Концерт выпускников в детского сада.
Звучит торжественная музыка. В зал входят: ведущая, дети.
Ведущая.
На праздник дружною семьѐй
Мы собрались в последний раз
Ребят мы в школу провожаем
Они уходят в первый класс.
Под музыку в зал входят выпускники,
1 ребёнок.
Наш детский сад с утра украшен,
Сегодня праздник выпускной
И мы гордимся садом нашим
Ведь он для нас, как дом родной.
2 ребёнок.
Сегодня день весенний, светлый
Такой волнующий для нас
Промчится лето незаметно
Нас встретит школа, 1 класс.
3 ребёнок..
Любой из нас сегодня очень рад
Мы все поѐм, а вместе с нами птицы
Последний раз пришли мы в детский сад
Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься.
4 ребёнок.
Не забыть твой добрый взгляд
Ласку и внимание
До свиданья, детский сад
До свиданья.
5 ребёнок.
Минуты всѐ летят, земля кружится
И время не вернуть назад
К нам детство никогда не возвратится
И не придѐм уже мы в детский сад.
Ведущая
Ребята, сегодня у вас самый первый выпускной .
Давайте представим себе, что мы очутились в одной из семей и увидели.
Песня «Моя семья»
Ведущая
До позднего вечера окна горят
Родители в школу готовят ребят
Что беспокоит их в поздний час
А ну-ка заглянем в квартиру сейчас!
( выходят дети: папа, мама, дочка. Дочка играет в куклы. Папа садится в
кресло)

Папа.
Скоро дочка в школу
В первый класс пойдѐт
Интересно, как она себя
Там поведѐт?
Мама ( гладит бельё)
Помню я, как в первый раз
Дочка в садике без нас
Тосковала и скучала
Даже плакала бывало.
Папа.
Всем малышкам в первый раз
Трудно в садике без нас!
Дочка
(Дочка подходит к родителям, успокаивает их)
Мамочка не бойся!
Папа, успокойся!
Смело в школу я пойду
Нас учили в детсаду
Не робеть и не стесняться
И во всех делах своих
Быть не хуже остальных!
Входит бабушка и с машинкой - внук.
Бабушка. (вздыхает)
В школу внук пойдѐт пора!
Вот и думаю с утра
Хватит ли мальчонке сил!
Хоть поесть бы не забыл
Не поранил ручку, ножку
Не простыл бы у окошка!
Внук ( подходит к бабушке).
Ах, бабуленька моя
Ведь ответ-то знаю я
Нас в нашем садике родном
Заботиться учили о здоровье своѐм
(обращается к гостям)
Спрашивайте меня. Друзья, дам советы всем вам я.
Родители из зала.
Если голова болит? Ведущая.
Внук.
Не беда! Ягоды, травы помогут всегда!
Бабушка.
Ноги и руки за партой затекли?
Внук.
Зарядкой весѐлой ты им помоги!

А теперь спрошу я вас, как нам бабушку успокоить сейчас?
Все дети: Музыку в помощь возьми
Танец весѐлый скорей заводи!
Танец: «Бибика»
Бабушка.
Спасибо милые друзья
Вы успокоили меня!
( все дети садятся на места)
Я знаю, что все вы любите сказки. Любите? Вы их не только слушаете, но и
читаете, разыгрываете. Давайте назовите мне сказочных героев:
Кощей……… ( Бессмертный)
Змей……….. (Горыныч)
Конёк…….. (Горбунок)
Крошечка……. (Хаврошечка)
Мальчик……. ( С пальчик)
Курочка........ ( Ряба)
Иван........... ( Дурак)
Баба........... (Яга)
За дверью слышен шум, влетает на метле БАБА- ЯГА.
Б-Я: Это что здесь за веселье? (к ребѐнку).
У тебя, что ль, день рожденья?
Ведущая.
Что Вы, Кто Вы? Кто Вас звал?
У нас сегодня выпускной бал!
Б- Я: Это что ещѐ за бал!
Разрешенье кто давал?
Ведущая.
Бабушка простите, а вы чья?
У Вас тут в зале внук иль внучка?
Б-Я: Ещѐ чего не хватало, внук иль внучка!!! Я сама по себе.
Я Баба- Яга, живу в лесу, в избушке.
Вдруг слышу, музыка, смех. Песни и всѐ без меня! А я ведь тоже люблю петь
и плясать, хотите спою?! (поѐт)
Говорят, я бабка Ёжка
И хромаю я немножко
Будто нос мой стал крючком
Лохмы, кудри- всѐ торчком.
Ой. Ля-ля, Ой, Ля-Ля
Всѐ выдумывают зря
Я красива и прекрасна
И смеѐшься ты напрасно
Ты получше рассмотри
Вся краса моя внутри
Ой, Ля- Ля, Ой, Ля-Ля

Очень добренькая я
Ну, как?
Ведущая.
Да ничего, Не плохо!
Б-Я: А Я что говорила?!
Ну так, что здесь у вас происходит?
Ведущая.
Да у нас дети в школу идут. И прощаются с детским садом.
Б-Я: В Школу! Так это же уроки учить надо, толи дело на печи поваляться.
Ведущая.
Нет баба Яга, ты не права
Вот послушай. Что тебе ребята скажут
Дети по очереди:
Ученье свет, а неученее тьма.
Ученье лучше богатства.
Ученье в счастье украшает,
А в несчастье утешает.
Учиться всегда пригодится.
Б-Я: Всѐ равно! Ни к чему это.
Ведущая.
Скажи, баба-Яга, Что ты умеешь делать, кроме того, как песни петь?
Б-Я: Да много чего: плясать, на метле летать, ворожить, обманывать, из
рогатки стрелять,
Эх, лапти мои, лапти-ходики.
Попляшите, лапотки, в хороводике (приплясывает)
Ведущая
А ты у них спроси
Все: Умеем.
Б-Я: Поиграть! Вот это дело
А то тело занемело
Косточки бы мне размять
Поиграть, так поиграть.
Я с собой прихватила две летающие тарелки ( 2 таза).
Кто со мной сразится, в тарелке кто желает прокатиться?
Игра: «Кто скорее до луны»
(Дети садятся в эмалированный таз и при помощи ног едут до указателя «
луна».
Б-Я ( проиграв охает, сердится)
Ишь, обогнали старушку и рады. А я вот знаю. Что в школу надо рано
вставать. Портфель собирать.
А они ваши деточки поспать любят, как я на печи поваляться.
Ведущая.
А мы сейчас проверим
Готовы ли они

Раз, 2345, начинаем мы играть
Будем с вами братцы мы тренироваться
Чтоб в сентябрьский первый день
В школу собираться.
Игра: « Собери портфель»
( Б-Я подсовывает детям ненужные предметы)
Ведущая.
Ну что, убедилась Б-Я, как они ловко, быстро и правильно собирают
портфель.
Скажи Б-Я а ты считать умеешь? Сколько будет 2+3
Б-Я: считает на пальцах
2+3 Это Будет что-то около
Ведущая.
Не правильно это будет
Дети: ПЯТЬ.
Б-Я Подумаешь, ошиблась разок!
А ваши дети умеют считать?
Ведущая.
Сейчас проверим.
1 Два бельчонка маму- белку
Ждали около дупла
Им на завтрак мама-белка
Три орешка принесла
Разделила на двоих
Сколько каждому из них?
Б- Я: Старшему 2, а младшему 1
Ведущая.
А вы как думаете, ребята?
Дети: ПОРОВНУ.
Б-Я: Подумаешь, добренькие какие!
Поровну! Да, вот бы и мне научиться считать, я бы Лешего и Кощея в раз
обманула.
Ведущая
А ты попробуй! Поиграй ещѐ с нами.
Игра: «Найди своё место»
( по порядку номеров дети строятся)
Б- Я: лезет не туда. Дети еѐ не пускают.
Б-Я: Да, видно и мне придѐтся учиться
Пойду - ка я портфельчик соберу (убегает)
Ведущая:
Ну вот и баба-яга в школу собралась
А пока она собирается, давайте частушки споѐм о школе.
Частушки.
Ведущая.

Молодцы, весело пели.!
В зал вбегает Б-Я , у неѐ на голове 2 белых банта, белый фартук, портфель.
Ой, я не опоздала?
Ведущая.
Нет, не опоздала. Только я вот хотела узнать, сколько вам лет?
Б-Я: СТО.
Ведущая.
Сколько?
Б-Я Ну двести! Что из этого? Вы же сами сказали, что учиться никогда не
поздно.
Ведущая.
Что ребята, возьмѐте Б-Я с собой в школу?
Песня «Это для тебя»
А Теперь пришла пора поблагодарить всех тех. Кто был с вами рядом в
детском саду все эти годы.
Дети встают и рассказывают стихи
(звенит колокольчик)
1 Нас колокольчик всех позвал, пришла пора прощаться
Ах, как не хочется друзья, нам с садом расставаться.
2 Мы говорим от всей души
Заведующей нашей
Добрее вас, поверьте, нет
И нету сада краше!
3 Мы воспитателей своих. Второй считали мамой
Мы были с вами иногда капризны и упрямы.
4 Простите, если что не так,
Как мать детей прощает
Мы будем долго помнить Вас
Все вместе обещаем.!
5 Вы мыли стены и полы
Игрушки и посуду
Я няню добрую свою
Вовек не позабуду.
6 За витамины и манту
И ссадин перевязку
Спасибо скажем медсестре
За доброту и ласку.
7. За то, что в белом порошке
Стералли нам простынки
За то, что чистые всегда
Салфетки и косынки
Привет от нас горячий
Сегодня нашей прачке
8 За завтраки и за обеды
За щи и за компоты

За пищу калорийную
За добрую заботу
За то, что было вкусно нам
Спасибо нашим повар
9 Боюсь. Не хватит сил на свете
Мы будем помнить и любить
Вас, отдающих сердце детям
Тех, кто нам дал путѐвку в жизнь!
Песня: «Скакалочки»
Ведущая.
А теперь слово для поздравления предоставляется руководителю детского
сада………
Ведущая.
И ещѐ, ребята. Вас хотят поздравить ваши родители.
Ведущая.
Вот и закончился наш праздник
Впереди вас ждут новые приключения. Новые друзья, большая и интересная
жизнь, и мы желаем вам доброго пути!
Все выходят из зала.

