредка, о том не вспоминай!
5 Ребенок : В своих кроватках маленьких приятно так лежать,
В уютных наших спаленках любили мы поспать!
2 Ребенок : Но, может быть, подушками кидались невзначай!
Все: Но это только изредка, о том не вспоминай!
6 Ребенок: Пускай бегут, торопятся веселые года,
Мы наш любимый детский сад запомним…
Все. Навсегда!
Песня «Как хотела меня мать»
Ведущий. Молодцы, ребята! Теперь можем смело продолжать плавание.
Капитан. Необъятна даль морская.
Снова остров замечаю!
Остров сказок вижу я,
Кто же там живёт друзья?
Нужно нам подплыть поближе,
Вот и я кого-то вижу.
В зал под музыку въезжает Пеппи. Она тащит за собой большой чемодан.
Пеппи. Разрешите представиться: Пеппилота-Виктуалина-ВальгардинаДлинный чулок. Самая сильная девочка в мире! Можно просто Пеппи.
Ведущай. Здравствуй, Пеппи… Лота… Это ты про какого пилота?
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Пеппи. (тараторит) Ни про какого! Меня так зовут, по-шведски, а мой
братец и вправду пилот, но без самолета, только с пропеллером, его
Карлсоном зовут, может знаете? А здороваться надо пятками, как в
Патагонии, а знакомиться надо трижды покружившись на одном месте, как в
Лапландии! (Здоровается) Ну, вот мы и поздоровались и познакомились, а
теперь давайте поиграем. Но сначала немножко потанцуем – разомнемся!
Танец «Коротышки»
Пеппи. А что у вас здесь за мероприятие? Праздник? Отлично! Вам сказочно
повезло, что я попала прямо по назначению! Я просто обожаю участвовать
во всяких разных праздниках! Ура! Веселимся до утра! А по какому случаю
этот веселенький праздник?
Ведущий. Ребята сегодня прощаются с детским садом и поступают учиться в
школу.
Пеппи. Понятно. Я ведь тоже один раз ходила в школу в стране Веселяндии.
Вот это школа! Просто класс! Уроков там не задают, а кто учит уроки – того
в угол ставят. И ни у кого даже книг нет.
Ведущий. А что же тогда делают в этой школе?
Пеппи. Там едят конфеты! Рядом со школой – шоколадная фабрика. От неё
прямо в класс провели трубу. И поэтому у ребят нет ни минуты свободного
времени – только успевай жевать конфеты. Понятно?
Ведущий. А что же делает учительница?
Пеппи. Учительница подбирает фантики от конфет!
Ведущий. И где же находится такая школа?
Пеппи. Объясняю: страна Веселяндия.
Ведущий. Но, Пеппи, мы живём в России. И у нас здесь совсем другие
школы. Пеппи, а почему ты с чемоданом?
Пеппи. Ученикам приходится каждый день таскать в школу огромный
портфель! Ведь туда надо засунуть массу необходимых вещей! Поэтому я
всегда хожу в школу с чемоданом.
/достаёт из чемодана кастрюлю, крышки, сковородку/
Ведущий. А зачем тебе в школе эти вещи?
Пеппи. Как это зачем? А что я на перемене буду делать? Я свой оркестр
организую под названием «Руку-ногу свело». Сейчас я вам покажу.. /гремит/
Ведущий. Да разве это музыка?
Пеппи. А какая должна быть музыка?
Ведущая. Мы сейчас покажем.
ОРКЕСТР
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Пеппи. Согласна, ваша музыка лучше. А что же, мне тогда пустой
чемоданчик в школу таскать?
Ведущий. Почему пустой? А книги, тетради, карандаши?
Пеппи. Вот еще! В школе прекрасно можно обойтись и без этого хлама.
Можно подумать, что ваши дети знают, что надо брать с собой в школу!
Ведущая. Конечно, знают! Сейчас ты сама в этом убедишься. Я буду
называть различные предметы. Если они должны лежать в портфеле - дети
будут хлопать в ладоши над головой. Если эти предметы в школе не нужны будут топать ногами. Итак, начали!
•
Учебники и книжки?
•
Плюшевые мишки?
•
Паровозик заводной?
•
Пластилин цветной?
•
Большая подушка?
•
Для лимонада кружка?
•
Кисточки и краски?
•
Новогодние маски?
•
Яркие закладки?
•
В клеточку тетрадки?
•
Ложки деревянные?
•
Солдаты оловянные?
•
Расписание, дневник?
•
Собран в школу ученик!
Пеппи. Если столько всего разного таскать с собой в школу, то собирать
портфель придется до самого утра.
Ведущая. Нет, наши дети умеют собирать портфель быстро и аккуратно!
Сейчас ты в этом убедишься.
Игра «Собери портфель»
(2 детей собирают портфели, а Пеппи старается подсунуть им что-нибудь
ненужное)
Пеппи. Ребята, вы уже пообещали своим родителям хорошо учиться?
Дети. Да!
Пеппи. Сейчас ребята, родители тоже дадут вам обещание.
Обещаю! Будь я мать или отец
Ребёнку всегда говорить: «Молодец»!
Родители. Обещаю!
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Пеппи. Обещаю в учёбе ребёнка «не строить»
Вместе с ним все науки освоить!
Родители. Обещаю!
Пеппи. За двойку обещаю его не ругать
И делать уроки ему помогать!
Родители. Обещаю!
Пеппи. Тогда идеальным родителем буду
Когда обещаний своих не забуду!
Родители. Обещаю!
Пеппи. Ну что ж, пора прощаться. Вам в школу идти, а мне в сказку
возвращаться. (ПЕППИ УХОДИТ.)
1Ведущая. Да, друзья, скажу вам честно,
Это было интересно!
Но пора нам возвращаться –
Гости будут волноваться!
Капитан. По местам! Скорей вперед!
Детский сад уже нас ждет.
Звучит фонограмма шума моря, дети выходят и становятся полукругом.
2 Ведущий. Вот мы и дома! «Спасибо» скажем нашему капитану за помощь.
Путешествие было замечательным.
1 Ведущий. Вот и кончилась игра,
Расставаться нам пора.
Вот уж издали видна
Большая школьная страна.
2 Ведущий. В дошкольной стране вы играли и пели
Но время пришло – простимся, друзья,
Вы стали большими, вы все повзрослели
Плывёт наш корабль к другим берегам.
1 ребенок. Детский сад наш дорогой,
Ты нам домом стал родным,
Мы прощаемся с тобой
И немножечко грустим.
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2 ребенок. Ну как не грустить, в самом деле,
Когда мы с тобой повзрослели?
Но садик родной покидая,
Уже по нему мы скучаем!
3 ребенок. По залу, где песни живут,
По группе, где добрый уют,
По утренней гречневой каше,
По спальне с кроваткою нашей.
4 ребенок. По рыбкам своим и цветам,
По всем закадычным друзьям,
По самым любимым подружкам,
По стареньким нашим игрушкам.
5 ребенок. И, конечно, по маме второй,
Которая, стала родной.
До слез начинаем скучать,
Нам будет ее не хватать.
6 ребенок. Но плакать сейчас мы не будем,
Мы, все-таки, взрослые люди!
Песня «До свиданья садик мой»
Ребенок. Мы выросли большими
Уходим в первый класс!
Сегодня на прощанье
Для вас танцуем вальс!
Вальс «Расставание»
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