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Ведущая: На праздник дружною семьей, мы собрались для того что бы 

нашего выпускника проводить в первый класс. 

Встречайте, самый  веселый  и неповторимый  выпускник 2021 года.    

Самый задорный… Илья Каблучко 

         Самый проворный… Илья Каблучко 

         Самый обаятельный… Илья Каблучко 

         Самый внимательный… Илья Каблучко 

         Самый скромный… Илья Каблучко 

         Самый весёлый… Илья Каблучко 

         Самый спортивный…. Илья Каблучко 

        Самый трудолюбивый…Илья Каблучко 

Ведущая:  Сегодня волненье сдержать невозможно -  

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, - 

Ведь вырос Илья  и в школу идёт. 

А как нелегко расставаться нам с тобой, 

И тебя из-под крылышка в свет выпускать! 

Ты стал родным, ты стал большим, 

Сегодня, Илья, мы тебя поздравляем! 

Ты в школу идешь учиться, дружить. 

Успехов, здоровья тебе, дорогой 

И свой детский сад никогда не забывай. 

1. Праздник прощальный,                                Дима М.              

              Веселый и грустный,  

           Трудно волнение сдержать.  

             Мамы и папы, и все педагоги,  

             Илью  в школу пришли провожать 

  2. Мы вам честно скажем: жизнь в детсаде нашем           Илья К. 

          Яркая, чудесная, очень интересная. 

          И мечтаю я давно, 

          Про жизнь такую снять кино! 
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3. - А что? И, правда,  в самом деле!            Дима М.  

              И мы кино снимать хотели! 

Вед. - Кино? 

Все дети    (хором):  - Кино! 

Вед. - Давно? 

Все дети  (хором):  - Давно! 

Вед. - Ну что ж, снимаем, решено! 

Все дети   (хором):  -  Ура! Кино разрешено! 

Дети рассаживаются по местам. 

Вед. - Внимание!!! В студии шуметь строго запрещается!!! Съемки 

кинофильма начинаются!!! 

Дима:  -   Кадр первый   – истерический. 

Вед. -  Стоп-стоп-стоп!   Что ты  говоришь! Еще раз, пожалуйста! 

Дима:  -  Кадр первый  – исторический! 

4.  «Прощаться время нам пришло»,            Илья К. 

               Все говорят, а где оно? 

               То время, что неугомонно мчится, 

               Не может даже и на миг остановиться. 

5. Подождите вы немножко                             Дима М. 

             Ну, хотя бы еще час…  

             Может в прошлое вернёмся?  

             На маленьких посмотрим нас?  

Ведущая: - Помните, некоторое время назад, 

 Как пришли вы  в детский сад?  
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1. А мы на праздник к вам пришли,                     Вика Б.   

Чтоб поздравить от души. 

Просим гости тишины, 

Поздравляют малыши! 
 

3.  В детском саду суматоха и шум,                           Данила З. 

Каждый готовит свой лучший костюм.  

На бал выпускной мы ВСЕ: собрались,  

Нас всех не пускали, но мы - прорвались! 
 

4.  Ой, какие вы большие!                                        Артем Б. 

Уже взрослые такие! 

Вон насколько выше нас! 

И пойдете в первый класс! 
 

5.  Мы желаем тебе учиться на 4 и на 5                 Вероника Л. 

И любимый детский садик 

Никогда не забывать! 

Ведущая:   где-то в тридевятом царстве  

В Чураевском государстве 
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Дивный детский сад стоит 

Много умников растит. 

Тренирует, обучает. Все таланты замечает 

Личности из вас куёт, знания детсад даёт. 

Ведущая. – Ребята, а вы помните это время? 

6. Помню я, как раньше мы – крошки и малышки –            Илья К. 

          Не умели натянуть на себя штанишки, 

          По утрам без пап и мам плакали, рыдали, 

          И промокшие носы все нам вытирали. 

7.  Дни за днями проходили.                                             Дима М. 

            Было трудно и легко… 

            Но  всему здесь  научились, 

            И теперь мы О-ГО-ГО! 

Ведущая. -  Каждый ребенок - это маленькая яркая звездочка. И сегодня,  28 

мая 2021 года, начинается новый отсчёт времени для 1 звездочки, который, а 

мы очень на это надеемся, превратятся  в большую,  добрую, талантливую 

 звезду! А наш фильм продолжается. 

Реб. -  Кадр второй   – лирический!                          Дима М. 

Вед: Мы всегда любили слушать музыку. И эстрадную и симфоническую. Но 

больше всего нам нравится самим исполнять песни. 

Послушайте наше выступление  

Песня: "Прощай. "  

 

1. За окошком солнце, за окошком май  

Садику родному скажем мы прощай,  

Садику родному, Садику родному  

Садику родному скажем мы прощай.  

Садику родному, Садику родному  

Садику родному скажем мы прощай.  

 

2. Ты машинки, куклы с полки убирай  

Скажем мы игрушкам тихое прощай,  

Скажем мы игрушкам, Скажем мы игрушкам  

Скажем мы игрушкам тихое прощай,  

Скажем мы игрушкам, Скажем мы игрушкам  

Скажем мы игрушкам тихое прощай.  

 

3. На ресницах слёзы мама вытирай,  

Детству золотому скажем мы прощай,  
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Детству золотому, детству золотому,  

Детству золотому скажем мы прощай.  

 

Детству золотому, детству золотому,  

Детству золотому скажем мы прощай. 

Ведущая: Дальше крутим мы кино.  

Реб. -  Кадр третий  – Познавательный!                       Илья К. 
Ведущая -  Посчитайте по – порядку, разгадайте все загадки!    

Игра «Веселый счет». 

1.        На крыльце сидит щенок, греет свой пушистый бок. Прибежал еще 

один и  уселся рядом с ним. Сколько стало щенков? (2)         

 2.  Над рекой летели птицы: 

       Голубь, щука, две синицы, 

      Два стрижа и пять угрей 

       Сколько птиц, ответь скорей? (5) 

          3.   На плетень взлетел петух, 

                Повстречал еще там двух 

                Сколько стало петухов? 

                  У кого ответ готов? (3) 

4.     Двое шустрых  поросят 

        Так замерзли, аж дрожат. 

         Посчитайте и скажите, 

         Сколько валенок купить им? 

5.    У цветка 4 лепестка. А сколько лепестков у  двух таких цветков?                

6.  Привела гусыня – мать 

      Шесть гусят на луг гулять. 

      Все гусята, как клубочки. 

      Два сыночка, сколько дочек? (4) 
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Ведущая. – Все ясно, считать вы умеете. 

           Отгадайте тогда загадки. 

 1.Зимой в берлоге видит сон 

    Лохматый,  косолапый…слон (медведь)  

2. Быстрее всех от страха несётся ….черепаха (заяц) 

 3. В тёплой лужице своей  громко квакал…муравей (лягушонок) 

4. С пальмы вниз,  на пальму снова 

    Ловко прыгает…корова (обезьяна) 

 5. Под луною песню петь 

    Сел на веточку…медведь (соловей) 

6.  По сосне, как в барабан, 

      Застучал в лесу…баран (дятел) 

7. В чаще голову задрав, 

     Воет с голоду…жираф (волк) 

8.  Клубком свернулся — ну-ка тронь! 



 8 

      Со всех сторон колючий…конь (ёж) 

9. На заборе поутру  кукарекал…кенгуру (петух) 

           8.  Мы на праздник выпускной                            Илья К.         

         Собирались всей семьей. 

         Папы, мамы нынче смотрят  и понять стараются, 

         С нами кончились заботы или начинаются. 

Ведущая-         А сейчас я хочу узнать, умеете ли вы мечтать. 

                 Кем хотите стать вы, дети? Поскорее нам ответьте! 

Реб. -  Кадр четвертый   – мечтательный!                       Илья К. 

Вед. -  О чем мечтают наши дети?  Не держим это мы в секрете. 

Реб .1. -   Я хочу шофёром быть.                Артем Б.  

                    Грузы разные возить. 

Реб. 2 -    Я мечтаю о балете.                      Вероника Л. 

               Лучше нет его на свете. 

Реб. 3  - Хочу я стать врачом. Зубным.             Илья К. 

                  И улыбаться всем больным. 

                  Не дёргайся, голубчик, 

                  Вот твой молочный зубчик! 

Реб 4 -  В красках я души не чаю.                       Вика Б. 

               Стать художницей  мечтаю.  

               Закажите мне портрет.  

               Справлюсь я, сомнений нет! 

Реб . 5 -  Вы со мной, друзья, не спорьте,             Данил З. 

                  Я хочу стать первым в спорте.  

Реб . 6 -  Я пока еще ребенок,                                Дима М. 

                    Но хочу сказать: -" Друзья, 

                    Вдруг я стану президентом... 

                    Исключить это нельзя!" 

Ведущая. - Я же мечтаю, чтоб сбылись скорей 

         Все мечты ваших любимых детей! 
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Игра «Что мы в школу будем брать” 

Попрошу мне отвечать,  

Что мы в школу будем брать?  

В портфель кладем тетрадки,  (Да, да, да)  

Нужны нам и рогатки     (Нет, нет, нет)  

Альбом, чтоб рисовать (Да, да, да)  

Спички - школу поджигать, (Нет, нет, не)  

Кальулятор, чтоб считать (Да, да, да ) 

Тетради, чтоб писать (Да, да, да ) 

Для кукол возьмем наряды, (Нет, нет, нет)  

Фломастеры и краски надо (Да, да, а ) 

Мобилку маме позвонить (Да, да, да)  

Пластелин, чтобы лепить (Да, да, да)  

Котенка в школу отнесем (Нет, нет, нет)  

Пистолет в портфель кладем (Нет, нет, нет)  
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Таблетки, чтоб лечиться (Нет, нет, нет)  

Учебник,точно пригодится..(.Да,да,да!)  

Реб. -  Кадр пятый  – родительский!                 Дима М. 

Ведущая: -  У мамы первоклассника 

           Букет в руках зажат. 

           У мамы первоклассника 

           Коленки чуть дрожат. 

 

          Ну, вот и школа близится, 

         И школьное крыльцо! 

         У мамы первоклассника 

         Тревожное лицо.   

 А что же с первоклассником 

        Творится в этот миг? 

        Другому первокласснику 

        Он показал язык!  

Ведущая: - Ну вот и всё! Пришла пора проститься  

И школа ждёт вчерашних дошколят. 

Всё впереди у Вас, но только в детский сад  

Вам никогда уже не возвратиться на зад! 

9.  Heлёгкий тpуд дocтaлcя вaм,                          Илья К. 

 Oн мнoгo тpeбуeт внимaнья,  

Beдь кaждый пoнимaeт caм, 

Дeтeй чтo знaчит вocпитaньe.  

 Пoкa тянулcя дeнь paбoчий-  

Bы зaмeняли дeтям мaть.  

И вoт ceгoдня кaждый xoчeт  

Зa вce CПACИБO вaм cкaзaть! 

Ведущая: Внимание! Настал торжественный момент: 

Вручаем Илюше документ, 

       Он называется Диплом, 

       Тебе на всю жизнь на память он. 

       Все будет: школа, институт, 

       Диплом твой  первый-это тут! 
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       И постарайся так учиться, 

       Чтобы дипломами гордиться! 

Вручение дипломов и подарков.  

 

 Илья Каблучко желаем верных друзей, 

Много здоровья и солнечных дней. 

В учёбе успехов и только добра, 

Пусть жизнь твоя радости будет полна. 

Песня: «До свиданья, детский сад!»  

 

1. Наступает расставанье -  

Скоро в школу мы пойдем  

А сегодня на прощанье  

Эту песенку поем:  

 

2. До свиданья, детский сад!  

Все ребята говорят, -  

Никогда мы не забудем  

Наш любимый детский сад!  
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3. Ожuдают нас тетрадки  

Буквари. карандаши,  

Ну, а в куклы и лошадки  

Пусть играют малыши  

 

4. Приучили нас трудиться,  

Маме дома помогать,  

Будем в школе мы учиться  

Обязательно на "пять" 

Выпускник:    Было в группе уютно, красиво.             Илья К. 

В садик с радостью утром я шел. 

Говорю вам всем дружно  Спасибо! 

И поклон вам до самой земли! 

 

Ведущий: И в миг прощальный, но красивый 

Готов сюрприз у нас для вас. 

Возьмите шарик свой волшебный 

И пусть все сбудется у вас. 

И пусть все беды унесет 

Наш шарик легкокрылый. 



 13 

Вы ж начинаете свой полет 

Пусть будет он счастливый. 

    

       

      

 


