Сценарий выпускного бала в подготовительной группе
«Вслед за Синей Птицей»
Цель:
Создание эмоционально-положительной атмосферы и праздничного настроения
выпускников и гостей мероприятия.
Задачи:
- Раскрыть творческие способности детей;
- Воспитывать чувство благодарности персоналу детского сада;
- Настроить детей на переход в школу.
Предварительная работа:
разучивание стихов, песен, игр, танцев, подготовка костюмов.

Звучат фанфары, входят ведущие-воспитатели по центру зала
Вед 1:
Сады цветут и отцветают понемножку,
И солнышко так весело блестит.
А наш любимый детский сад «Первая ступенька»
В весенний день немножечко грустит.
Сегодня в нашем светлом зале
Ребята собрались последний раз.
ВЕД 2: Много на свете хороших профессий,
Но нашей нигде не найти интересней.
В наших руках - бесценейший вклад - 32 смышленых ребят.
Они непокорны, как горные речки,
Стремятся всё знать мои человечки.
Ну, что ж, наши дети стоят у дверей!
Встречаем наших выпускников!
Под музыку «…………………………………..»- воспитатели представляют
воспитанников (по двое или по трое, дети выходят с шарами застывают в позе и
расходятся по залу на отведённые места
Ведущий: Вот они наши выпускники – самые задорные и обаятельные, самые
внимательные и любознательные, скромные, спортивные, трудолюбивые.
(Слайд-презентация -портреты выпускников)

Флешмоб-танец

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ:
1.Наш детский сад с утра украшен,
Сегодня-праздник выпускной.
И мы гордимся садом нашим
Ведь он для нас, как дом родной.
2.Мы много раз встречали
Праздник в этом зале.
Но таких, как этот,
Мы ещё не знали.
3.Немало будет праздников у нас:
Весна и осень, день рожденья, ёлки.
А этот — самый первый выпускной
В душе детей останется надолго.
4.Наш сад — волшебный океан,
Дорог нам, как дом родной
Мы знаем, он на счастье дан,
И мы всегда его любили!
5.Узнали мы, что значит дружба,
Что значит слабых защищать.
Что смелым быть и ловким нужно,
И надо взрослым помогать.
6.Нам объясняли, что природу
Должны все вместе охранять,
Что, подойдя к седьмому году,
Должны примеры мы решать.
7.Узнали буквы мы и слоги,
Мы петь умеем и плясать,
Мы знаем, как посмотрят строго,
Когда начнём озорничать.

8.Были здесь удачи и шишки,
Здесь научились мы дружить,
Здесь читали первые книжки,
Весело нам было здесь жить.

ПЕСНЯ « Не умеем мы скучать.»
(дети садятся, остаются двое детей)
Реб1 : Вот бы снова окунуться в беззаботность детских лет!
И рукою дотянуться нам до сказочных планет.
Реб2 : Может там, за горизонтом, детства вечная страна,
Ускользает, улетает синей птицей в облака.
Реб1: Я слышал, что где-то на свете очень далеко есть волшебная страна,
Страна бесконечного счастья!
Реб2: А я знаю страну, где веселый народ,
Там синяя птица в небе живет.
Та птица не только знатна синевой,
Она много счастья приносит с собой.
Реб1: Вот бы эту птицу повстречать, тебе и мне,
И побывать в чудесной, сказочной стране!
ЗВУЧИТ МОТИВ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»
(Танец Синей Птицы.)
Синяя Птица: Я – синяя птица, друзья! Меня вы, конечно, узнали.
Все эти годы, день за днём, наблюдала я за вами.
Я появилась не случайно здесь, я из страны, где множество чудес.
И я могу желание исполнить! Ведь я все время занимаюсь этим!
Вам необходимо только вспомнить, что для вас важней всего на свете…
Ребенок: Мы хотим отыскать Страну Бесконечного Счастья!
Синяя Птица: Страну Бесконечного Счастья?
Синяя Птица: О такой стране я не слыхала…
Что ж! Перенесу вас в страну ВОСПОМИНАНИЙ для начала.
(Птица летит вокруг зала, останавливается,
слышится бой курантов)

Синяя Птица: Вы, слышите, как бьют куранты. Это мы с вами попали в страну
воспоминаний.
(выходят 5 детей )
СЦЕНКА
Реб 1: А вы помните, ребята, как в детский сад пришли когда-то?
Реб 2: Да что ты, вовсе не пришли, нас на колясках привезли.
На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели!
Реб 3: Я, помню, плакал каждый день, всё маму ждал, в окно глядел.
Реб 1: Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня.
Реб 4: А я такое вытворяла – в обед над супом засыпала!
Реб 2: Да, все мы были хороши… Ну что с нас взять, ведь малыши!
Реб 3: Даже смешно сейчас нам с вами – какими были шалунами!.
Дрались руками и ногами!
Реб 5: А кое – кто, даже зубами!
Реб 1: Всё это в прошлом, а сейчас…
ВМЕСТЕ: Нас провожают в первый класс!
Песня про Дружбу
Синяя птица: Свои крылья поднимаю, чудеса я продолжаю…
Что же, ребята, продолжим наш путь.
В страну Шаляй - Валяя нам стоит заглянуть.
(Раздаются странные металлические звуки, и голос делает объявление)
Голос: А ну, на острове,
Все кланяются низко.
Король Шаляй-Валяй
Проходит близко…
Звучит рэповая музыка, заходит король Шаляй-Валяй
Шаляй-Валяй: (Рэп) Это кто на пути здесь встал? Это кто почести не воздал?
Ой, полетит с плеч чья-то голова,
Королю Шаляй -Валяю - Все кричат «Ура!»
Синяя птица: Если бы мы знали,
Кто вы такой.
Мы бы поприветствовали вас Всей душой.

Шаляй-Валяй: Я - король Шаляй-Валяй… Вот я какой.
Посмотрите на меня, Я такой крутой…ё, ё.
Дети смотрят на Шаляя, тишина, Шаляй оглядывается по сторонам.
Шаляй-Валяй: Ладно, я Шаляй-Валяй. Приветствую гостей.
Кто, куда и с чем идёте? Ответьте поскорей.
Восп-ль 1: Мы ребята – дошколята,
Прибыли сюда из сада.
Собрались мы там с утра
Ради праздничного дня.
Шаляй-Валяй: О - ёлки, о - метёлки, Что за день весёлый?
Кто про школу тут лепечет,
Молодость свою калечит?
И зачем нужна вам школа?
В ней же нет совсем прикола…
Восп-ль2 : В школе знания дают…
Шаляй-Валяй: (перебивая) В школе обижают, бьют.
Так неясно объясняют, Словно песней усыпляют.
Вы ко мне бы шли служить, Фанту, колу будем пить,
Сникерсами объедаться, На траве весь день валяться.
В общем, круто заживём… Ну…а в школу не пойдём.
Восп-ль2: Не уговаривай ты нас,
Пойдём учиться в первый класс.
Шаляй-Валяй: А зачем? Ишь, умников из себя строят, а что здесь хорошего?
Я вот проучился в 1 классе 4 года и хватит. Вон как хорошо сохранился. Для чего мне
учиться? Мне и так хорошо живётся: вон баранки на деревьях растут, конфетки на ёлках,
сплю, ем, да гуляю! Король я или нет.
Синяя птица: Бедненький! Ты же, наверное, ничего не знаешь!
Шаляй-Валяй: Как это? Я всё знаю!
Синяя птица: Ну-ка, ваше величество, скажи, сколько будет 2+3?
Шаляй-Валяй: Это будет, это будет… Что-то около шести.
Синяя птица: Дети, правильный ответ?
Дети: Нет!

Синяя птица: Я возьму четыре буквы,
И из них сложу я слово!
Раз, два, три, четыре,
Вот уже и всё готово!
Ну - ка, посмотри, Слово это нам прочти!
Шаляй-Валяй: То ли мыло, то ли мало,
Синяя птица: (к детям) Что написано здесь?
Дети: Мама!
Шаляй-Валяй: А я все равно не верю, что все вы буквы знаете и считать умеете!
Воспитатель 1: Ребята, а мы покажем Шаляй-Валяю как мы школе подготовились? А то он
вам не верит!
Песня на английском языке
Воспитатель: Молодцы! А сейчас наши ребята покажут приемы дзюдо
Показательные выступления детей Дзюдо
Шаляй-Валяй: Ну мне все ясно. Ребята, вы все такие умные, все знаете! А я….(грустит) А
я вот возьму и тоже в школу буду ходить! .Как вы!
Уходит пританцовывая под муз «весёлую музыку»
Восп-ль1: Вперёд, нас ждёт страна Мечты!
Синяя Птица: Есть такая страна исполненья желаний,
Где в саду между звёзд ярких радуг мосты.
Легче чем облака и нежней, чем дыханье,
Мы летим в страну МЕЧТЫ!
Звучит музыка, птица и дети, кружась, встают в три ряда.
ТРИО «Будем вместе.»
Синяя Птица: Попав в страну Мечты сегодня,
Хотелось нам сейчас узнать,
Какие есть у вас желанья,
Кем вы хотите в жизни стать?
Дети выходят и читают стихи
Сценка «Мечтатели».
1 ребенок: У меня растут года, будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда?
Чем мне заниматься?

Буду книги я читать, к знаниям стремиться.
Чтобы очень умной стать, ездить за границу.
2 ребенок: А я буду шоумен, весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить, получать подарки.
3 ребенок: Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше.
Я бы в Басковы пошел, пусть меня научат!
1 ребенок: Воспитателем я б стала, пусть меня научат!
2 ребенок: Ты подумала, вообще? Нервы ведь замучат!
4 ребенок: Буду я работать президентом нашим.
Запрещу по всей стране манную я кашу!
5 ребенок: За меня мечтает мама, Папа, бабушка, друзья…
Только парень я упрямый – Поддаваться им нельзя.
Все дают советы мне наперебой.
Несмотря на это, Буду я самим собой!
Сценка «Режиссер»
Синяя птица: Пусть ваши мечты, как птицы летят,
и на пути не встречают преград!
ТАНЕЦ «ПТИЦЫ МОИ ПТИЦЫ»
(В конце песни дети выстраиваются в клин, впереди Синяя птица).

Ребенок: Мы воспитателей своих
Сравнить лишь можем с мамой.
Мы были с вами иногда
Капризны и упрямы.
Простите, если что не так,
Как мать детей прощает.
Ребенок: Мы будем долго помнить васСерьёзно обещаем!
Мы говорим спасибо вам большое
За то, что нас по жизни повели,
За то, что нас любили всей душою,
Что наши шалости всегда прощали вы!

Говорим всем вам дружно: СПАСИБО!

ПЕСНЯ «НАШ ВОСПИТАТЕЛЬ»
Вед. 1. Наши выпускники хотят выразить слова благодарности тем, кто помогал сделать
жизнь детей во втором своем доме уютной, комфортной и радостной!
Давайте ж, дети на прощанье
Спасибо скажем в этот час.
Всем педагогам, персоналу
И всем, кто в зале здесь сейчас.
Заведующей- каждый рад
Сказать то слово сам!
Всем, кто обслуживает сад,
Всем няням, поварам!
Вед 2: Для всех, кто нас оберегал
И доброму учил,
Кто нам бельё всегда стирал
И пол усердно мыл.
Кто нам продукты привозил,
Кто с нами песни пел.
Спасибо всем, кто нас учил,
Заботился о нас,
Кто отдавал нам много сил,
Готовил в первый класс.
Все дети: Мы ваших забот никогда не забудем!
Песня «До свидания детский сад»

Ведущий 1: Мы и родителям хотим
Сказать огромное спасибо.
Вас за детей благодарим,
С которыми, вы нас сдружили.
Ведущий 2 Спасибо вам за теплоту,
За дружбу, мир и пониманье.

Спасибо вам и за детей,
За то, что нам их доверяли.
Ведущий 1: Мы с вами вместе день за днём
Живём одной большой семьёй.
И этот садик – общий дом,
Такой уютный и родной,
Ведущий 2: Без вашей помощи, друзья,
Быть может, не был он таким.
За ваши чуткие сердца
Вместе: Мы вам спасибо говорим!
Вед 1: Пусть ваши мечты озарит звездопад!
Слетаются звёзды, как звёздный парад!
Вед 2: Наши дети это звёздочки!
Подарят нам дошкольный вальс
ТАНЕЦ «Вальс»
(После исполнения вальса дети садятся на места)
Ведущий 1: Слово для награждения и вручения памятных подарков и дипломов
предоставляется заведующему детским садом
Награждение дипломами + подарки родит.

