Сценарий выпускного праздника в детском саду «Острова детства»
Ведущий: Сегодня с самого утра грустит наш детский сад,
Ведь в школу провожать пора нам дорогих ребят.
Немало мы произнесём хороших, добрых слов,
Ну, а сейчас мы здесь начнём парад выпускников!
Танец с шарами.
Ведущий: Вот от чего-то, зал притих,
В глазах восторг и грусть немного.
Пусть зал сейчас запомнит их:
Кокетливых и озорных,
Неповторимых, дорогих,
И всех по-своему любимых,
И одинаково родных.
Ребенок: 1. Сегодня день весенний светлый,
Такой волнующий для нас.
Промчится лето незаметно
Нас встретит школа, первый класс.
2. Вот и промчалось дошкольное детство
Мы на пороге жизни большой
Пусть синей птицей останется с вами
Первый наш бал выпускной.
Песня «Две тонкие косички»
ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ ДЕТИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ.
Ведущий: Такими же вот крошками
Вы в детский сад пришли,
Учились топать ножками,
Теперь вы подросли.
Малыши пришли поздравить вас
С переходом в первый класс.
1. Мы- ребята-малыши
Мы поздравить вас пришли!
В первый класс вы поступайте,
Детский сад не забывайте!
2. Мы забавные, смешные,
Были сами вы такие!

Мы немножко подрастем,
В школу, как и вы, придем!
3. Ваши воспитатели
Много сил потратили,
Каждый день и каждый час
Все заботились о вас.
4. Но пришла пора проститься –
Школа ждет, пора учиться.
Мы хотим вам пожелать…
Всем пятерки получать!
Малыши уходят
Ребенок: Ты нас принял малышами,
Детский сад, наш дом родной,
Мы теперь большими стали
И прощаемся с тобой.
Песня «За низеньким забором» Садятся
Ведущий: Одну простую сказку, а может, и не сказку,
А может, не простую хочу вам рассказать.
Ее мы помним с детства, а может, и ни с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.
Не в заморском царстве
Не в дальнем государстве
Не за высокими горами…
А в обычном детском саду, жили-были дети, жили они долго, целых пять лет.
Из центральной двери под музыку в зал влетает шарик (гелий) с запиской.
Ведущий. Ой, записка прилетела! (Показывает записку, на которой
нарисован пиратский флаг, а с другой стороны нарисован пират с портфелем,
подписано – главный Пират Неуч).
Что же получается, портфель у нас пираты украли? И главный пират Неуч,
оказывается, решил и вас неучами сделать! Вы готовы с Главным пиратом
Неучем сразиться и портфель с пятерками отыскать? (ответы детей) Только
вот где ж его найти?
Ребенок: В страну знаний нужно плыть,
Моря, океаны переплыть,
А в море сказочные волны…

И острова загадок полны.
Корабль «Улыбка» ждет ребят! (показывает рукой на корабль)
Ведущий: Отправляемся, друзья, к островам дошкольного детства на поиск
портфеля с пятёрками.
Песня «Уплывает наш кораблик» Садятся на стульчики.
Остров в море вижу я!
Кто же там живёт, друзья?
Сойдём на берег.
Под музыку входит учёный кот
Кот: Здравствуйте! Зовут меня – ученый кот
И я в науках знаю толк!
Кто ко мне на остров попадает, тот со мной в «Грамоту» играет!
Вы откуда, ребятишки, озорные шалунишки?
Ребенок: Мы плывём по волнам,
По океанам и морям,
Портфель с пятёрками найдём,
Ведь скоро в школу мы пойдём!
Кот: Вот здорово, не надо вам никуда плыть! Я зачислю вас в свою школу –
школу «учёного кота». В моей школе всё необычное, даже звонки. Как
только я скажу слово «Звонок», все дети в моей школе громко кричат «Тр-рр»! Давайте попробуем! Приготовились! Звонок!
Дети: Тр-р-р!
Кот: А все папы и мамы радуются, что у детей, наконец-то начались уроки, и
они спокойно могут заниматься своими делами. И поэтому после звонка все
мамы и папы радостно и громко кричат: «Ура»! Мамы и папы, попробуем?
Три – четыре! (Родители выполняют)
Кот: Замечательно! А теперь, попробуем все вместе!: «Звонок»!
Дети: Тр-р-р!
Родители: Ура!
Команда повторяется трижды, дети и родители выполняют с каждым разом
громче.
Кот: Молодцы! За «звонок» ставлю вам пятёрку с плюсом! А читать вы
умеете? (Дети отвечают) А сейчас я проверю, как вы умеете читать! Вот
вам буквы, надо слово выложить и прочитать!
ИГРА «Сложи слово»

Дети делятся на 4 команды по три и четыре человек. Каждой команде дается
задание: отгадать и сложить из букв одно слово. И каждому участнику
команд даются листы с буквами. Первой команде дали задание: «Куда вы
отправитесь 1 сентября?», буквы: Ш,К,О,Л,А – и они должны угадать, что
это за слово и встать так, чтобы слово могли прочитать все. Второй команде
Задание: «Ребенок, который учится в школе», буквы: У, Ч, Е, Н,И, К .3
команде задание: «Рабочее место ученика», буквы – П,А,Р,Т,А. 4 команде
задание: «Где пишет учитель задание ученикам?», буквы – Д,О,С,К,А.
Кот: Молодцы, ребята, и буквы знаете, и читать вы умеете.
Вижу я – вы повзрослели, все ученья одолели. Всё, решено, остаётесь в моей
школе, вы все туда приняты!
Ведущий: Уважаемый учёный кот! Мы не можем остаться в вашей школе,
нам нужно плыть к островам дошкольного детства на поиск портфеля с
пятёрками, его украл пират – Неуч, вы не подскажете, где нам его найти?
Кот: Очень жаль, что вы не можете остаться, ведь вы такие умные детки! А
чтобы найти пиратов нужно плыть с попутным ветром и тогда вы
обязательно найдёте пиратов! Я желаю вам, друзья, всем «ни пуха, ни пера»,
до свидания!
Кот уходит
Ведущий: Все по местам!
Отплываем, отплываем,
Ждут нас в море чудеса.
Отплываем, отплываем,
Поднимайте паруса!
Необъятна даль морская, землю в море замечаю! Причаливаем!
Остров Папуасов вижу я. Кто же там живет, друзья?
Дети : Папуасы с острова Чунга – чанга!
Танец – песня «Чунга - чанга»
Ведущий: Ребята, на этом острове живут папуасы. Они тоже хотят учиться.
Только не умеют они считать. А вы умеете? Ну, сейчас проверим.
Расставил Андрюшка в два ряда игрушки:
Рядом с мартышкой плюшевый мишка,
Вместе с лисой – зайка косой.
Следом за ними еж и лягушка.
Сколько игрушек расставил Андрюшка?

К серой цапле на урок прилетело 7 сорок
А из них лишь 3 сороки приготовили уроки
Сколько лодырей сорок прилетело на урок?
Пять гусей пустились в путь, два решили отдохнуть.
Сколько их под небесами? Догадайтесь дети сами.
Ведущий: Молодцы ребята! А наши папуасы не знаю, как правильно вести
себя в школе, они только и знают, как лазать по пальмам. Покажем папуасам,
какое поведение должно быть в школе? Джентельменское!
«Танец джентельменов» Садятся на стульчики
Ведущий: Отдать швартовы! Поднять якорь! Отплываем! Вижу остров, а на
нём, пиратский флаг! Мы у цели! А вот и берег, выходите, ребята.
Под музыку вбегают пират Неуч, за плечами у него портфель, в руках
пиратский флаг.
Пират: Эй, кто это тут к нам в гости прибыл, руки вверх! Дальше вы никуда
не поедете.
Ведущий: Что это вы делаете? Отдайте нам наш портфель с пятёрками!
Пират : Ха-ха! Да мне не нужен ваш портфель, я его украл специально, чтобы
вас сюда, на мой остров заманить. Я - то ведь не считать, не писать не умею,
будете мне теперь денежки считать, карты рисовать, клады искать.
Ведущий: Нет, пират, нам нужно домой, в родной Детский садик
возвращаться, а ещё мы скоро в школу пойдём.
Пират: А мне что делать? В школу я не ходил, считать, писать меня никто не
научил? А денежки и сокровища считать надо! А клады по картам искать
как? Читать-то – я не умею!
Ведущий: Отпусти нас, пожалуйста, и портфель наш отдай, а наши дети
помогут вам прямо сейчас и в письме и в математике. Спрашивайте, что вас
интересует?
Пират: Хорошо, если вы ответите на все мои вопросы, портфель вам отдам!
Знаете ли вы правила поведения в школе? Я сейчас проверю!
ИГРА «ДА - НЕТ»

В школе играют в игрушки? (НЕТ)
В школе лежат на подушках? (НЕТ)
В школе считают! (ДА)
В школе читают!(ДА)
В школе друзей выручают! (ДА)
В школе науки изучают! (ДА)
В школе оценки ставят! (ДА)
В школе король правит! (НЕТ)
Теперь проверяем, ваши дети знают, что надо брать с собой в школу?
Если в школу ты идёшь, то в портфель с собой берёшь:
В клеточку тетрадку?
Новую рогатку?
Веник для уборки?
Дневник для пятерки?
Альбом и краски?
Карнавальные маски?
Азбуку в картинках?
Рваные ботинки?
Фломастеры и ручку?
Гвоздиков кучку?
Карандаши цветные?
Матрасы надувные?
Ластик и линейку?
В клетке канарейку?
Пират: Ну что ж, дети, я вас проверил. Руки и ноги шевелятся, голова что-то
соображает. Все в порядке! Теперь, ура- кобура, на брюках дыра, в школу
всем идти пора..
Вы остров скорей покидайте
И в сад возвращайтесь скорей.
Вы в школу учиться пойдёте
Там встретите новых друзей.
Уходит.
Ведущий: Отдать швартовы! Поднять якорь! Отплываем! Так, вижу остров детский сад, вот и закончилось наше путешествие.
Танец с дугами Дети встают в полукруг.
Ребенок:

1. Ну вот и всё, настал тот час
Который все мы ждали
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале.
2. Нам детский сад тепло дарил,
И гнал печали тень.
Здесь добрый дух всегда царил
Здесь праздник каждый день!
3 реб: Мы семьёй единой жили,
Нас невзгоды обходили,
А теперь мы подросли,
В школу нам пора идти!
4 реб: Сегодня мы выпускники,
Прощай наш детский садик!
Нам мамы купят дневники,
Учебники, тетрадки!
5 реб: Сегодня мы выпускники,
Уже не дошколята!
Нас ждут весёлые звонки
И новые ребята!
6 реб: Мы на прощание сейчас,
Подарим песню эту!
Пусть эта песня июньским днём
Летит по белу свету!
Песня «Прощальная»
7 реб: Прошли те годы и те дни,
Когда малышками вошли
Мы в детский садик, а с начала,
Мы громко плакали, кричали,
Просились к мамочке домой,
Что было просто ой- ой - ой!
8 реб: И не беда, что в группе нет
Ни мамы и не папы
Здесь воспитатели и няни,
Они повсюду вместе с нами!
9 реб: День сегодня необычный,

Замечательный, отличный!
Причина этому одна,
Понятна каждому она,
Очень скоро, очень скоро,
Мы пойдем учится в школу!
Пожелать уже пора нам,
«Ни пуха, ни пера!»
Ведущий: Что сказать вам на прощанье
В этот трогательный час?
Пусть исполнятся желанья,
Сбудутся мечты у вас!
Мы отпускаем вас в другую жизнь,
Хотя нам очень жалко расставаться.
Желаем вам смеяться и дружить,
И вашим всем мечтам сбываться.
Танец «Вальс» Садятся
Ведущий: А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный
момент! Вручается первая в жизни награда – Диплом «С
окончанием детского сада»
Пусть в жизни у вас будет много наград,
Но первая в жизни дороже, чем клад.
Ваши первые дипломы вам будут вручать заведующая детским садом.
Предоставляется слово заведующей.
Слово родителям.

