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«ВЫПУСКНОЙ  БАЛ» 

 ВЫПУСК 2019 
Дата проведения: 3 группа – 28 мая 

                               4 группа- 29 мая 

                               6 группа – 30 мая 

                               5 группа – 31 мая 

Репертуар:  

 

Мультимедиа:           «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - 
                                           значит - это кому-нибудь нужно? 
                              Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер 
                   над крышами загоралась хоть одна маленькая звездочка» 
Ведущий 1: А сегодня в этом зале зажжется не одна, а целое созвездие Талантов!                                                             
Мы начинаем наш выпускной! 
Ведущий 2: Здесь каждый будет яркой звездой! 
Итак, встречайте!  Выпускники 2019 года! 

 Торжественный вход «Зажигаем звезды!» вокальная студия «Камертон» 
Ребёнок.  

                 Приветливо встречает нас  красивый, светлый зал! 

                 Добро пожаловать, друзья,  

Все.          На выпускной наш ЗВЁЗДНЫЙ бал!  

Ведущий 1. 

                                 Звезды – это символ успеха, 
Символ таланта, радости, смеха 

Ведущий 2:         Люди, как звезды, тоже горят! 
Недаром сегодня такой звездопад! 

  Звучат фанфары.  
Дети через центр проходят парами 

 

Встречайте наших звёздных выпускников…(называют всех детей по именам, дети 

выходят парами, реверанс-поклон, воздушный поцелуй) 

Перестроение полукругом 

ДЕТИ: 
- Жили-были 100 ребят, все ходили в детский сад. 
- Раз – ребенок очень шумный! 
- Два – ребенок самый умный! 
- Три – ребенок самый смелый – 
             Все успел, сказал и сделал! 
- 5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть! 
                        - Почему? 
- Да потому! Объяснять не надо! 
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Все.    Просто это дети из нашего детсада. 
 
ДЕТИ:     Здесь раскрыли в нас таланты. 

                Мы певцы и музыканты, 
                Мы художники, танцоры 
                И немножечко актеры. 
                              - Вы артистов лучших на свете не найдете, 

            Хоть мы и не дяди, хоть мы и не тети. 
 
Ребёнок.    Кто талантливы, умны?  

ВСЕ: Ну, конечно, это мы!! 
         Ребёнок.      Из дошколят мы выросли, настал наш звездный час. 

И все, что мы умеем, покажем вам сейчас. 
Про  город детства мы споём,  
Где очень весело живём. 

     ПЕСНЯ «ГОРОД ДЕТСТВА» сл. и муз. А. Морозова 

Ребёнок:  Праздник для нас очень важный сегодня, 

День выпускной настает. 

Жаль, что уходим из детского сада. 

Осенью школа нас ждет. 

Ребёнок: Скорей хотели подрасти, 

И детский сад оставить… 

Чтоб в школу побыстрей пойти, 

Взрослей себя представить. 

Ребёнок:  Сколько лет мы сюда приходили. 

Сколько слез пролилось здесь подчас. 

Здесь впервые коленки мы били. 

Здесь жалели, любили всех нас. 

Ребёнок: Детский сад наш, до свиданья, 

Мы уходим в первый класс. 

Хоть и грустно расставание, 

Не волнуйся, ты, за нас. 

Ребёнок: На прощанье мы для сада, 

Песню весело споем. 

Никогда, нигде, ребята, 
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Не забудем мы о нем. 

Песня про детский сад 

ПЕСНЯ «НАШ САД» 
Садятся 

Ведущий 1: 
Сегодня вы яркие звёзды, а когда-то 
Вы были маленькие звёздочки, ребята! 
Совсем как эти малыши, которые поздравить вас пришли. 

Под музыку Пожлакова С., сл. Маграчёва Л. «Топает малыш» 
входят дети группы раннего развития 

1-й малыш. 
Мы вам чуть-чуть завидуем, вы школьники почти, 
Мы от души желаем вам доброго пути! 
2-й малыш. 
Мы ведь тоже подрастём, потому что любим кашу! 
А пока для всех гостей мы сегодня здесь попляшем! 

  Танец «Малыш» муз.гр.Ультиматум 
Выпускники дарят шарики, малыши уходят. 

Ведущий 2: 
Вот и выросли ребята, и сейчас  
Покажут нам всем МАСТЕР-КЛАСС! 
1-й ребёнок. 
                 Открываем звездный бал, 
                       Пусть порадуется зал! 

                       Наши артисты в последний раз 
                       В детском саду выступают для вас. 

2-й ребёнок. 
Сегодня выступят только финалисты –  
известные в саду заслуженные артисты! 

3-й ребёнок. 
Пусть завидуют актеры заграничные  

                Ведь у нас танцоры отличные! 
               Давно пора уже всех нас  
               Записать в балетный класс.  

4-й ребёнок. 
Девочки наши милы все на диво! И удивительно красивы! 
 И вот уж на сцене на удивленье 
Готово звездное выступление! 
Девочка. 
Чёрный бархат неба звёздами расшит. 
Светлая дорожка по небу бежит. 
От края и до края стелется легко, 
Как будто кто-то пролил 
По небу молоко.  
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Но нет, конечно, в небе 
Ни молока, ни соку, 
Мы звёздную систему 
Свою так видим сбоку.                           Алдонина Р. 

 «Просто мы маленькие звезды» (девочки) 
Выходят два ребёнка, рассматривают в подзорную трубу небо 

1-й ребёнок. 
Вот звёздное небо! Что видно на нём? 
2-й ребёнок. 
Звёзды там светят далёким огнём! 
1-й ребёнок.   
Только ли звёзды на небе сияют? 
2-й ребёнок. 
Нет! Среди звёзд там планеты блуждают! 
1-й ребёнок. 
 Как так блуждают? Дороги не знают? 
2-й ребёнок. 
Нет! Это кажется, будто блуждают!  
Все они - Солнца большая семья. 
И под влияньем его притяжения  
Вечно творят круговые движения!  
И вместе с ними планета моя -  
Та, что зовётся планетой "Земля",  
Та, на которой живём ты и я! 
3-й ребёнок. 
Нет на свете места краше, чем родная область наша. 
Здесь есть реки и леса, и прекрасные места. 
Оренбург мы очень любим, 
Его всегда беречь мы будем, 
Ведь в нём с рожденья мы живем 
И любим больше с каждым днем! 
4-й ребёнок.  
Родина милая,  Родина русая,  
Мирная-мирная, Русская-русская...  
(В. Семернин) 

 ПЕСНЯ «РОСИНОЧКА-РОССИЯ» (стоят в полукруге) 
 

ВЫХОДЯТ ДВОЕ ДЕТЕЙ: 
1. В небе жизни светят звезды небывалой красоты. 
   Мы хотим, чтоб воплотились наши звездные мечты. 
2.  Мы толковые ребята! Нам ума не занимать. 
  Каждый будет так учиться, чтоб потом звездою стать! 
Говорят по очереди: 

• - Я звездою бизнесменов! 

• - Я звездою конгрессменов! 
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• - Я звездою журналистов! 

• - Ну, а я звездой артистов! Чтоб на сцене выступать!  

Чтоб цветы всегда дарили, обо мне все говорили! 

• Чтоб в кино меня снимали, роли главные давали 

Много б денег получала, что хочу, всё б покупала! 

• А пока я не артистка, лишь в детсадике солистка. 

Я зову своих друзей 

На флешмоб, давай скорей! ……… 

                                             ФЛЕШМОБ «Мы лучшие» 

 

• - Буду я звездой-пилотом за штурвалом самолета! 

• - А я буду стюардессой – голубых небес принцессой! 
Режиссёр: Хочу я режиссером стать, чтоб фильмы разные снимать, 

Все.    А мы будем в этом фильме роли главные играть!  (убегают на места) 
Режиссёр:    А чтоб мечта осуществилась, прямо сейчас хочу начать! 

                    Про школу фильм у нас снимается, «Опять двойка» называется. 

   СЦЕНКА  «Опять двойка» 

Папа садится в кресло, мама встает к тазику – стирает белье.  

Ученик уходит с рюкзаком за кулисы. Выходит ассистент с хлопушкой. 

Ассистент:   Кадр первый, дубль первый! (хлопает хлопушкой)  

Ученик:             Мама, я получил двойку! 

Мама:               Отец, наш сын получил двойку! 

Отец (встает):  Наш сын получил двойку! Где мой ремень? 

Режиссёр выбегает с хлопками:    Стоп, стоп, стоп! 

         Что-то здесь не то…(думает, вздыхает)Точно! Надо что-то повеселее! 
Уходит, ученик идет на исходное положение.  

 

❖ Ассистент:  Кадр первый, дубль второй! (хлопает хлопушкой) 
Звучит рок-н-ролл, выходит ученик. 

Повтор с весёлой интонацией 

Режиссёр:     Стоп,стоп.стоп! Что-то здесь не то… 

(руки в карманы,думает, вздыхает)  

Точно! Надо что-то поспортивнее! 
(показывает мышцы, сгибая руки) 

 

❖ Ассистент:   Кадр первый, дубль третий! (хлопает хлопушкой) 
Звучит спортивный марш, выходит ученик. 

Повтор с четкой интонацией 

Режжиссёр: Стоп,стоп.стоп! Опять  не то…(вытирает пот). 

                          Надо что-то потрагичнее! 
Уходит, ученик идет на исходное положение.  
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❖ Ассистент:     Кадр первый, дубль четвертый! (хлопает хлопушкой) 

Звучит тревожная музыка, выходит ученик. 

Повтор с трагической интонацией 

Ученик: Мама, я получил двойку! 

Мать:   Отец, наш сын получил двойку! 

Отец (встает):Наш сын получил двойку! Где мой…   валидол? 

(падает) 

Режжиссёр: Стоп,стоп.стоп! 

                          (мама и ученик тоже падают) 

Режжиссёр: Снято! 
                                                          (Поклон) 

 

1-й мальчик: 
 Каждый сегодня из нас звезда! 

Любой позавидует - это да! 

2-й мальчик: 
Мы от наших звезд эстрадных ни на шаг не отстаем. 
Мы без всякой фонограммы лучше всех певцов споем! 
А еще мы лучше всех играем на музыкальных инструментах! 

Мальчики играют на муз. инструментах 
Ведущий 1: 
Ребята, а вы бы хотели заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет впереди? …..Об 
этом вам расскажут звезды… 
Дети:  А разве звёзды говорят?  
Ведущий 2: 
Конечно, нужно только уметь их слушать, вы готовы слушать? 
  Дети:               Да! 

 
  

 МУЛЬТИМЕДИА: 
Звезда:     
Я – Путеводная Звезда! Вы слышите меня, ребята?       
ДЕТИ:   ДА! 
  Звезда:                    Я вижу ваше будущее ясно, 

               Будет в жизни все у вас прекрасно! 
Придется, ребята трудиться, 
               Стараться и много учиться! 
               Вас ждет чудесная дорога, 
               Идя по ней, узнаете вы много! 
               Но это чуть позже произойдет, 
               Сейчас же вас всех страна игралия ждет! 

Реб. Игралия! Игралия! Чудесная страна, 

Хотя на карте мира нам она и не видна. 

Там все мечты сбываются, и дружба крепче там. 

Попасть в страну Игралию игра поможет нам! 
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ИГРА «ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ» 
Педагог и дети стоят в общем круге, держась за руки (далее все движения по 

тексту). 

Зашагали вправо, пусть никто не отстаёт! 

Зашагали влево и на месте поворот! 

Хлоп-хлоп-хлоп! (в ладошки) 
Что такое? (удивляемся) 
Шлёп-шлёп-шлёп! (по коленочкам) 
Что за звук? (удивляемся) 

Веселятся все вокруг! 

Не жалея рук! (хлопки в ладошки) 
После этих слов, педагог произносит (одновременно можно показывать карточку 

с изображением цифры): 
"По шесть (пять.) !" в общем то число, на которое может поделиться вся группа. 

Дети делятся на шесть или пять кружочков. И игра повторяется уже в 5 или 6 
кружках. Потом опять педагог называет число (например, 4 или 3) и дети опять 
быстро делятся на кружки с названным количеством участников. Игра опять 
повторяется. Последним числом будет два. 
Ведущий 1: Ребята свои знания показали, теперь посмотрим, как родители справятся. 
Приглашаем 4 пап.   
 Игра «Составь слово». 

 
 

На плечи родителей надевают накидки на которых наклеены буквы: Н–Л; А–О;Е–И;Ш–П. 
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Ведущий 2: Вот вам буквы – одна на груди, а другая на спине.  

Я буду задавать вопросы, а вы свой ответ должны составить из этих букв. 

 

1. Маленькая лошадка. (Пони). 

2. Бывает рыбой, бывает инструментом. (Пила). 

3. Цветок дерева, с которым заваривают чай. (Липа). 

4. Бывает пшеничное, а бывает футбольное. (Поле). 

5. Обувь для колеса. (Шина). 

6. Бывает морская, бывает для бритья. (Пена).  

 Ведущий: Ребята, справились ваши папы с заданием? 

 

Ведущий 1: А теперь задачки для мам.  

- Сколько ушей у трёх мышей? (6) 

- Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять угрей, сколько птиц, ответь скорей? (5) 

- Сколько лап у двух медвежат? (8) 

- На берёзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких ветки. 

На каждой тоненькой ветке по одному яблоку. Сколько всего яблок? (Нисколько, на берёзе 

яблоки не растут) 

- У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков у бабушки? 

(1) 

  

Ведущий 2:.  А мы продолжаем звёздный наш бал, 
Бал выпускной, которого каждый ждал! 
 

Ребёнок.  

Первое слово и первый шажок, 
Мамы улыбка и лучший дружок. 
В жизни бывает всё в первый раз. 
Сегодня закружит нас всех первый ВАЛЬС!       С.Г. Русских 

   Танец с родителями 

Ведущий 1: 
Посмотрите на ребят — это звездочки горят, 
И от этих звезд-детей, мир становится светлей. 

 Вы – звёзды, ребята, светите сильней, 
Дружите, сливайтесь лучами огней. 
Чтоб вашим успехом могли мы гордиться, 

                                             Чтоб были всегда лишь счастливые лица. 
Перестроение в полукруг 

1-й ребёнок. 
                    Теперь мы стали старше - и намного, 

  Растём мы каждый день и каждый миг! 

                    Нас жизнь зовёт вперёд, зовёт дорога – 

           Мир знаний так обширен и велик! 

2-й ребёнок. 
  Грядущее - оно не за горами, 

  Становятся реальностью мечты! 
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           Мы, как птенцы, что силу набирали, 

  Которая нужна для высоты! 

3-й ребёнок. 
  Так пусть же вам щедрее светит солнце, 

   От всех ребят, что рядом, и вдали 

   Вам, кто в школу выпустил питомцев, 

ВСЕ:   Шлём свой поклон - от неба до земли! 

 ПЕСНЯ «Прощай, детский сад» 
Дети садятся 

Ведущая. 
Наступает торжественный момент вручения выпускникам первого в их жизни 
документа «Диплома об окончании детского сада» 
Слово предоставляется заведующему детского сада № 19  
Козловой Маргарите Николаевне 
 

Торжественное вручение дипломов и подарков. 
Выступление родителей. 

 
Ведущий: А теперь всех ребят мы приглашаем выйти на улицу, где на ступенях 
детского сада мы все вместе сделаем памятное фото! 
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