Выпускной бал «Фабрика звезд группы Солнышко»
Занавес открывается. Выходит Ведущая.
Ведущий. Сегодня, завершает свою работу проект «Фабрика звёзд» детского
сада.
Ах, сколько раз в просторном зале
Мы с вами праздники встречали,
И этот ждали столько лет,
И вот, настал торжественный момент!
А сейчас на празднике
Будущие первоклассники!
Мы наших милых малышей
Сегодня в школу провожаем,
Добра и счастье им желаем,
Дорогу в школу открываем.
Ведущий. Наши звёзды - выпускники, все талантливы. Но, каждый
талантлив по - своему. Итак, проект «фабрика звёзд – группа «Солнышко»
объявляем открытым и представляем наших выпускников (Имя, фамилия).
Звук фанфар.
Танец выпускников.
1: Наш детский сад с утра украшен
Сегодня праздник выпускной
И мы гордимся садом нашим,
Ведь он для нас как дом родной.
2: Мы всегда сюда спешили,
Очень мы его любили,
Жалко с ним прощаться,
Жалко расставаться.
3: Здесь родными стали стены,
И кроватки, и игрушки,
Воспитатели и няни,
И мои друзья-подружки.
4: Ты нас принял малышами,
Детский сад, наш дом родной,
Мы теперь большими стали,
И прощаемся с тобой.
5: Сегодня мы в последний раз,
Собрались в этом зале,
Пришёл, друзья, прощанья час,
Хоть мы его так ждали!
Скорей хотели подрасти,
И детский сад оставить,
Чтоб в школу побыстрей пойти,
Взрослей себя представить.
6: И когда же мы успели?
Так внезапно повзрослели!
В школе ждёт с цветами нас

Настоящий первый класс!
7: Жаль, уходим мы из сада.
Всем сказать спасибо надо.
Сколько праздничных шаров –
Столько будет добрых слов
8: Мы подросли, но грустно всё ж
Сегодня нам немного,
Ведь детский сад наш так хорош,
Легка к нему дорога,
Дорога к детству без забот,
Дорога в мир чудесный…
И дружный детский хор споёт
Про садик наш прелестный!
Исполняется песня «Сказка»
Ведущая: Помните, пять лет назад,
Как пошли вы в детский сад?
Ребёнок 1: Да что вы, мы не ходили,
В колясках нас возили.
На ручках часто мы сидели,
Ногами топать не хотели!
Ребёнок 2: Бывало плохо кушал я,
Кормили с ложечки меня,
Спасал слюнявчик нас от каши,
От чая, супа, простокваши.
Ребёнок 3: А если мы не спали,
На ручках нас качали,
Послушав «баюшки-баю»
Мы глазки закрывали.
Сценка (выходят мальчик и девочка).
М: Ура, ура, наконец, пришла пора
Д: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад?
М: Ну да. Не буду днем я спать
Д: А будешь все читать. Писать.
М: Зато, не буду кашу есть.
Д: Захочешь встать, а скажут сесть.
М. Домой пораньше мы придем.
Д: И мамы дома не найдем. Сам в холодильник. Сам обед. Сам за уроки.
М: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим все. Что найдем.
Потом мы с ним гулять пойдем, возьмем его Марусю кошку и поиграем с ней
немножко. Потом сразимся в бой морской
Д: Постой, пожалуйста. Постой. Тебе ведь нужно почитать, переписать,
пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить и маму,
очень огорчить,
Вместе. Да, брат такие вот дела. Как видно молодость прошла.
Танец «Прощайте, игрушки!»
Ведущая: Даже не верится как-то
Что были такими когда-то.
Совсем как эти малыши,

Что в гости к нам пришли.
Давайте поприветствуем
Фабрикантов младших,
Пусть маленькие звёздочки
Стихи для нас расскажут!
Под веселую музыку появляются малыши.
1: Мы пришли сюда сейчас
Проводить вас в первый класс!
2: Вы уже совсем большие,
Вы красивы и умны,
Чтоб до вас нам дотянуться –
На носочки встать должны!
3 Вот совсем, совсем недавно
Малышами были вы,
И за ручку со слезами
Мамы в садик вас вели!
4 А теперь вы не такие.
Вы уже совсем большие!
Мы пришли поздравить вас
с переходом в 1 класс!
5 Скоро в школу вы пойдете,
Просим не лениться.
Мы желаем вам ребята
хорошо учиться!
Песня «Вы идете в 1 класс!»
Ребёнок -выпускник: Всем большое вам спасибо,
Что пришли поздравить нас!
Обещаем постараться,
Так прилежно заниматься,
Чтобы в школе самым лучшим
Оказался 1 – й класс!
Выпускники дарят малышам шарики. Малыши уходят (оставляют «5»)
Ведущий: Вот с такими малышами
Встретилась в саду я с вами.
А потом тут годы шли
Вы немножко подросли:
Так шалили, так кричали,
Дружно праздники встречали.
И вот уже настал тот час –
Провожать вас в первый класс!
Песня «Детство золотое»
Входит с танцем Мери Поппинс.
Мери Поппинс: Уф, успела! Здравствуйте, дорогие выпускники и
уважаемые родители! Мне просто необходимо убедиться, что дети готовы
идти в школу. Итак, начнем наш экзамен, отвечайте:
- Буквы все от «А» до «Я» на страницах … (букваря)
- Должен каждый ученик в школу брать с собой … (дневник)
- Чтобы ручками писать открываем мы … (тетрадь)

- Карандаш чтоб не пропал, уберём его в … (пенал)
- Если всё ты будешь знать, то получишь в школе… (пять)
- У нее нет ничего, нет ни глаз, ни рук, ни носа. Состоит она всего из условия
с вопросом…(задача)
- 3 стороны и 3 угла. Знает любой дошкольник. Фигура называется, конечно
…(треугольник)
Мери Поппинс. Загадки вы хорошо отгадываете, а теперь я проверю, какие
вы внимательные и как считать умеете.
1) В тарелке лежали 3 морковки 4 яблока. Сколько фруктов было на тарелке?
(4 яблока, морковь – это овощ)
2) У мамы дочка Даша, сын Саша, собака Дружок и кот Пушок. Сколько
детей у мамы? (Двое детей.)
3) Сколько орехов в пустом стакане? (Ни одного)
4) На березе висело 3 яблока, 1 упало. Сколько яблок осталось на березе?
(На березе яблоки не растут.)
Мери Поппинс: Ну, молодцы! И, правда, готовы идти в школу! (уходит)
Ведущий. Чтобы в школу на уроки
Утром вам не опоздать,
Вы заранее портфели
Научитесь собирать.
Проводится игра-аттракцион «Собери портфель».
Входит Двойка
Двойка: Посмотрите-ка на них, тоже мне, всезнайки!
Знает каждый ученик, в школе Я – хозяйка!
Я прелестна, всем на диво, вся изогнута красиво,
Украшаю я дневник, коль плохой ты ученик,
Без меня вам и ни туда и ни сюда.
Я- Двойка- супер, я- звезда!
Со мной всегда легко учиться,
Побольше надо лишь лениться.
Ведущий: Нет, двойка, наши детки - будущие отличники. Они будут только
пятёрки получать.
Двойка: Я не могу снести такого оскорбленья!
Ребята, я хочу спросить у вас: меня возьмете в 1 класс?
Ведущий: Ты ребятам не нужна, поняла?
Счастливый путь, и дорогу к нам забудь!
Двойка: Не хотят со мной дружить, значит, так тому и быть! (уходит,
разбрасывая «2», «1» по залу и забирает «5»)
Ведущий Ой, Ребята, Двойка забрала «5». Я думаю, нам поможет
профессиональный сыщик.
Входит Сыщик (танец).
Сыщик: Так, у меня мало времени. У меня масса клиентов! Какие
проблемы?
Ведущий: У нас дети…
Сыщик: У всех дети. Что пропало?
Ведущий: Уважаемый Сыщик! У нас пропала «5», её похитила Двойка. А
ребятам без пятёрок, в школе никак.
Сыщик (записывает): Так, ребята, школа, «5», «2». Двойку искать будем?

Ведущий: Да наплевать нам на Двойку!
Сыщик (записывает): Наплевать на двойку. Приметы.
Ведущий: Кого, двойки?
Сыщик: Наплевать на двойку, приметы «5». Какая она?
Ведущий: Ребята, помогите описать «5».
Игра-описание
Сыщик: Так, всё понятно, всем оставаться на своих местах. Кажется я на
верном пути. Удача близко! Но дело пойдет быстрее, если у меня будут
помощники. Ну, ребята выходите, танцем мне вы помогите.
Танец сыщиков.
Сыщик: Вот, я нашёл-нашёл, держите! (уходит)
Ведущий: Милые выпускники, расскажите нам, о чем вы больше всего
мечтаете.
Сценка «Мечты о будущем»
1: Вот спешат, идут года.
Будет мне семнадцать.
Кем работать буду я?
Чем буду заниматься.
Буду книги я читать
К знаниям стремиться,
Я учёной буду, поеду за границу.
2: Бизнесменом буду я.
Буду круче тучи!
Маме шубу я куплю,
Папе джип покруче.
3: Бизнесменом хорошо,
а моделью лучше!
На показах буду я.
Меня всему научат.
Топ-моделью буду я,
Яркой, очень броской
А бабуля говорит, что они все «доски».
Но корону красоты я сумею получить.
И своей красотой, я смогу весь мир сразить!
4: Ну, модель, ну что такого,
Что нашла ты здесь крутого?
Стать архитектором мечтаю,
Построить город без углов.
Мечту сейчас осуществляю:
Дома рисую из кругов.
Дом построю без угла,
Мама, сбудется мечта!
Как раньше не сможешь, любя,
В угол поставить меня.
5. А я хочу быть просто
Хорошим человеком,
Чтоб в ногу весело шагать
Нам с наступившим веком!

Побольше знать, поменьше спать,
Девчонок в школе защищать,
Быть вежливым везде, всегда!
И не опаздывать никуда!
6: А вот я работать буду президентом нашим.
Запрещу по всей стране манную есть кашу.
Страной всей буду управлять
Всем зарплаты прибавлять.
7: Мечтаю стать главою БАНКА,
Весь мир чтобы безумно удивить:
Купить билет на дальнюю планету,
И маму в космос на тарелке прокатить!
8: А я буду шоуменом,
Весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить,
Получать подарки.
9: За меня мечтает мама,
Папа, бабушка, друзья…
Только парень я упрямый –
Поддаваться им нельзя.
Все дают советы
Мне наперебой.
Несмотря на это,
Останусь я самим собой!
10: Стану я крутым ди-джеем, буду музыку крутить,
Намиксую новой темы, чтоб народ весь заводить.
С Колей Басковым запишем танцевальный суперхит.
Обо мне весь мир услышит, вся страна заговорит.
11: Интересует вас ребята,
Только слава и зарплата.
А у меня своя мечта,
В ней простая красота
Педагогом буду я.
Пусть все удивляются,
Ведь с детсада и со школы
Всё и начинается.
12: Я буду воспитателем, и этому я рада.
Поверьте, это для меня высшая награда!
Малышами в сад приходят и артистка, и банкир.
А потом себя находят, чтобы покорить весь мир.
Танец «Мы маленькие звёзды»
Ведущий Вы многому научились в детском саду: считать, читать, рисовать,
петь и танцевать. Чему ещё вы научились в нашем садике? (дети - дружить)
Крепко в группе вы дружили,
В детский сад ходить любили,
Дружбу эту сквозь года,
Пронесите навсегда!
Песня «Мои друзья»

Ведущий: Мы будем задавать вопросы, а вы дружно отвечайте: «Это я, это я,
это все мои друзья! »
1. Спросим мы сейчас у всех: кто здесь любит пляску, смех?
2. Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу?
3. Отвечайте хором вмиг: кто здесь главный баловник?
4. Кто привык у вас к порядку, утром делает зарядку?
5. И ещё один вопрос: кто себе не моет нос?
6. Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки?
7. Кто из вас такой хороший загорать ходил в калошах?
8. Кто из вас, скажите братцы, забывает умываться?
9. И ещё один вопрос: кто из вас, хочу я знать, нам похлопает сейчас?
ВЕДУЩИЙ: «ПЕРВЫЙ БУКЕТ ДОБРЫХ СЛОВ ОТ родителей НАШИХ
ВЫПУСКНИКОВ»
1.Воспитатели у нас - загляденье, высший класс.
С детьми всё изучали, на занятиях не скучали.
Что-то клеили, лепили, всё родителям дарили.
Пластилином управлялись, даже руки не марались.
Обучали всех трудиться, на занятиях не лениться.
Грустно с вами расставаться, в школу нужно собираться.
Вам спасибо говорим … И за всё благодарим.
2.Чтоб деток верно воспитать,
Необходимо много знать.
Но главное, чтоб методистом быть,
Детишек надобно любить. (Светлана Михайловна)
3.Хорошее слово “помощник”, игрушки поможет собрать,
Поможет ребятам раздеться, тихонько уложит в кровать.
С зорьки ясной до темна в детском садике она.
Кто обед принесет и посуду приберет?
Нашей группы нету краше, чисто и светло вокруг!
Может быть, у Лидии Алексеевны не 2, а 10 рук?
4. Наталья Викторовна– физ.рук любимый наш,
Сильными и смелыми желает видеть даже нас,
Она всех учит бегать, скакать, маршировать,
И мышцы детские зарядкой развивать.
5. Наш музыкальный руководитель!
Вы настоящий наш спаситель!
Вы с музыкой детей всех подружили,
И в танце веселом закружили!
6.Говорим мы поварам
От души: «Спасибо Вам!
Обойди хоть целый свет,
Лучше вашей каши нет! »
Спасибо поварам за ласку и привет,
За чай, за завтрак по утрам, за ужин и обед
7. В зимний холод, в летний зной
отпор инфекции любой
Дает с утра до вечера она –

наша медсестра Надежда Геннадьевна!
8. Наталья Геннадьевна – супер - кастелянша,
Она просто чудесная рукодельница наша!
От костюмов, сшитых ею, глаз не оторвать!
В них танцуют, роль играют, не хотят снимать.
9. Татьяне Анатольевне - заведующей нашей,
Огромное спасибо все дружно мы скажем,
У неё работы каждый день полно,
Всё всегда в порядке быть в саду должно,
Ей большим хозяйством нужно управлять,
И потому - это самый лучший детский сад!
10. Спасибо тем, чей незаметный труд в саду так много значил,
Уборщице, прачке, сторожам, без помощи их было бы иначе!
11. Хорошо нашим детям в садике было!
Это мы вам честно говорим.
И от всей души большое вам спасибо.
Вместе. Все мы вас благодарим!
Песня «До свиданья наш садик, дорогой»
 Мы не забудем ваших рук, их нежное тепло.
Мы здесь познали слово «друг».
И «счастье», и «добро»!
Спасибо всем, кто нас учил,
Кто нас кормил, и кто лечил,
И тем, кто просто нас любил!
 Мы сегодня расстаемся с вами,
Грустно нам, ну что и говорить.
Мы пришли последний раз с цветами,
Чтобы вас за все благодарить!
 Сегодня большое спасибо мы скажем
Воспитателю, что ласку, заботу дарил,
Рассказывал сказки, кормил манной кашей,
Воспитывал нас и любил.
Исполняется «Вальс прощальный»
Ведущий: А сейчас слово предоставляется заведующей детским садом.
Вручение дипломов, подарков.
Ведущий. Слово предоставляется родителям.
Запуск шаров с желаниями на территории детского сада.

