Выпускной 2009г.
Торжественный вход детей.
Построение.
Перекличка.
Песня «До свиданья детский сад!»
Заведующая: У нас еще два выпускника ждут за дверью. Вот их имена (дает
открытку Г.М.)
Вед: Удивительно! Дети все в зале, кого мы могли забыть! Имена какие-то
странные, таких у нас не было, но раз ждут надо пригласить! (Шушера
Мушера и Муть Мутатевна)
(под музыку Ш. и М. входят)
Ш: Здрасте вам! В школу нам идти пора
М: Я портфель уж собрала
Ш: Мы от вас не отстаем, тоже в школу мы идем
Вед: Вижу в школу собрались по полной программе, школьный рюкзачек
прихватили
Ш: Конечно все сложили, ничего не забыли, хотите посмотреть. Пожалуйста
Вед: А тяжелый то какой! Такой как в нашей песенке!
Ш: В какой песенке?
Вед: Сейчас услышите
Песня «Собираю я портфель» (исполняют девочки)
Ш: А ты, что в портфель собрала? Надеюсь, ты все положила, ничего не
забыла?
Показывай, что там у тебя?
М: Вот шапочка моя. Вдруг холодно будет, ушки замерзнут.
Ш: Да под такой шапочкой ушки не спрячешь
Вед: Подождите! Нам эта кепка пригодится, уж очень она подходит к нашей
кадрили
Танец «Кадриль»
Ш: Что там у тебя еще? Показывай!
М: Вот самое мое драгоценное, эта я маленькая была пуся-карапуся!
(показывает фотографию)
На парту поставлю, любоваться буду!
Ш: Когда ж на уроках на себя любоваться, а учителя кто ж слушать будет?
(передают фотографию Г.М.)
Вед: Дайте мне посмотреть, ой какая малышка! Ребята, а вы себя такими
маленькими помните? Мы сейчас вместе вспомним
Сценка «Топ, топ!»

Вед: В нашем садике дети быстро всему учатся, вас пришли
поприветствовать малыши и у них свой музыкальный сюрприз для вас!
Приветствие малышей.
Реб: Мишки, куклы и игрушки остаются здесь у нас
А для вас мы дарим буквы, вы идете в 1 класс!
(отдают буквы и уходят)
Ш: Дайте-ка и нам посмотреть!
Ты такую букву знаешь? А эту?
М: Я чего- то не узнаю, я знала, знала и забыла.
Вед: А наши дети буквы знают, и слова составляют и читают, сейчас мы в
этом убедимся
1.Разминка «Переставь слоги в слове»
2. Выкладывают слова «Школа» и «Книга»
Ш: Ну, что, Мотюня ,освежила воспоминания? Играть будем? Г.Михална и
мы играть будем
3. Составляют слово «Восток»
М: Вспотела, устала, жарко прямо, как на востоке!
Танец «Восточные красавицы»
Вед: Напутали вы с буквами, видно не знаете, но это дело поправимое, вот
азбука она вам поможет
Ш: Что за азбука, смотри книга, какая диковинная
М: Да ну книга какая-то притомилась я!
Ш: Не спи, смотри!
М: Ой, какая толстая, тяжелая, ни хочу, не буду!
Ш: Не спать, стоять!
М: Ой не могу, пойду хоть посижу!
Ш: Стоять! Открывай страницу, читать будем!
М: (за – гад – ки)
Ш: Ребята, а вы умеете отгадывать загадки? Сейчас мы это проверим!
М: (листает книгу)
Ш: Ой, знакомые все лица! Нет, этого я не люблю, с этим поссорилась в
прошлом году, этот конфетой не поделился, а вот этот в меня влюбился, про
него давай загадывай!
(загадки про сказочных героев)
Ш: Ну, что клади азбуку в рюкзак изучать будем!
М: Не помещается!
Ш: Да, что там у тебя? (достает букет ромашек) А это зачем прихватила, все
в одну кучу свалила.
М: Ты вообще не догоняешь, в школу с цветами ходят!
Ш: Цветы в руке держи, спину прямо, нос кверху, но не задирай и пошла!!!
М: Ну дошла! Кому дарить-то?

Вед: Нам подари! Они пригодятся нам для танца с ромашками
Танец «Ромашка»
М: Посмотри какие дети, и поют и танцуют, и читать умеют
Ш: Да ладно! За то мы считать умеем, до целых…3! А вы умеете?
Дети читают стихи.
Песня «Почемучка!!!»
Ш: Вот собралась она, чемодан целый набрала, а толку. Вот я собралась, так
собралась, все, что нужно под рукой! И руки свободные!
Сценка «Универсальный фартук»
Вед: Шутки разные бывают, хорошо шутить не грех,
Но, шутя, не обижают, только добрый нужен смех!
И вот на перемене в школе можно пошутить и побегать, словом замечательно
отдохнуть!
М: Ну вот надо мной смеялась, а сама-то собрала все ненужные предметы!
(ссорятся, отворачиваются друг от друга)
Вед: Не надо ссорится, друзья, задорный танец предлагаю я!
Танец «Рок-н-ролл»
Вед: А еще в школе так важно быть дружными.
Дети читают стихи.
Танец «Дорога к солнцу!»
Ш: Ну, ладно давай мириться! Я с тобой дружу!
М: И я с тобой дружу!
Ш: Собирай свой рюкзак, шустрей, все бери, все пригодится. Азбуку взяла,
цветы взяла?
До свидания друзья, до встречи в школе!!!
(уходят)
Вед: Пришла пора прощаться и с садом расставаться
Прощальная перекличка.
Песня «Прощальная»
Вручение цветов сотрудникам д/с.
Поздравление заведующей, вручение дипломов…

