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Звучит тихая ретро музыка, выходят ведущие

Выходят - ведущие

1-й ведущий: С волненьем вошли мы к вам сейчас

Сегодня выпускной уже у нас

Как быстро наши дети повзрослели

И годы с ними быстро пролетели.

2-й ведущий: И нам сегодня трудно говорить

Нам остается только удивить

Встречайте, поскорее к нам спешат - Веселые

1-й ведущий: Задорные

2-й ведущий: Прекрасные

1-й ведущий: И классные

Вместе:  Стиляги  первоклассные!

1.ВХОД  «Мы любим буги-вуги»  (  в шахматном порядке)   

Ведущий1:  Вот они, первоклассники наши! Мы поздравляем вас, дорогих!

Ведущий2:  Вы подросли, стали вы старше, давайте, друзья, поприветствуем 
их! (Аплодисменты!)

Дети рассказывают

1. Мы серый цвет не признаем, наш мир всей радугой играет.
Шансон, романсы не поем, нас джаз и буги привлекают.
2.Прекрасны ритмы песен новых, и мы их любим и поем.
Но время проверяет слово   за годом год и день за днем.
3.Танцуем буги – вуги, рок – н ролл, 
Но, так же любим танго, джаз и вальс – бостон.
4. Когда по улице идем, вы обернитесь нам во вслед.
Стиляги мы, что хорошо, ведь не такие мы как все.
Что означает в наши дни стилягой слыть?
Быть позитивным, динамичным человеком,
Все: И очень – очень жизнь любить!
5. Не забывайте песен старых, о многом нам поведают они
Вот – брюки – дудочки  и чуб на голове, 
6.Вот юбочка с широкими полями.   Ведь не такие мы как все: 
Да нет,  мы просто против  скуки, серости, печали,
Все: Хотим, чтоб нас, выпускников,  аплодисментами встречали!       
(Аплодисменты)



♫ Исполняется песня «Выпускная Катавасия»

После песни дети стоят с карточками с буквами слова стиляги

1-й ведущий: Ещё с времён прабабушек, давно

В Союзе было классное «теченье».

Хоть многим и не нравилось оно,

Но это было время изменений.

2-й ведущий: С тех пор прошло немало лет,

Стиляги снова в моде,

От них струится яркий свет

В любое время, при любой погоде.

1-й ребенок: Стилягам не знаком покой:

2-й ребенок: Весёлые и шумные,

3-й ребенок: Красивые и внешне, и душой

5-й ребенок: И очень даже умные!

Все вместе: Мы – СТИЛЯГИ!

(дети показывают карточки с буквами по очереди и расшифровывают)

1. Самые

2. Талантливые

3. Интеллектуальные

4. Любознательные

5. Яркие

6. Гениальные

7. Изобретательные

Все вместе: Стиляги! Весело живут!

Стиляги! Танцуют и поют!

Стиляги! С нами веселей,

Мы зажжем энергией своей.

♫ Исполняется песня   «Стиляги 1 класс»



После танца дети остаются стоят полукругом. Воспитатели говорят про 
каждого ребёнка по 2 строчки характеристики.

Дети кланяются и садятся на стулья.

1. Саша - наш лучший помощник всегда.
Дела переделает он без труда.
2. Ксюша Фролова— красотка! Всегда в новом платье.
И терпелива всегда на занятии.
3. Ярослав- со спортом дружен,
Ему диван не нужен.
Некогда лежать —
Всюду он готов бежать.
4. Дима - любит книжки-
Читающий мальчишка.
5. Катя Суликова- всегда малышам помогает,
Заботой внимательной оберегает.
6. Алёна Комарова — подружка верная
И девочка примерная.
7. Ване- приз за лучший сон.
Здесь он просто чемпион!
8. Кирилл-добродушной улыбкой всех встретит,
И быстрее всех на вопросы ответит!
9. Наташа- игрушки всегда соберет,
порядок во всех уголках наведет.
10. Оля- сказочно рисует —
Цвета ее всегда волнуют.
11. Вадим, конечно, шалит понемножку,
Но в общем-то он не обидит и кошку.
12. Ксюша Миронова- лучше всех поет
И Стихи читает!
13. Артём Коровин - придумает игру
И развлекает детвору.
14. Настя Прокопьева - стихи прочитает чудесно.
Рифмы и строчки — все так интересно.
15. Алексей- плывет, как дельфин настоящий.
Вот результат несомненно блестящий.
16. Таня- в танце так ладно кружится.
Это умение ей пригодится.
17. Настя Нагуманова- до пояса коса.
Сказочная у нас дева-краса.
18. Ксюша Пьячева-у нее такой замечательный смех.
Веселых всегда ожидает успех.
19. Максим - справедливый и спокойный,
Похвалы всегда достойный.
20. Вика- всегда очень вежлива и мила.



Вот бы и дальше такою была.
21. Егор-умелые руки.
Все мастерит он, не зная скуки.
22. Артём Осколков- вопросы всегда задает.
Много всего обо всем узнает.
23. Катя Горбунова- сидит на занятиях, слушает,
Спит хорошо и прекрасно кушает.
24. Кристина — кокетка, звезда, хохотушка.
Мамина доченька и болтушка.
25. Алёна Игнатьева- поддержит всегда и поймет.
Если вдруг нужно — на помощь придет.
26. Руслан- в песочнице дом возведет,
Может, в строители позже пойдет.
27. Даша -танцовщица, хоть куда!
И умом и всем взяла.
28. Роме - хочется играть,
а вовсе не ложиться спать.
29. Слава- ни капли не грубит,
он настоящий эрудит.
30. Аня- кукол одевает,
модельером стать мечтает.
Дети сидят на стульях.

Стук в дверь

2-й ведущий:  Ой, ребята, слышите, кто- то к нам стучится

А войти сюда боится. Я пойду и посмотрю и вам стиляги расскажу.

Под музыку заходят с воспитателем дети младшей группы.

Малыш 1: Привет вам, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!

На ваш выпускной мы все собрались,

Но всех не пустили, а мы прорвались.

Малыш 2: Мы забавные, смешные.

Были, ведь, и вы такими.

Мы немножко подрастем,

Тоже в школу к вам придем.

Малыш 3: Мы смешные карапузы,

Нас милей на свете нет,



Вас сегодня поздравляем,

Дружный шлем мы вам привет!

Малыш 4: Желаем вам учиться, пятерки получать

Свой милый садик никогда не забывать.

Малыш 5:  Свое выступленье устали мы ждать,

Хотим мы на празднике потанцевать.

                   Только вы нам помогите,

Только вы нас поддержите.

Танец малышей и выпускников «Полечка для маленьких сандаликов»

ПРОВОЖАЮТ МАЛЫШЕЙ АПЛОДИСМЕНТАМИ, ЗАТЕМ САДЯТСЯ НА 
СУЛЬЧИКИ.

Под фонограмму заезжает Баба Яга (одета под стиляг) на самокате (с 
надписью мотоцикл Ява), очень быстро бежит «змейкой» по залу.

Баба Яга: Ой- ой - ой! Люди добрые, спасите! Убьюсь! (Ведущий пытается 
её остановить) Тпру-у-у! Стой! Кому говорят!

1-й ведущий: Тормози! Тормози лаптем, лаптем тормози! (Б.Яга резко 
тормозит и падает)

2-й ведущий: (Яге) Жива?

Баба Яга: (осматривает себя) Вроде жива!

1-й ведущий: Ничего не понимаю! Скажите, пожалуйста, что здесь 
происходит?

Баба Яга: Здесь пока ничего не происходит! А у вас сейчас будут большие 
непри- ятности! (обращается к детям) А вы, собственно, кто такие? И чего 
здесь расселись?

Дети: Мы ребята из детского сада «Росинка».

Баба Яга: Такие большие и в детский сад ходите?

2-й ведущий: На кого ты так сердита?

Наша в чем, скажи, вина?

Баба Яга. Вы обидели меня… (отворачивается и ворчит)

Обо мне совсем забыли и к себе не пригласили,

И в весенний этот день, про меня вам вспомнить лень.



Поворачивается и смущенно говорит

А я - тонкая натура: Музыку люблю, цветы.

И лицо мое, фигура (показывает) - хоть на конкурс красоты.

Танцевать я обожаю: Джаз и буги, танго, твист, ламбаду, вальс,

Я – лучшая в мире ученица, и не страдаю - я от скуки,

Стиляжной школы выпускница.

2-й Ведущий: Дорогая Ягулечка- Красатулечка. 

Мы с ребятами Вас очень ждали.

Баба Яга:  Да? Правда, ждали?

Дети: Да

Баба Яга:  Это хорошо, что вы меня ждали. Я очень люблю ходить в гости. 
А я вообще попала по нужному адресу? Что-то очень много людей 
собралось?

1-й Ведущий: Конечно, Вы попала по нужному адресу. У нас сегодня 
праздник - выпускной. Поэтому так много собралось гостей. А это – ребята-
выпускники.

2-й Ведущий: Бабушка Яга мы слышали, что вы Стиляжной школы 
выпускница?

Баба Яга: Да! А что есть сомнения? Если есть партнер достойный, 
Станцевать могу для вас.

Баба Яга (поет). Пригласите, пригласите, пригласите танцевать.

1-й Ведущий: Ей компанию составьте, настроение поправьте.

♫ Исполняется танец «Рокен - ролл»

Баба Яга. Да, уважили старушку,

Сразу стала я добрей.

 А вот сейчас я проверю вас,

С чем вы идете в 1-й класс?

 Ну, смотрите, не зевайте,

На вопросы отвечайте.

 -Кто, у вас хочу узнать,



Любит петь и танцевать?

Дети: Я

-Кто из вас не ходит хмурый,

Любит спорт и физкультуру?

Дети: Я

-Кто из вас, скажите, братцы,

Забывает умываться?

Дети: молчат

-Кто не чесан, не умыт —

И всегда подолгу спит?

Дети: молчат

- Кто из вас, скажите прямо,

Любит папу, любит маму?

 Дети: Я

- Кто из вас, моих друзей,

Ходит грязный до ушей?

Дети: молчат

Баба Яга: (обращается к детям) А еще хотите поиграть?

Проводится игра «Веселый счет»

Баба Яга: Дети – праздник для души, до чего же хороши!

Очень весело играют, взрослых этим забавляют!

А вот как умеют играть взрослые, сейчас мы посмотрим.   

Игра для родителей с папами

2-й Ведущий: Сейчас мы хотим поиграть с нашими папами. Для игры 
необходима команда из 4 пап (выходят папы. Каждому игроку одеваются 2 
буквы Ш П И Е Н Л А О. Буквы одеваются на грудь и спину пап)

Игра называется «Отгадай загадку и составь слово»



2-й Ведущий: Вы должны повернуться так, чтобы составить ответ на мою 
загадку

1. Бывает рыбой, а бывает инструментом. (пила)

2. Дерево, из цветов которого заваривают чай (липа)

3. Бывает пшеничным, а бывает футбольным (поле)

4. Чего не утаишь в мешке (шило)

5. Бывает морской, а бывает для бриться (пена)

6. Обувь для колеса (шина)

7. Маленькая лошадка (пони)

Баба-Яга: Сколько шума и веселья,

Все в хорошем настроенье!

Вижу, дети повзрослели и намного поумнели.

В школу вам идти пора – До свиданья, детвора!

2-й Ведущий: Ты, бабуля, погоди, На совсем не уходи,

Детский сад не забывай, Иногда нас посещай.

Баба Яга: Хорошо, Спасибо! Но мне надо идти еще к другим ребятам!

Баба Яга уходит.

1 Вед:
Много лет тому назад
Вы пришли к нам в детский сад.
С детками – малышками,
Катюшками, Иришками…
Здесь под окнами стояли
За дитё переживали.
И казалось вам тогда
Будет плакать он всегда.
2 Вед:
Дни промчались, как мгновенье.
И прошло у вас волненье
Вот уже настал тот час –
Проводить их в первый класс.
Только вспомнить мы хотим,
Как непросто было им!
1 реб: (хныча) Не хочу я в сад ходить,



Лучше с мамой дома быть!
2 реб: Ну, не плачь, ну успокойся!
3 реб: Здесь спокойно, ты не бойся!
4 реб: Детский садик наш хорош,
Лучше сада не найдешь!
5 реб: Тут нам варят очень вкусно,
Борщ, пюре, салат с капустой.
2 реб: Булочки и запеканки
Яблоки, пирог из манки.
Где ещё поешь ты так?
1 реб: Хочу к маме!
Вместе: Вот чудак!
3 реб: Ты послушай, не реви!
Лучше с нас пример бери!
Мы давно уже не плачем
Веселимся здесь и скачем!
4 реб: На зарядку ходим дружно,
Оздоравливаться нужно!
5 реб: Кашу с маслом поедаем,
А потом здесь заседаем!
2 реб: И танцуем, и играем, 
Пьём коктейли, и гуляем…
Здесь уютно и тепло,
Здесь прекрасно и светло.
3 реб: Нас тут ждут и даже любят,
Успокоят, приголубят.
4 реб: Так, что хватит, друг, рыдать,
Прекращай скорей страдать!
1 реб: А меня здесь не обидят?
Вместе: Нет!
1 реб: Ну, а мой успех увидят?
Вместе: Да!
1 реб: Голодать я тут не буду?
Вместе: Нет!
1 реб: Ну, а маму не забуду?
Вместе: Нет!
1 реб: Хорошо, я постараюсь,
Я, наверно, ошибаюсь.
Буду в садик я ходить.
Слёз не буду больше лить.
5 реб: Справишься ты! Так и знай!
Вместе: Тетя Лена (Роза), вытирай!
1 Ведущий:
Мы помним всё, как мама молодая
Тревожно и взволнованно дыша,



Тайком быть может слёзы вытирая,
Передала нам в руки малыша.
Давайте и сегодня, ребята, в этот праздник мы не забудем самых родных и 
самых любимых ваших родителей, ваших мам.

ТАНЕЦ С МАМАМИ «МАМА  - МАРИЯ»
1 Ведущий:
Что означает в наши дни стилягой слыть?
Мало иметь яркую одежду и чуб на голове, чтобы стать первоклассным 
стилягой. Надо еще быть позитивным, динамичным человеком, конечно же 
быть самым умным и очень – очень любить жизнь, свободу. А вот о свободе 
поподробнее…

СЦЕНКА     «СВОБОДА»   
(участвуют девочка и мальчик)

Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора!
Девочка: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад?
Мальчик: Ну да. Не буду днем я спать!
Девочка: А будешь все читать, писать.
Мальчик: Зато не буду кашу есть!
Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть!
Мальчик: Домой пораньше мы придем.
Девочка: И мамы дома не найдем! Сам в холодильник, сам обед, сам за 
уроки!
Мальчик: 
А сосед? Я Вовку в гости позову.
Мы с ним съедим все, что найдем.
Потом мы с ним гулять пойдем,
Возьмем его Марусю кошку 
И поиграем с ней немножко.
Потом сразимся в бой морской.
Девочка: 
Постой, пожалуйста, постой!
Тебе ведь нужно почитать, 
Переписать, пересказать,
Потом задание решить, 
Ведь можно двойку получить 
И маму очень огорчить!
Вместе: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла!

Песня
1. В весенних первых листьях                                                                                 
Наш детский сад сейчас 
Ребята нашей группы 
Уходят в первый класс. 
2. За то, о чём мечтали здесь 
Мы столько лет подряд, 



За то, что было, будет, есть – 
Спасибо, детский сад! 
3. В уютном этом садике 
Мы жили, словно дома, 
Любые уголочки 
Нам были здесь знакомы. 
4. Мы в дружбе вырастали, 
Любили посмеяться 
Но вот большими стали – 
Пришла пора прощаться. 
5. Прощайте, куклы спящие, 
И мячики блестящие, 
И ласковые нянечки, 
Что были нам, как мамочки! 
6. Открыла школа двери 
Нас парты ждут и класс 
Уходим мы, но верьте, 
Все: Мы не забудем вас! (все) 

Дети дарят цветы сотрудникам детского сада, встают на свои места

Флэш-моб детей 

садятся на места

1-й Ведущий: А сейчас настал самый ответственный момент: вы получите 
свои первые дипломы в жизни, это дипломы об окончании детского сада.

2-й Ведущий: Пусть в жизни у вас будет много наград,

Но первая в жизни дороже, чем клад.

1-й Ведущий: Для этой почетной миссии приглашаем заведующего детским 
садом «Росинка» - Светлову Елену Сергеевну

Вручение дипломов детям.

Ответное слово родителей.

1-й Ведущий: С детским садом попрощаться

Нынче вам пришла пора.

2-й Ведущий: Но не стоит огорчаться -

Улыбнитесь, детвора.



1-й Ведущий: Вам здесь было интересно,

Было весело играть,

2-й Ведущий: Бегать на площадке вместе,

Вкусно кушать, сладко спать.

1-й Ведущий: Вы росли тут быстро-быстро, стали старше и умней.

2-й Ведущий: Словно солнышки, лучисто, вы светились от идей.

1-й Ведущий: Вот пора вам в школу, дети, нет уже пути назад.

2-й Ведущий: Будут новые там встречи, но вы помните свой сад.


