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воспитатель, 
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воспитатель, 

МБДОУ Сапожковский детский сад № 3,  
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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«НАШ ФИЛЬМ» 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! 

Вот и закончены съемки полнометражного, познавательно – 

развлекательного, музыкального фильма. 

 

 Ведущий 2:Мы ждали этот день! И сегодня состоится презентация фильма и 

встреча со съемочной группой. 

(Звучат «фанфары», в зал входят дети парами.)  

 

Встречайте: 

1Самые задорные: 

 

2 Самые проворные: 

 

3 Самые обаятельные: 

 

4 Самые очаровательные: 

 

5 Самые внимательные: 

 

6 Самые скромные: 

 

7 Самые отзывчивые: 

 

8 Самые трудолюбивые: 

 

9 Самые весёлые: 

 

10 Самые любознательные: 

 

11 Самые артистичные: 
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12 Самые активные: 

 

 

Вот они участники нашего фильма… 

 

1 В. 

Наш фильм – это дети! 

Наш фильм – это счастье! 

Наш фильм – это солнечный лучик в ненастье! 

 

2 В. 

Его создавали мы все эти долгие годы! 

И были победы, и были невзгоды! 

И вот расставаться настала пора! 

Артисты на сцену! Вперед, детвора! 

 

Коля Лазарев. 

Ну вот и всё, настал тот час, 

Которого мы ждали. 

Мы собрались в последний раз 

В уютном нашем зале! 

 

Саша Будашева 

Собирались в этом зале 

Мы на праздники не раз, 

Песни пели, танцевали, 

И пускались в перепляс! 

 

Вика Бычкова 

Мы росли в тепле и ласке, 

Как цветочки по весне, 

Каждый день встречали сказки. 

В удивительной стране. 

Хорошо, что есть на свете 

Государство «Детский сад». 

Там всегда играют вместе 

Много маленьких ребят! 

 

Аня Пасечник 

Давно ли, прижимаясь к маме, 

Пришли сюда мы малышами? 
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Детский сад, ты нас сдружил, 

Тепло и радость подарил. 

 

Гриша Жар. 

В саду здесь жилось так весело, 

Мы пели и играли…. 

И даже не заметили, 

Как вдруг большими стали.  

 

Серафима Быч. 

Мы свой любимый детский сад, 

Любить не перестанем. 

И всё же мы прощаемся 

Ведь мы большими стали. 

 

 

 

Кирилл Евсеев. 

Скоро в школу мы пойдём, 

В сентябре за парты сядем. 

А сейчас для вас споём, 

О любимом детском саде. 

 

Дети поют под фонограмму «Круто ты попал в детский сад» 

 

1. Все мы были малышами 

И не думали о том 

Что придем мы вместе с мамой 

В этот детский теплый дом 

2. Много садиков на свете 

но такой наш сад один 

Очень любят его дети, 

ну и мы гордимся им 

Припев: 

Круто ты попал в детский сад 

Ты звезда! 

Ты звезда! 

Давай народ удиви -2р 

 

3. Воспитательницы наши, 

тоже супер,высший класс 

Здесь не надо доказательств, 

посмотрите-ка на нас 
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4. Даже маленький ребенок 

С детства очень - очень рад 

Что попал почти с пеленок 

Он в хороший детский сад 

Припев: 

Круто ты попал в детский сад 

Ты звезда! 

Ты звезда! 

Давай народ удиви -2р 

 

5. А родителям скажу я 

Не волнуйтесь за меня 

Здесь мне очень интересно 

Целый день с друзьями Я 

6. Ну а за день скажем прямо 

Мы немного устаем 

Но зато, как мы затанцуем 

Но зато, как мы поем 

Припев: 

Круто ты попал в детский сад 

Ты звезда! 

Ты звезда! 

Давай народ удиви -2р 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий 1: Послушайте, если звёзды зажигаются –значит  это кому-нибудь 

нужно, значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась 

хотя бы одна звезда.» В нашем фильме целый звездопад выпускников. 

(Видиофильм о жизни наших детей) 

 

Вед 2: Но  от чего-то зал притих 

В глазах восторг и грусть немного 

Пусть все сейчас запомнят их 

Кокетливых и озорных 

Немного дерзких и упрямых 

 

Вед 1: По – детски шаловливых самых 

Неповторимых дорогих 

И всех по-своему любимых 

И одинаковых родных! 

 

Итак  Кадр 1,Дубль-1 «Ностальгический» 
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Аня П. 

1. Солнце лучиком веселым 

В окнах радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным «выпускник». 

 

Кирилл Ев. 

2. Вот мы и выросли, и нас 

Ждет в школе самый первый класс, 

А помните: пять лет назад, 

Как мы пришли в уютный сад! 

 

Серафима Б. 

3. Да что ты, не ходили, 

В колясках нас возили, 

На ручках часто мы сидели, 

Ногами топать не хотели. 

 

Никита Д. 

4. Да, все мы были хороши, 

Но что с нас взять, ведь малыши. 

А я такое вытворял, 

В обед над супом засыпал. 

 

Денис Кл. 

5. Бывало, плохо кушал я, 

Кормили с ложечки меня. 

Спасал слюнявчик нас от каши, 

От чая, супа, простокваши. 

 

Саша Буд. 

6. А если мы не спали, 

На ручках нас качали, 

Послушав, «баюшки-баю», 

Мы глазки закрывали. 

 

Данила М. 

7. А помните я из песка 

Большие строил города? 

 

Варя К. 

8. Ой, Данила, не надо! 
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Все мы куличики пекли, 

Не очень гладко, как могли. 

И мы с тобой играли, 

Друг друга угощали. 

 

Саша Подф. 

9.Такими были шалунами: 

Дрались руками и ногами, 

А кое-кто даже зубами. 

Все это в прошлом, 

А сейчас нас провожают в первый класс. 

 

Кадр 2, дубль 1 – Ностальгический (Песня «Две тонкие косички») 

1 

Две тонкие косички, короткие штанишки 

Такими в детский садик пришли мы в первый раз. 

Девчонки как синички, мальчишки как зайчишки 

Такими навсегда мы останемся для вас 

Такими навсегда мы станемся для вас 

 

Припев: 

Скоро на урок школьный позовет звонок 

Прозвенит он звонко-звонко и пойдем мы в школу 

Детский сад, не грусти, нас за шалости прости. 

Как птенцы, мы улетаем из гнезда родного! 

 

2 

Площадка на участке в цветах утонет летом 

Другие ребятишки придут сюда играть 

И детский сад смеется от солнечного света 

Таким его запомним и будем вспоминать 

Таким его запомним и будем вспоминать 

 

Припев: 

Скоро на урок школьный позовет звонок 

Прозвенит он звонко-звонко и пойдем мы в школу 

Детский сад, не грусти, нас за шалости прости. 

Как птенцы, мы улетаем из гнезда родного! 

 

3 

Мы смотрим в ваши лица, любимые родные. 

Вы прячете слезинки от любопытных глаз. 

И будете нам сниться вы именно такими. 
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Такими навсегда вы останетесь для нас. 

Такими навсегда вы останетесь для нас. 

 

Припев: 

Скоро на урок школьный позовет звонок 

Прозвенит он звонко-звонко и пойдем мы в школу 

Детский сад, не грусти, нас за шалости прости. 

Как птенцы, мы улетаем из гнезда родного! (2 раза) 

 

Кадр 3, Дубль 1- Танцевальный – 

Всем тем, кто пришел поздравить нас в этот светлый час - этот танец 

посвящен, его танцуем лишь для вас. (Танец «Мы маленькие звёзды»). 

 

Кадр4, Дубль 1- Сказочный 

Ведущий: 

Все на свете дети очень любят сказки, 

Все на свете дети сказку очень ждут. 

Если очень любишь, если очень веришь, 

Сказки станут былью, в гости к нам придут. 

А вот и Емеля к нам пожаловал прямо из сказки. 

 

Сценка «Емеля и царская дочь». 

(Маманя сидит, вышивает. Емеля прихорашивается перед зеркалом.) 

 

Маманя. Куда ты уходишь, сыночек? 

Что вздумал ты так нарядиться? 

Емеля. Во дворец иду, между прочим. 

На царевне хочу жениться! 

Маманя. На царевне? Да что ты? В уме ли? 

Ведь царевна - не пара Емеле. 

Емеля. Отчего же не пара, маманя? 

Я годами совсем не старый, 

Две руки здоровых имею, 

Не ленив, работать умею! 

И собой не урод к тому же, 

Чем я принца любого хуже? 

Маманя. Так-то, так, да боязно все же! 

Во дворце нам все же не место! 

Емеля. Говорят, царевна пригожа, 

Хороша, говорят, невеста! 

В общем, свататься иду! 

Маманя. Ох, гляди, попадешь в беду. 

(зрителям) А царевна гуляет в саду. 
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(Звучит фонограмма, смена декораций.) 

Царевна. Соловьи поют в садочке с утра до вечера! 

Что мне делать, царской дочке, 

Если делать нечего? 

Ах, солнышко скрывается в густые облака. 

От скуки мне зевается, замучила тоска! 

(Через забор перелезает Емеля) 

Царевна. Ой, ты кто такой? Ты откуда? 

Емеля. Вон оттуда, из-за забора! 

Царевна. Уходи, а то будет худо! 

Часовые, держи вора! 

Емеля. Ну, чего ты, чего закричала? 

Я не вор, а пришел по делу.  

Вот спрошу тебя для начала, 

Ты бы замуж выйти хотела? 

Царевна. Выйти замуж? Ну что ж, пожалуй! 

Если встретиться добрый малый! 

Емеля. За меня, к примеру, пойдешь? 

Царевна. За тебя?  

(осматривает Емелю, задумывается)  

Не знаю... Ну, что ж! 

Емеля. А приданным ты запаслась? 

Царевна. Да оно ведь всегда при нас, 

В шкафу висит под замочком,  

Я не даром царская дочка! 

Как с утра в шелка наряжусь, 

Целый день в зеркала и гляжусь, 

Так что, за день устану даже! 

Емеля. А работаешь ты когда же? 

Царевна. Ишь, чего захотел? Работа! 

Мне ходить и то не охота! 

Емеля. Ну, а если тебе, царевна, 

Жить со мной придется в деревне, 

Да пойти за водой на речку 

Или хлеба поставить в печку? 

Царевна. Хлеба? В печку? Да ты в уме ли? 

Чтобы в печке они сгорели? 

Царь – отец мой - сказывал дочке: 

“Хлеба на елках растут в лесочке”! 

Емеля. Да! Поглядеть бы мне хоть разочек 

На диковинный тот лесочек! 

Значит, хлеб ты печь не умеешь? 

(принцесса отрицательно машет головой) 
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Может, грамоту разумеешь? 

Будешь в школе учить ребят,  

Страсть учиться они хотят! 

Царевна. Буквари я не уважаю, 

И без грамоты хороша я! 

Вместо имени ставлю крестик! 

С букварем возиться мне лень! 

Емеля. Вот и женись на такой невесте! 

Что же ты делаешь целый день? 

Царевна. Пью чаек с крендельками сладкими, 

Да с тянучками, да с помадками. 

А когда доем крендельки, 

Отдыхать ложусь в холодочек. 

Емеля. Нет! Житье у тебя чудное! 

Будь здорова! Живи богато! (уходит) 

Царевна. Погоди! Погоди! Куда ты? 

Емеля. До свиданья, царева дочка! 

Царевна. Не взглянул назад ни разочка! 

(Царевна садится и плачет. Выходит Царь) 

Царь( поет). Ох, ты бедная моя ты, дочурочка! 

Посмотри, как исхудала фигурочка! 

Может, стоит обратиться к врачу? 

Царевна. В школу, батюшка, хочу! 

Буду буквы все писать и читать смогу, 

Стать ученой и все знать 

Тоже я хочу! 

И с Емелей в школу я пойду! 

Царь (хватается за голову). Ой, я больше не могу! 

Емеля (возвращается). Эта песенка твоя очень нравится! 

Ах, какая ты, царевна, красавица! 

Все вместе. Говорят, ученье – свет, а неученье – тьма! 

Пословицу запомните, друзья! 

Вот и конец – сказке всей венец!  

(Поклон). 
Ведущий 1: Мы порадовали вас сказкой . А ведь сказка ложь, да в ней намёк- 

добрым молодцам урок! 

Ребята, какой урок вы получили из этой сказки? 

Ведущий 2: 

Дубль снят. И, дело завершив, 

Я объявляю трёхминутный перерыв! 

Друзья мои, пока кино мы не снимаем, 

Давайте порезвимся поиграем. 
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Сейчас хочу проверить, какие вы внимательные. Я буду читать предложения 

если вы согласны –кричите  «Да-да-да!». Если не согласны «Нет-нет-нет!» 

Внимание, начинаем: 
В школу осенью пойдем-Да,да,да. 

Там друзей себе найдем-Да,да,да 

Будем в школе мы учиться-Да,да,да 

А с друзьями будем биться-Нет,нет,нет 

Будем мы читать, писать-Да,да,да. 

На уроках будем спать-Нет,нет,нет 

Дневник в школу будем брать-Да,да,да 

Чтобы двойки получать-Нет,нет,нет 

Будем с куклами играть-Нет,нет,нет 

Задачки будем мы решать-Да,да,да 

Станем мы учениками-Да,да,да 

Уроки делать будем сами-Да,да,да.! 

 

 

Ведущий 1: 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 в школе поиграть, Нет,нет,нет 

Для кукол возьмем наряды, Нет,нет,нет 

Фломастеры и краски надо Да,да,да 

Пластилин, чтобы лепить Да,да,да 

Котенка в школу отнесем Нет,нет,нет 

Пистолет в портфель кладем Нет,нет,нет 

Таблетки, чтоб лечиться Нет,нет,нет 

Учебник, точно пригодится?...Да,да,да! 

 

Молодцы! Вас не так-то просто запутать 

 

Ведущий 2: Это всё от того что ребята наши очень внимательные и 

вдумчивые, они  уже с самого детства задумываются о том, кем станут в 

будущем 

Давайте заглянем в их мечты! 

 

Кадр 4 ,дубль 1 «Учиться, всегда пригодиться» - 

 

Артём Сор. 

1. Как найти мне в этой жизни 
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Самый верный лучший путь 

Как нигде мне не споткнуться 

И с него мне не свернуть 

Кто подскажет, кто научит? 

Кем же нам работать лучше 

Что бы деньги получать 

И в семье опорой стать 

 

Илья Б. 

2. Я хочу стать бизнесменом 

Буду очень я крутой 

Буду ездить на машине 

И на черной и большой 

Буду я ужасно занят, деловые встречи 

В общем, очень я уставший 

Приду домой под вечер! 

 

Света Андр. 

3.Стану я тогда моделью! 

Буду краситься весь день 

Нам моделям рано утром 

Встать ну очень, очень лень 

Буду целый день я платья 

Примерять и примерять 

А когда устану – лягу 

Буду просто отдыхать 

 

Дима Сав. 

4. Ну модель ну что такого. 

Что нашла ты в ней крутого? 

Я подамся в президенты 

Буду получать презенты 

Страною буду управлять 

Всем зарплаты прибавлять! 

 

Коля Спиц. 

5.Президентом хорошо, а я пойду в банкиры 

Буду деньги делать я, как могут все факиры 

Банк мой будет процветать 

Под проценты всем давать 

Почему же ты молчишь? 

Нечего не говоришь? 

Ты не можешь нам сказать 
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Кем же ты мечтаешь стать? 

 

Даша Ком. 

6.Интересует вас, ребята, 

Только слава и зарплата. 

А у меня своя мечта_ 

В ней простая красота! 

Я хочу стать педагогом, 

Пусть все удивляются, 

Ведь с детсада и со школы 

Все и начинается. 

Малышом в детсад приходят, 

И артистка, и банкир. 

А потом себя находят, 

Чтобы покорять весь мир. 

 

Все вместе: 

На сто процентов ты права 

Детский сад всему глава. 

 

Света Андр. 

7.Ну, тогда свою дочурку 

Тебе в группу я отдам, 

Ты же знаешь: нас так много 

Вот таких уставших мам. 

Времени нет заниматься: 

Что-то клеить и читать, 

Но лишь знаю, что тебе я, 

Точно буду доверять. 

 

Дима Сав. 

8.Да! Мы можем и крутиться: 

Встречи, люди, города… 

Но без Дашиной работы 

Нам не деться никуда. 

 

Артём Сор. 

9.Много есть профессий нужных, 

Но одна ценней других: 

Вас мы очень-очень любим – 

Воспитателей своих. 

 

Кадр 6, Дубль 1 – Трогательный – 
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Аня Соб.:  

Нарядные здесь пред вами стоим 

Выразить мы благодарность хотим 

Самым внимательным, добрым самым 

Самым любимым вторым нашим мамам. 

 

(Видеопрезентация о воспитателях) 

 

Кадр 8, дубль 1 - Юмористический.  

 

Ведущий: 

Это шутка в ней намёк, 

Если вдуматься урок. 

Вы на нас не обижайтесь  

Вникнуть в тему постарайтесь. 

 

Песня - инсценировка под минус -Бель 

(3 Воспитателя в капюшонах, встают спиной к слушателям, поют 

каждая свой куплет поворачиваясь при этом лицом к зрителям.) 

1  

Свет! Озарил мою больную душу, 

Свет! Мне к семи утра бежать на службу 

Бред, зачем, зачем я в воспитатели пошла? 

На крики детские себя я обрекла! 

Мой тяжкий крест теперь до пенсии нести, 

В России кризис и работы не найти. 

Да, я каждый день тружусь с семи и до семи, 

Когда же отпуск, наконец, считаю дни. 

И после смены мне обрести покой, 

Уж по скорей бы долгожданный выходной! 

2 

Рай! Методисты рай мне обещали! 

Рай! Настоящих деток не видали! 

Знай, греховных мыслей в голове пока что нет, 

Но очень хочется купить мне пистолет! 

Я педагогикой захвачена была, 

И в детский садик не подумавши пошла. 

Жаль! Я не любимая, не мать и не жена 

По вечерам писать методики должна. 

И после смены мне не обрести покой 

Уж по скорей бы долгожданный выходной! 

3.  
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Сон, о чудесный сон мой на рассвете 

Сон, мой чудесный сон, а где же дети? 

Звон раздался, вдруг горшок цветочный вниз упал 

Футбольный мяч в него нечаянно попал! 

Святая дева, ты услышь меня с небес 

Ведь завтра снова в детский сад приедет СЭС 

СЭС. Я словно белка в колесе верчусь с утра, 

Еще от краски отмывать следы с ковра! 

И после смены мне не обрести покой, 

Уж по скорей бы долгожданный выходной. 

 

Вед:. 

Да, у воспитателя работа – 

Это та еще забота! 

 

Никита Д. 

Надо сопли вытирать, 

Песни петь и танцевать. 

Расчесать, поцеловать, 

Накормить и укачать. 

Тот смеется, тот рыдает, 

Этот палкой всех гоняет. 

Аня Петр. 

Постарайся, уследи, 

В целости всех сбереги. 

Это сколько же глаз нужно? 

Да и рук, ну точно шесть! 

Вам спасибо от души 

И поклон вам до земли. 

 

 

Кадр 6 .дубль -1 «Прощайте,игрушки»  

 

1 Гриша Ж.  

На часах поёт кукушка, 

Говорит: «Пора прощаться». 

До свидания, игрушки 

Жалко с вами расставаться. 

 

2 Вика Б. 

Мишка лапой слёзы вытирает, 

Грустно-грустно смотрит на ребят, 
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Куклы почему-то не играют, 

В уголке тихонечко сидят. 

 

3 Илья Б. 

Мячик, что не катишься вприпрыжку? 

Зайка, свесив ушки, загрустил… 

Мне пора с игрушками проститься — 

Скоро в школу должен я идти. 

 

4 Лиза Горд. 

На прощанье обещаем 

В школе вас не забывать 

И сегодня на прощанье 

Приглашаем станцевать! 

 

Танец  с игрушками (Прощайте игрушки) 

 

 

Кадр 7, Дубль 1. «Маленький да удаленький» - 

 

Ведущий1: 

Как приятно в зале много так гостей 

И сегодня в нашем зале 

Ждем мы в гости малышей. 

Ведущий 2: 

Малышки сегодня на праздник к нам пришли, 

Свои пожелания для вас принесли. 

1. 

Мы- ребята – малыши 

Всех поздравить вас пришли. 

В первый класс вы поступайте, 

Детский сад не забывайте. 

 

2. 

Скоро в школу вы пойдете, 

Просим не лениться, 

Мы желаем вам, ребята, 

Хорошо учиться! 

 

3. 

С нами редко вы играли, 

Малышами называли, 

Иногда нас обижали, 
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Нам игрушек не давали! 

 

4. 

Но теперь вы не такие, 

Вы теперь совсем большие, 

Мы пришли поздравить вас, 

С переходом в первый класс! 

 

Танец малышей  

 

(Вручение малышам подарков.) 

 

Кадр 8 дубль 1 –«Благодарственный» -  

 

Поздравления от детей педагогическому составу (дети  встают полукругом 

читают стихи) 

 

Коля Лаз. 

Нелегко быть педагогом, малышей учить, 

Нужно здесь не только строгим, 

сколько чутким быть. 

Нежно ласково поправить, 

Улыбнуться, подбодрить, 

Кое-что помочь, исправить 

Или снова объяснить. 

Повторить не раз не дважды 

Закрепить еще раз двадцать 

Словом далеко не каждый 

Педагогом может стать 

Всех сотрудников нашего детского сада 

Будем часто вспоминать 

Ведь наверно очень не просто 

Детям свое сердце отдавать 

 

Дима Сав. 

Физкультура лучший друг 

Это знают все вокруг 

Кто спортом увлекается 

Девчонкам очень нравиться 

Спасибо Вам, Валентина Николаевна. 

 

Аня Пасечник: 
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(Посвящается нашим няням) 

 

Чтоб росли быстрее дети 

Нужно чаще их кормить 

Воспитателю поверьте 

Без помощника не жить 

И уборку нужно сделать 

Пыль по всюду протереть 

И на склад зачем-то сбегать 

И помочь детей одеть 

Поменять белье,в кроватке 

Как поспали, заправлять 

Группу содержать в порядке. 

В общем, некогда скучать 

 

Вед: Поварам посвящается. 

 

Вика Прошина 

Волшебством кулинарии 

Владеют здесь искусно 

То что жарили, варили 

Было очень вкусно! 

Таня Сор.: 

Ольга Сергеевна! 

Работа у вас очень важная! 

Ответственная и бумажная! 

Вы целыми днями считаете, 

Что садику нужно, всё знаете! 

Ведёте вы табель красиво- 

Спасибо за труд кропотливый! 

 

Лиза Г:. 

День рабочий у завхоза 

Очень сложно предсказать 

То потоп висит угрозой 

То сантехника опять 

Тут прорвало батарею 

Там ревизия идет 

Оглянуться не успели 

Сад закрыли на ремонт 

Без завхоза как прожить? 

Вас, Лариса Ивановна ,спешим поблагодарить! 
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Саша Питк. 

Целый день она стирает 

А белье не убывает 

То врачи то повара 

Вот уж свежая гора 

Так проходит день за днем 

Вам Майя Артушевна 

Спасибо говорим 

И за все благодарим! . 

 

Аня Литвинова:. 

Чтоб деток верно воспитать, 

Необходимо много знать. 

Знать нужно психологию 

И знать физиологию, 

Быть докой в педагогике, 

Риторике и логике. 

Но главное, чтоб старшим воспитателем быть, 

Детишек надобно любить. 

Спасибо Вам Галина Александровна! 

 

Коля Спиц. 

В наше время нет, не просто 

Садиком руководить 

Каждый день миллион вопросов 

Всех их надобно решить 

Да, работа здесь не мед 

Тут не все могли бы 

То, что садик наш живет 

ЭТО ВАМ Светлана Вячеславовна спасибо! 

 

Саша Подфигурный  

Спасибо воспитатели большое 

За это время золотое 

Что вместе с нами провели 

Жаль, дни дошкольные, прошли. 

 

Саша Будашева 

Мы грустим очень, жаль расставаться, 

Обещаем всех вас навещать, 

Но пора наступила прощаться, 

Всем спасибо хотим мы сказать 
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Все: СПАСИБО 

 

Кадр 9, дубль 1 Признательный 

 

Песня « За летом зима» 

1. За летом зима пролетели года. 

С тех пор как пришли мы когда-то сюда 

И хоть детский сад нас по-прежнему ждет. 

Пора нам прощаться, нас школа зовет. 

 

ПРИПЕВ: 

Очень жалко расставаться 

Покидать любимый дом 

Дом, где весело встречаться 

В нашем городе родном 

Вместе с папой, вместе с мамой 

Эту песню пропоем 

Детский садик лучший самый 

В нашем городе родном 

2. 

Вы нас научили читать и считать 

И стали мы правду и ложь различать 

Вы нам рассказали не просто стишок 

Что плохо на свете, а что хорошо 

 

Припев: тот же 

 

3. Счастливое время недаром прошло 

И вашу любовь и родное тепло 

Мы в наших сердцах навсегда унесем 

Спасибо большое спасибо за все 

 

Припев тот-же 

 

Вед: Сегодня мы собрались в этом зале 

И повод есть у нас он не простой 

Мы наших деток провожаем в школу 

У них сегодня первый выпускной 

Четыре года вместе с вами были 

Мы радовались вместе и грустили 

Поддержка ваша так была нужна для нас, 

За вашу помощь в группе и тепло 

За то, что было вам не все равно 
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Чем жили и дышали ваши дети 

Вы лучшие, родители на свете 

Мы вас хотим поблагодарить 

И грамоты, от всей души вручить 

Грамоты за активное участие в жизни сада 

 

 

А сейчас слово предоставляется нашим родителям 

 

1. Род. Добрый день уважаемые дамы и господа 

Мы рады вас приветствовать 

В этом светлом и уютном зале 

 

2. Род; Каждый год собираются в этом зале 

Люди неравнодушные, увлеченные, 

Трудолюбивые и жизнерадостные, 

Которых достоин наш замечательный детский сад 

 

1. Род: И сейчас, следуя традиции, 

Разрешите открыть церемонию вручения 

(выходят родители каждый в руках держат благодарственные письма 

встают справа и слева от ведущих родителей) 

 

Зачитывают благодарности 

 

(Сюрприз от родителей) 

 

Род: 

Больше нечего сказать, 

Расставание – это больно ! 

Но пора нам уходить 

В период школьный. 

Нашим детям эта дверь 

Распахнулась –путь к свободе! 

Расстаемся и теперь, 

И они, и мы уходим! 

 

Ведущий Воспитатель: 

Пускай мы расстаёмся –здесь не забудут вас 

На память остаётся прощальный этот вальс. 

 

Слово предоставляется заведующей, Светлане Вячеславовне, для 

вручения дипломов и памятных подарков. 
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Кадр 10, Дубль 1. Печальный! 

 

1 Вед: Ну вот, новый фильм мы ребята отсняли 

Из фильма о жизни мы вашей узнали 

Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна 

Как день этот светлый, веселый и ясный. 

 

2 Вед: Ты первый свой бал никогда не забудешь 

Ты сад свой, надеюсь, всегда помнить будешь 

Окончен наш бал, завершается праздник 

Счастливой дороги тебе, первоклассник! 

 

КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


