Выпускной бал в старшей группе

Вед: Добрый вечер, дорогие друзья, родители, гости! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике!

Какое чудо в нашем зале:

Каких людей мы здесь собрали!

Здесь море умных, чистых глаз,

Здесь молодость чарует нас.

Царит торжественно волненье

И, наконец, звучит вступление

Они мотив сей, долго ждали

Их имя – выпускник! Они … пред вами.

-Сейчас наши выпускники исполнят песню «До свиданья детский сад»

песня «До свиданья детский сад»

Вед. - Не в заморском царстве,

Не в дальнем государстве,

Не за высокими горами…

А среди обычных людей жили-были садовницы, и был у них сад. Это был необыкновенный сад.

(ведущая с лейкой в руках, обходит сидящих детей, делая вид, что поливает их)

Как в нашем садочке

Не растут цветочки,

Ягодки-грибочки.

Зреют там мальчишки

В курточках, штанишках.

И цветут девчонки

В платьицах, юбчонках.

И следим за грядкой,

Где растут ребятки,

Распускайтесь детки,

Как цветки на ветках.

Вед. 1: Вот так сад! Ну и сад, в нем полным-полно ребят! Садовницы своих деток любили, каждый день их поливали, умывали, кормили, учили, гулять водили.

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ.

Вед: Дни и месяцы идут, детки всё растут, растут… Выросли большими – вот такими.

Вед: И сказали …

Ребенок: Нам на грядке тесно,

Слишком мало места.

Вед: И с садовой грядки

Спрыгнули ребятки.

Были, как цветочки,

Ягодки, грибочки.

А сейчас на празднике

Будущие первоклассники!

Исполняется песня «Мы теперь ученики»

Вед: Сегодня день прощальный с вами,

Какие добрые слова сказать?

Четыре года вы в детский сад шагали,

И вот настал прощальный час.

Вед: - А сейчас ребята для наших выпускников покажут мини-сценку «Красная шапочка и терем - теремок»

(на сцене установлен теремок, за ней прячутся дети, играющие роль разных зверят. Выбегает вприпрыжку девочка в костюме Красной шапочки, вместо корзинки с пирожками в руке у неё школьный портфель.)

К. Ш. Я Красненькая шапочка,

За год я подросла

И уж теперь не к бабушке,

А в школу я пошла!

(останавливается перед теремком и говорит) :

Ой! Какой-то теремок,

Он не низок, не высок!

Он из сказки, всем известной,

Кто живёт в нём, интересно!

(подходит к теремку, стучит в дверь и спрашивает) :

Кто-кто в теремочке живёт?

Кто-кто в невысоком живёт!

(выходят из теремка зверушки и по очереди говорят о себе) :

Котик

Я весёлый котик,

Тёпленький животик!

Маленькие детки

Дарят мне конфетки!

Мышонок Вася:

Я мышонок Вася,

С котиком дружу!

С ним я на охоту

Дружненько хожу!

Медвежонок:

Я Мишутка косолапый,

Лапу я люблю сосать!

А ещё люблю, ребята,

Я зимою крепко спать!

Зайчонок:

А я серенький зайчонок,

Моё имя – Прыг да Скок!

Я морковь люблю с пелёнок,

Пью я лишь морковный сок!

(после этого Красная шапочка говорит зверушкам) :

Вы понравились мне очень,

Приглашаю в школу вас!

И пойдём мы, между прочим,

С вами вместе в первый класс!

(Красная шапочка протягивает руку зверушкам и они радостно подбегают к ней, выстраиваются в ряд и поют песенку ”Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам! ”)

(Исполняется песня ”Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам! ”)

Вед:- Вот и кончились года,

Когда не было забот.

А теперь, поверь, всегда

Будет дел невпроворот.

Ждет тебя твой первый класс,

К знаниям лежит твой путь.

Мы даем тебе наказ-

Лучше всех в учебе будь.

Вед: -Вам вспомнится не раз – та добрая планета, где свет ребячьих глаз встречается с рассветом. Здесь верят волшебству, здесь дружат с чудесами. Все сказки наяву приходят в гости сами …

(В зал вбегает избушка на курьях ножках, за ней бежит Баба Яга с метлой, кричит, ругается.)

Баба Яга: Куды ты? Куды же ты окаянная? Я тебе сказала – стоять! Меня, хозяйку, ослушаться посмела? Ну, куды тебя несёт? Совсем от рук отбилась. Насмотрелась по телевизору танцев всяких и с утра до вечера, ей – то «Ламбаду» подавай, то «Макарену», то вдруг бальные танцы. Ей хочется научиться танцевать, а тут ей загорелось научиться эстрадному танцу. Ну, что ты с ней поделаешь? Сил моих нету больше, с ней воевать!

Вед: -Ой, бабуля, не шуми! Наши ребята смогут тебе помочь! Ведь сколько они танцев перетанцевали в стенах родного детского сада – не перечесть. Обучат они твою избушку танцу.

(ТАНЕЦ СИЗБУШКОЙ)

(Избушка танцует вместе с детьми.)

Баба Яга: Ай, здорово! Ай, молодцы! Угодили бабушке! Ну, что курьи ножки? Научились? Избушка кланяется, кивает. Тогда ступай, а я следом приду. Интересно, а какой это у вас праздник сегодня? Новый год прошёл, 8 Марта тоже, весна уже собирается уступать дорогу лету. Не припомню что-то праздника в это время?

Дети: Выпускной бал. Мы уходим в школу.

Баба Яга: Так, значит, деточки выросли уже, стали умненькими, аппетитненьки-ми… Ой, да о чём это я? Я тоже вспоминаю те счастливые годы, когда я сама летала в наш лесной детский сад.

Вед: Как это летала?

Баба Яга: Как, как. На ступочке.

Вед: На ступочке и в детский сад. Как это?

Баба Яга: А вот так! Эх, молодо-зелено! Ну, ничегошеньки не знают! Учить вас надо!

Игра «На ступе в школу».

Эстафета 2 команд. Нужно надеть ранец, взять метлу, одну ногу поставить в ведро и бежать, перетаскивая ведро – «ступу» за собой, эстафету (метлу и ранец) передать другому.

Баба Яга: Ай, молодцы! Ну, и удальцы! Ну, что ж надо и мне с вами идти в школу. Сама подучусь немножко. А потом и внучка, Кузеньку, научу.

Вед: Погоди, бабушка, а сколько тебе лет?

Баба Яга: 100

Вед: Сколько?

Баба Яга: Ну, 200, ну и что?

Вед: Многовато!

Баба Яга: А учиться между прочим никогда не поздно!

Вед: Ну, хорошо, а что ты умеешь делать? Читать, писать умеешь?

Баба Яга: Нет, конечно! Зато я умею стрелять по воробьям вот из этой рогатки (достаёт и показывает). Ещё кнопки на стул подкладывать, девчонок за косы дёргать, щипать, кричать, свистеть. О, ещё на метле ездить! Вот я умею сколько всего! Разве этого мало?

Вед: Даже много, но это тебе в школе не пригодится!

Баба Яга:- Сами то знаете, что в школу с собой нужно брать?

Вед:-Конечно ребята знают!

Я – бабулька не простая,

Я – Яга,

У старушки костяная

Есть нога.

Кто в лесу меня встречает –Сразу в дрожь!

Костылями накостыляю

Кому хошь!

С давних пор мы с Лешим дружим,

Старичком.

У меня 4 зуба,

Нос крючком.

Я диету соблюдаю

Много лет,

Мухоморами питаюсь

На обед.

Вед:- Да наши ребятки поют не хуже, вот послушайте.

ЧАСТУШКИ ОТ ДЕТЕЙ

Баба Яга: -Молодцы, вот здорово!

(За спиной Яги крадётся с портфелем домовёнок Кузя, Яга его замечает.)

-Кузьма, стоять! Ты куда, яхонтовый ты мой?

Кузя: Куда-куда, на кудыкину дорогу!

Баба Яга: А портфель тебе зачем, ты тоже в школу собрался? А как же я?

Кузя: Не буду больше в твоей избушке жить! Хоть бы ты ей курьи ножки смазала, что ли? Скрепят, вздыхают с утра до ночи, спать не дают.

Баба Яга (достаёт из кармана платок, делая вид, что плачет) : Я ли тебя не любила? Я ли тебя не кормила? Сказки по вечерам не рассказывала! А как ты отблагодарил меня?

Кузя: Ой, ребята, возьмите меня в школу. (Яга хватает Кузю и старается вытащить из зала). ---Да, постой ты, я же с ребятами ещё не поздоровался! Мне пришла на ум весёлая игра…

- У меня в рюкзаке предметы, но я не знаю все ли они годятся для школы! Помогите разобраться!

(Кузя достает предметы и показывает детям, школьные предметы в одну сторону, а ненужные в другую)

- А теперь посмотрим как вы соберётесь в школу? (дети выходят к столу по 2 человека, и раскладывают предметы по портфелям)

-Молодцы ребята, я вижу вы в школу будете брать только нужные вещи!

Баба Яга: Кузь, а Кузь! А хочешь, я блинчиков сегодня напеку? С вишнёвым вареньем, а можно и с твоим любимым малиновым… а?

Кузя: Нет… А сказку расскажешь? Про Кощея?

Баба Яга: Расскажу, родненький, расскажу.

Кузя: Нет, не пойду.

Баба Яга (пригорюнилась) : В школу внук пойдёт, пора!

Вот и думаю с утра:

Хватит ли мальчонке сил?

Хоть поесть бы не забыл,

Не поранил ручку, ножку,

Не простыл бы у окошка!

Вед; Бабушка не переживай так за Кузеньку! Ведь наши ребята ему во всем будут помогать! А теперь давайте все вместе споем песню «Чему учат в школе»

(Исполняется песня «Чему учат в школе»)

Баба Яга: Спасибо, милые друзья, вы успокоили меня! Теперь и домой можно лететь. Удачи Вам! До свидания!

Вед: Посмотрите на лица детей –

От улыбок в зале светлей!

Скоро в школу ребята пойдут

И улыбку с собою возьмут.

Наступает минута прощанья,

Но не будем грустить мы друзья.

Навсегда в вашей жизни останется

Детский сад, как родная семья!

Много трудностей будет на вашем пути, но мы уверены: вы будете легко их преодолевать (вносит и показывает 3-х литровую банку с синей водой). Вот сколько пасты и чернил вам придется исписать за время учёбы в школе.

- А это ваши отметки (1-5 цифры). К сожалению, они всякие бывают, и хорошие, и плохие.

Кузя:- Я тут у бабушки старый свиток нашёл, а вот прочитать не могу, тут школа нарисована. Помогите.

Вед берёт свиток: Секреты-советы для первоклассников.

Вед: Ну, что вам не страшно? Тогда я предлагаю дать в этом зале торжественное обещание:

Клянусь не падать духом и не унывать!

Перед порогом знаний назад не отступать!

ПЕСНЯ «прощание с игрушками»

Вед: А сейчас наши первоклассники покажут сценку «В школе так нужно учиться чтобы мной могли гордиться»

Первокл. Целый день училась в школе

Как ученье надоело!

Словно птичка я в неволе

Там и прыгала, и пела.

Не играла в куклы, в мяч -

Надоело все хоть плач!

Будьте милосердны

К бедной первоклашке

Будьте все усердны

Заданье на бумажке!

Папе. Ты, папуля, не ленись,

Математикой займись (дает учебник) .

Дедушке. Эй, дедуля, хватит спать!

Берись салфетку вышивать (дает салфетку) .

Бабушке. Ты, бабуля, все бросай

За меня буквар читай (дает буквар) .

А мне с девчонками пора

Гонять собак среди двора. (звучит " То ли еще будет") .

Баб-ка. И за что мне наказанье

В букваре читать заданье.

Папа. (достает калькулятор, считает, пишет.)

Учителя не знают меры,

Какие сложные примеры!

Дед-ка. Я исколол себе все пальцы-

Салфетку вышивал на пяльцах.

Входит мама с сумкой, за ней вбегает дочка с мячом.

Мама. С работы только что пришла

Дочурка, как твои дела?

Уроки сделала, сверчок?

Давай сюда свой дневничок.

Дочь. Не буду даже начинать-

Скоро ночь, пора мне спать!

Я отдых чесно заслужила,

Я всех заданьем нагрузила.

Мое последнее заданье –

Тебе осталось рисованье.

А я зеваю, так зеваю,

Что просто стоя засыпаю.

Мама. Что это такое, стыд и срам,

Уроки каждый должен делать сам.

Чтобы в этой жизни все понять

Ты должна читать, писать, считать.

Ты, дочурка, не ленись

И за ученики садись.

Сама рисуй, сама читай

И математику решай!

(отходит отбирает ученики у бабы… .) .

Баба. Что это такое просто жуть

Ни гулять ребенку ни вздохнуть.

Целый день сиди учи урок,

Чтобы был доволен педагог.

Мама. Ты дочурка не ленись

И за ученики садись

Сама рисуй, сама читай.

И математику решай.

Тот кто хочет много знать

И Вего добиться

В школе должен каждый день

Сам всегда трудиться.

Дед. Наша мама как всегда права

Очень справедливые слова.

Ты теперь уж взрослая у нас

Потому, что ходишь в первый класс.

Дочь. Стало стыдно слушать мне упреки.

Сяду я и сделаю уроки

Всегда помогут мне,

Всегда дадут совет

Мама, папа, бабушка и дед.

Постараюсь в школе так учиться

Чтобы мной они могли гордиться.

ВЕД:- Наши ребята приготовили много нежных и ласковых слов всем тем кто заботился о них все это время

вед:: Мы дошкольников сегодня провожаем в первый класс.

На прощанье приглашаем с танцевать прощальный вальс!

ВАЛЬС

Вед: Всем ребятам будет надо

Расставаться с детским садом.

Потому что каждый год в школу кто-нибудь идёт!

Будут новые заботы, будут новые друзья.

А пока мы вам желаем отдыхать до сентября!

Дети получают подарки и готовятся к праздничному столу.

