Сценарий выпускного бала «Прощай детский сад!»
Дата: .
Время:
Место проведения: музыкальный зал детского сада
Тема и стиль праздника: «Лучше всех»
Цель: создание праздничного настроения у выпускников.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей с традициями выпускных праздников,
ввести в лексикон новые термины: выпускник, первоклассник, и т.д.
Воспитательные: продолжить прививать уважительное отношение к
старшим, поощрять в детях доброту и отзывчивость, умение заметить и
сохранить добрую память о людях, с которыми встретился, бережно и
уважительно относиться к детскому саду.
Развивающие: поощрять в каждом ребёнке творчество и индивидуальность
через музыкальное и стихотворное действие, расширять кругозор, улучшать
память, внимание, улучшать эстетический вкус и обогащать эмоциональную
сферу.
Ведущие части: воспитатели
1 часть. Торжественная.
1 часть мероприятия проходит в музыкальном зале. Звучит Фанфары,
заходят ведущие.
Вед.1 Всем добрый день !
Вед. 2: Здравствуйте! Очень рады приветствовать всех на выпускном бале
наших детей группы « …..»!
Вед. 1.Сегодня выпускной – прекрасный, грустный бал!
Прекрасный, потому, что дети повзрослели,
А грустный, потому, что годы пролетели
Волнуются, стоят у входа!
Вед.2.Наш выпуск - самый лучший выпуск!
Две тысячи двадцать первого года!

Вед.1. И так, встречаем на Красной дорожке детского сада «……»
выпускников группы «……», где каждый лучше всех! Встречаем…
Дети по одному заходят в зал, и идут по красной дорожке и садятся на
свои места.
Левая сторона:
Правая сторона:

Вед 2.: Слово предоставляется заведующей нашего детского сада – ……….
Речь заведующей.
Фанфары
Вед.1. Мы все знаем что каждый из вас лучше всех и отличается своими
знаниями и успехами.
Вед 2: За все эти годы многое узнали, пели танцевали. И всему этому нас
учили наши педагоги. И в этот волнительный день в знак благодарности
наши дети подготовили стихи для всех работников детского сада. ( стихи)
1.Встречем ……., которая лучше всех! Знает очень много
стихотворений, красиво рисует, любит сюжетно –ролевые игры.
Василиса, что ты больше всего в садике любишь? Будешь скучать?
Василиса подготовила стишок, давайте послушаем. Молодец!
2. Встречаем ………., который лучше всех! Денис у нас самый
веселый, рассказывает очень много историй, любит танцевать, а еще
предпочитает японский стиль…, в какую школу идешь? Будешь
стараться? Какие оценки будешь получать? Денис подготовил стишок,
давайте послушаем. Молодец, желаем успехов в школе!
3. Встречаем ……….., он лучше всех! …… читает в минуту слов,
может сделать из лего самые крутые сооружения, самый
любознательный. Ты в школе был когда ни будь? Какой ты
представляешь школу свою? Марк подготовил стишок, давайте
послушаем. Молодец, желаем отличной учебы!
4.Приглашаем ………., которая лучше всех. ……….у нас самая
дружелюбная, любит рисовать, самый ответственный дежурный………,
вот у вас последний день в детском саду, осенью вы все пойдете в

разные школы. Будешь скучать по своим друзьям? А приходить в гости
будешь? Давайте послушаем стишок Умница! Будь всегда такой же
веселой!
5. Приглашаем на сцену……….., он лучше всех! ………… у нас
победитель разных конкурсов, очень быстро собирает пазлы, любит
настольные игры, лего, любит кататься на велосипеде и в спорте он
лучше всех! …….., какой кружок хочешь посещать когда пойдешь в
школу? А ты знаешь какие предметы ты будешь изучать?
…….подготовил стишок, давайте послушаем. Молодец, желаем
отличной учебы и чтоб ты всегда был таким же активным!
Вед.1. Мы танец расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас.
Нам разные танцы придется учить,
Но танец последний в детском саду никогда не забудем! (танец)
Вед.2 :Торжественную церемонию вручения номинаций за победы и
достижения в нелёгком дошкольном труде считать открытой».(фанфары)
1. номинацию «Лучшая шашистка» вручает 2.номинацию «Лучший шахматист» вручает
Вед 1: 3. Номинацию «Знаток Лего »
3 .номинацию «Лучший танцор » вручает
4. номинацию «Лучший гимнаст»
Вед. 2: 5. номинацию «Творческая личность» вручает
6. номинацию «Лучший спорсмен» вручает
Вед 1: 7. номинацию «Самая дружелюбная» вручает
9. номинацию «Самый добрый» вручает
Вед 1: 11. номинацию «Лучший чтец стихотворений» вручает 12.
номинацию «Лучший математик» вручает ()
Вед 2: 13. номинацию «Душа группы» вручает
14. номинацию «Звезда сцены» вручает
Вед 1: 15. номинацию «Золотой голос» вручает

Вед 2: 17. номинацию «Самая энергичная» вручает
18. номинацию «Очумелые ручки» вручает
Вед 1: 19. номинацию «Юный исследователь» вручает
20. номинацию «Самая добрая» вручает
Вед 2: 21. номинацию Номинацию «Самый любознательный » вручает
22. номинацию «Самый коммуникабельный» вручает
Вед 1. 24. номинацию «Самая веселая» вручает
Вед.2:.Слово для напутственных пожеланий предоставляется нашим
воспитателям ……………………….
Вед. 1.: Слово предоставляется председателю родительского совета группы
…………………………
Вед. 2: Сегодня волнуемся все, ведь сегодня наши дети прощаются с детским
садом.
Вед. 1.: Очень жаль нам расставаться,
Но не можем мы остаться.
Хоть детсад- второй наш дом!
Скоро в школу мы пойдем!
Вед 2: До свидания, детский сад!
Не вернемся мы назад.
Всем работникам детского сада,
Мы «Спасибо» говорим.
Вед 2: Приглашаем на общее фотографирование.(фото)
Воспитатели: Ребята, а чего самого главного мы не получили? (подарка)
Посмотрите тут лежит карта. Давайте посмотрим. Чтобы найти свои подарки
нам надо выполнить задания. (квест -игра по карте)
Вторая часть – квест игра на улице
1. Мас олордуута
2. «Угадай ребусы»
3. Игра «Угадай и продолжи песню»

4. Станция дорожных знаков
5. Станция англ. языка «Назовите слова»
6. Флеш – моб, получение подарков.

