
                    Праздник,  посвящённый  выпуску  в  школу 

                        «Минута  славы» 

                                          (Звучат  фанфары) 

Ведущий: Добрый  вечер,  дорогие  друзья!  Сегодня  4 июня   

                  2010 года  состоится  незабываемое  шоу  «Минута   

                  славы».  В  сегодняшнем  гала- концерте  примут  участие   

                  выпускники  подготовительной  группы №1,  они будут   

                  бороться  за главный  приз- аплодисменты  и  улыбки  зрителей.                 

                  Все  они  немного  волнуются  и  с  нетерпением  ждут  своего    

                  выхода.  Ведь  эта  их  звёздная  минута  славы.  Встречайте     

                  наших  звёздочек!  

         Проходка  со  звёздами  под  песню  «Минута славы»- из телепередачи 

                 (Ведущий  объявляет каждого  по  фамилии  и  имени 

                        песня «Подари  улыбку  миру»,  муз. А. Варламова       

                                                         (садятся) 

                            (выходят  Мальчик  и  Девочка- ведущие) 

Девочка: Интересно,  а  чему  же  посвящена  наша  сегодняшняя  

программа? 

Мальчик: Ты  до сих  пор  не  догадалась!?  Конечно  же  выпуску  в  школу,  

                 потому  праздник  должен  получится  особенно  ярким  и   

                 красочным. 

Девочка: А ты  знаешь,  что  сегодня  только  самые  лучшие  номера  вошли   

                 в  программу? 

Мальчик: Любопытно  посмотреть. 

Девочка: Только посмотреть? 

Мальчик: Ну  и поучаствовать,  конечно. 

Девочка:  Тогда  пойдём скорее, а  то начнут  без нас. 

       Ребёнок: Детства  васильковая  страна,  

             Нет её  чудеснее на  свете 

             Играми  и  сказками  полна 



             В ней  живут  одни  лишь  только  дети 

             Можно  там   волшебниками  стать, 

             Дождик  ласковый,  а  звёзды  ярче  светят 

                       Детства  васильковая  страна,  

             Нет её  чудеснее на  свете! 

      танец  «Васильковая  страна»  из  музыка  из репертуара  группы        

      «Волшебники  двора» 

Девочка:  Говорят,  что  когда  на  небе  зажигаются  новые  звёзды,  то   

                  нужно  загадать  желание  и  оно  обязательно  сбудется. 

Мальчик: Я  думаю, что  мы с тобой, тоже  можем  это  сделать  ведь  вокруг   

                      столько  звёздочек! 

Девочка: Надо  только  закрыть  глаза  и досчитать  до трёх(закрывает, 

считает -1,2,3) 

Мальчик: И  что  же  ты загадала? 

Девочка:  А  вот  смотри…(появляются  Мотыльки  и  Цветочки) 

        Мотылёк: С пустился  мотылёк  на  аленький  цветочек, 

                          Он  пьёт  цветочный  сок  наверно  вкусный  очень. 

                          Попив  цветочный  сок  в  денёк  такой  хороший 

            Он  крылышками  бьёт  от  радости  в  ладоши.                                     

                      песня «Милый  мотылёк», музыка  Т. Морозовой 

Девочка: Аплодисменты  нашим  участницам! 

Девочка:  Правда  хорошее  у  меня исполнилось  желание?  Эти  мотыльки   

                 такие  милые! 

Мальчик:  А  вот  теперь  моя  очередь  загадать  желание (закрывает  глаза,   

                   считает- 1,2,3) 

Девочка:  Ой,  что  это? (звучит  музыка) 

Мальчик:  Просто  мне  очень  хочется  пригласить  тебя  на  вальс. 

         Ребёнок:  Кто  время  может  хоть  на  миг  остановить? 

                          И  праздник  наш  на  сцене  прекратить 

                          Никто  не  властен  над  великим  чудом, 



                          Мы  продолжать  его  теченье  будем 

                          Нас  приглашает  музыка  на танец 

                          Пусть  добрая  мелодия  звучит, 

                          Пусть  радость  в  танце  кружит  вместе  с  нами 

                          И  пусть  о  счастье  тихо  говорит. 

                           танец  «Вальс»,  музыка  П. Чайковского 

Девочка: Прекрасно  мы  с  тобой  потанцевали. У  меня  даже  немного   

                  закружилась  голова. 

Мальчик: Я  думаю  это  от  волнения.  Ты  же  помнишь  кто  будет   

                   наш  следующий  участник? 

Девочка:  Ещё  бы-  настоящий  маг  и  предсказатель,  ведь  все  участники   

                   программы  так  же  как  и  я  хотят  узнать  кем  они  станут  в   

                   будущем. 

                               игра «Карты»-(Маг  раскладывает  карты  с   

                       обозначение  разных  профессий  вокруг  себя,  затем   

                       дети  под  музыку   легко  бегут  вокруг,  по  окончании   

                       музыки  каждый  берёт  одну  карту)  

 (слышится  стук  в  дверь) 

Девочка:  Что  это? 

Мальчик:  Это  к  нам  на  программу  хочет  попасть  следующий   

                  музыкальный  номер.  Наш  новый  участник  Ваня   

                  занимается  в  музыкальной  школе  по  классу  фортепиано  

                  Сегодня  они  вместе  с мамой  что-то  нам  исполнят. 

                                     «Этюд»,  музыка  Э.Гедике   

Девочка:  Никита!  Я  хочу  сообщить  тебе  радостную  новость. 

Мальчик: ??? (смотрит  с  удивлением) 

Девочка:  Только  что  на  программу  прибыла  группа  ритмической       

                   гимнастики  со  своим  зажигательным  номером. 

Мальчик:  Давай  с  ними  немного  пообщаемся. 

                        (Подходят  с  микрофоном  к  детям) 



 

Мальчик:  Ребята, а  вы  долго  готовили  свой  номер?   

        Ребёнок1: Мы  с  начала  года  занимаемся  в  кружке  «Топ- топ». 

                 Этот  танец  мы  выучили  с  нашим  инструктором   

                 по  физическому  воспитанию.   

        Ребёнок2:  Много танцев  нам  известно-  мы  их  любим  танцевать 

                            Но  один  из  них  сегодня  мы  хотим  вам  показать! 

Девочка:  Удачи  вам!  На  сцене  группа  ритмического  танца!  Встречайте! 

                              «Аэробика»  под  музыку  из  репертуара  Beyonce   

Мальчик:  А  теперь  внимание!  Наши  следующие  участники-  

                    фольклорный  кружок  «Рябинушка».  Сегодня  они  покажут  

                    не  один,  а  целых  3  музыкальных  номера. 

Девочка:  Ребята  кружка  «Рябинушка»  давно  радуют  зрителей  своими   

                  яркими  выступлениями. 

Мальчик:  Они  постоянно  участвуют  на  праздниках,  утренниках,   

                     развлечениях. 

Девочка:  А  совсем  недавно  участвовали  в  открытом  городском   

                  мероприятии. 

Мальчик:  Встречайте  их  аплодисментами! 

                                (появляются  Скоморохи- коробейники)  

      Коробейник1: Ярмарка!  Ярмарка! 

                                 Огневая,  яркая,  плясовая,  жаркая! 

                                 Глянешь  налево-  лавки  с  товаром. 

                                 Глянешь  направо- веселье  даром! 

                                 Солнце  яркое  встаёт, 

                                 Спешит  на  ярмарку  народ!  

     Коробейник2: Кому  баранок  связочку? 

     Коробейник1:  Кому  песню,  сказочку? 

     Коробейник2:  Кому  жареную  утку? 

     Коробейник1:  Кому  нашу  прибаутку? 



     Коробейник2:  Кому  колёный  орешек?   

     Коробейник1:  Кому  мешок  потешек? 

     Вместе:  Приходите!  Примечайте! 

                     Всё  что  нужно  покупайте! 

                                   (подходят  покупатели) 

Покупатель1: Ох,  торговцы- зазывалы, 

                          Больно  цены  высоки! 

                          Покупатель  тут бывалый, 

                          Тут  народ  не  дураки. 

Покупатель2:  Не  торгуйтеся,  мамаша, 

                           Ваша  дочка  не  плоха! 

                           Разоденьте  вашу  Машу- 

                           Вмиг  найдёте  жениха! 

Покупатель3:  Ничего  себе  обнова, 

                           Ничего  хорошего! 

                           Это  платье  уж  не  ново 

                           Это  платье  ношено! 

Покупатель4:  Вы  бы  лучше  не  скупились, 

                           Грошь- не  лошадь  со  двора. 

                           Мы  же  так  к  вам  торопились, 

                           Вот  в  лаптях  уже  дыра! 

Покупатель5:  Коли  парни  сбавят  цену 

                           Иль  дадут  с  отсрочкою, 

                           Я  кольцо  себе  надену, 

                           Да  ещё  с  цепочкою! 

Покупатель6:  Ой,  платок  узором  вышит! 

                           Милый,  купишь  мне  такой? 

                           Притворился,  что  не  слышит, 

                           Притворился,  что  глухой! 

Покупатель7:  Где  девчата,  справедливость? 



                           Есть  товар,  а  денег  нет! 

                           Мне  ж  сегодня  ночью  снились 

                           Новый  фартук  и  берет! 

Девочки: (Вместе) 

                         Торговались,  торговались, 

                         Так  положено  у  нас 

                         Чтоб  на  нас  полюбовались 

                         Вышли  девки  на  показ! 

                         Мы  девчонки  загляденье, 

                         Все  любуются  на  нас! 

                         Приходите  в  воскресенье 

                         Будет  славный  перепляс! 

                  «Во  горенке  во  новой», русская  народная  песня  

Ребёнок:  На  Руси  уж  так  идёт,   

                  Что  талантливый  народ 

                  Сам  себе  и  швец  и жнец, 

                  И  на  дудочке  игрец.  

                  И  блоху  он  подкуёт, 

                  Дом  добротный  возведёт 

                  Утварь  всю  по  дому  справит, 

                  Чашей  полной  дом  тот  станет. 

       оркестр «Светит  месяц», русская  народная  мелодия 

 Ребёнок:  Трава  купается  в  соку, 

         Коренья  млеют  в  полной  силе. 

         Сквозь  осоку  к  воде  бегу- 

         Воды  и  солнца  изобилье! 

         Хохочет  нечисть,  то  бишь  чёрт, 

         Под  ночь  Купалы  он  под  боком. 

         Куда  нас  вместе  всех  влечёт? 

         Не  оступиться  б  ненароком! 



         Купала,  спелый  бог  плодов, 

         Текут  горящие  колёса, 

         И  разгорается  любовь, 

         И  остужают  её  росы  

                                  В. Петров 

   хоровод «Ивана  Купала»,  музыка  из репертуара  группы           

   «Волшебники  двора» 

Рассказчик:Солнце  самоцветное, 

                      Как  ходишь  ты  по  белу  свету, 

                      Как  огораживаешь  ты  от  злыдни,  от  скуды  землю  родящую, 

                      Как  водишь  ты  всякую  тварь  земную, 

                      И  дерево,  и  воду,  и  птицу,  к  живым  угодьям, 

                      Так  отгороди  и  нашу  животинушку, 

                      И  род  наш. 

                      И  взойди,  солнце  самоцветное, 

                      На  наш  двор, 

                       К  нашей  хлеб- соль! 

Слава  на  небе  Солнцу  высокому! 

- Слава,  слава! 

Слава  на  небе  месяцу  ясному! 

- Слава,  слава! 

Слава  на  небе  зорюшке  утренней! 

- Слава,  слава! 

Слава  на  небе  утру  прекрасному! 

- Слава,  слава! 

Девочка:  Никита,  а  ты  хорошо  подготовился  к  школе? 

Мальчик:  Думаю  да. 

Девочка:  Давай  проверим,  а  заодно  и  ребят. 

                  На  плетень  взлетел  петух, 

                  Повстречал  ещё  там  двух 



                  Сколько  стало  петухов? 

                  У  кого  ответ  готов? 

Все:   Три!                            

Девочка:  Молодцы!  На  уроках  математики  наверняка  будете  получать   

                  только  пятёрки!  

Мальчик:   А  у  наших  следующих  участников  одним  из  самых    

                    любимых  предметов  в  школе  станет-  физкультура. 

Девочка: На  сцене  акробатический  дуэт! 

             «Акробатика»- под  музыку  из  репертуара  Kate Ryan   

                                   (Появл. Клоун) 

Мальчик:  Кто  это? 

Клоун:  Всем  привет!  Здесь  проходит  «Минута  славы»? 

Дети:  Здесь! 

Клоун:  Значит  я  по  адресу  прибыл.  Вот  он  я- суперстар  клоун  Клёпа! 

                             (подходит  к  каждому  пожимает  руку) 

Клоун: К  вам  пришёл  на  праздник  я, 

              Чтоб  поздравить  вас,  друзья! 

              И  хочу  я  пожелать 

              Всем  трудиться,  не  лениться, 

              На  пятёрочки  учиться! 

              Я  великий  чародей, 

              Обожаю  всех  детей. 

              Что  попросите  сейчас, 

              Вмиг  исполню  я  для  вас! 

                                            «Фокусы» 

                (Дети  встают  полукругом- в  руках  цветы) 

Ведущий:  Мы  долго  ждали  этот  день, 

                    Но  наступил  он  как-то  сразу 

                    И  расцвела  для  всех  сирень, 

                    Как  ни  цвела  ещё  ни  разу. 



Ребёнок1:  Наш  сад  сегодня  приуныл… 

                    И  мы  грустим  совсем  немного 

                    Вот  день  прощанья  наступил, 

                    И  ждёт  нас  дальняя  дорога! 

Ребёнок2:  Оставив  здесь  кусочек  детства, 

                    Уходим  в  первый  школьный  класс 

                    Но  с  вами  будем  по- соседству, 

                     И  вспомним  вас  ещё  не  раз! 

Ребёнок3:  Не  раз  мы  вспомним,  как  играли, 

                    И  сколько  было  здесь  затей 

                    Как  рисовали  вечерами 

                    И  лес,  и  маму,  и  ручей! 

Ребёнок4:  Как  книжки  добрые  любили 

                    В  кружочке, сидя,  почитать, 

                    Как  на  экскурсии  ходили, 

                    Чтоб  всё,  всё,  всё  о  жизни  знать! 

Ребёнок5:  А  праздники  какие  были! 

                    А  как  мы  праздники  любили! 

                    А  как  красиво  танцевали! 

                    Какие  балы  мы  давали! 

Ребёнок6:  Мы  вспомним  группу  и  игрушки 

                    И  спальни  ласковый  уют. 

                    А  как  забыть  друзей,  подружек 

                    С  кем  столько  лет  дружили  тут! 

Ребёнок7:  Да,  мы  грустим,  совсем  немного, 

                    И  время  не  вернуть  назад 

                    И  нам  пора,  пора  в  дорогу… 

Все:  Прощай,  любимый  детский  сад! 

              

              песня «До  свиданья,  детский  сад!»,  муз. Т. Морозовой 



 

Ведущий:  Дорогие  гости!  Сегодня  у  нас  особенно  торжественный  день-  

                   мы  провожаем  в  школу  наших  детей,  наших  выпускников.   

                   Кажется  совсем  недавно  они  пришли  в  детский  сад  милыми,   

                   неумелыми,  непоседливыми   малышами.  Но  время  летит   

                   быстро  и  вот  перед  нами- будущие  школьники.  Нам  очень   

                   грустно  прощаться  с  ними,  с  этими  непослушными    

                   мальчишками  и  девчонками,  порой  драчливыми  и   

                   шаловливыми,  а  иногда  такими  добрыми  и  ласковыми. Скоро   

                   школа  для  них  откроет  свои  двери  и  прозвучит  первый    

                   звонок. 

                   А  пока  впереди  целое  лето. 

    танец  «Лето», музыка  из репертуара  группы  «Волшебники  двора» 

                                    (Ответное  слово  родителей) 

Родители:  А  сейчас,  следуя  традиции,  разрешите  открыть  церемонию    

                    вручения  премии  «Выпуск-2010».   

Номинация 1- «Пальчики  оближешь». 

                   Мы  беззаботно  жили, 

                   Ведь  здесь  до  сумерек  с  утра 

                   Любимых  наших  чад  кормили 

                   Дошкольной  кухни  мастера. 

                   Теперь  мы  в  трансе,  как  нам  сложно, 

                   Когда  и  чем  детей  питать. 

                   Нам  очень  жаль,  что  невозможно 

                   Нам  нашу  кухню  в  школу  взять. 

 Номинация  2- «Чище  не  бывает». 

                   Бельё  всё  чистотой  сияет, 

                   Простынок  чище  не  бывает,     

                   Ведь  прачка  наша  так  стирает, 

                   Что  тётя  Ася  отдыхает. 



                    Как  вы  думаете,  что  для  человека  самое  дорогое? 

                    Конечно  же  здоровье  детей. 

Следующая  номинация- «Здорово  живёшь» 

 В  зимний  холод,  летний  зной 

                     Отпор  инфекции  любой 

                     Дают  до  вечера  с  утра 

                     Айболиты - мастера. 

                     Смело  к  вам  мы  отправляем 

                      Мы  своих  родных  ребят 

                      Так  как  все  мы  твёрдо  знаем 

                      Их  здоровье  защитят. 

Номинация  4- «Копейка  рубль  бережёт». 

                        Очень  сложная  задача, 

                        Чтобы  что-нибудь  достать. 

                        Талант  нужен  и  удача 

                        Вещь  для  сада  отыскать 

                        Не  под  силу  нынче  даже 

                        И богам  хозяйство  весть. 

                        Для  того  в  прекрасном  доме   

                        Часть  хозяйственная  есть. 

5  номинация-«Олимпийские  надежды» 

                          Мы давно  уразумели, 

                          Что здравый  дух  в  здоровом  теле. 

                           Растёт  у  чад  мускулатура, 

                           В  чести  здесь  спорт  и  физкультура. 

                           Всё  чаще  стали  замечать  мы, 

                           От  деток  стали  отставать  мы. 

                           Придётся,  чтоб  за  детьми  угнаться 

                           Нам  спортом  и  самим  заняться. 

 



                 Есть  мнение,  что  человек  произошёл  от  птицы. 

                 Почему? 

                 Потому,  что  птица  поёт  и  человек  тоже  поёт 

Итак  номинация- «С  песней  весело  шагать». 

                «Фа»  от  «соль»  не  отличаем, 

                Дан  не  каждому  талант, 

                Но  нас  это  не  смущает, 

                 Есть  на  это  музыкант. 

                 В  мамин  день  и  в  папин  праздник, 

                 В  Рождество  иль  в  Новый  год 

                 Даже  яростный  проказник 

                 Лихо  песенку  поёт. 

Номинация  7- «Поддержка  и  опора» 

                  С  зорькой  ясной,  до  темна 

                  На  работе  всё  она. 

                  Кто  обед  нам  принесёт 

                  И  посуду  приберёт? 

                  Нашей  группы  нету  краше. 

                  Чисто  и  светло  вокруг! 

                  Может  быть  у  няни  нашей, 

                  И  не две, а  десять  рук? 

Вы  помните,  как  первый  раз  привели  сюда  своего  малыша?  Как  

волновались,  как  он  там  без  мамы  и  без  папы? 

Следующая  номинация- «Моя  вторая  мама» 

  Давно  ли  они  в  ясельки  ходили, 

                      Вы  ложку  с  кружкой  их  держать  учили. 

                      Учили  их  пальто  и  шапку  надевать, 

                       И  первые  стихи  и  песни  напевать. 

                       Расставанье- не  беда, 

                       К  детству  в  сердце  путь  вы  проложили, 



                        Вы  для  нас  сегодня  и  всегда 

                        Близкие,  родные,  дорогие. 

Десятая  номинация- «Самая  любимая» 

                           Вы  приняли  наших  детей  малышами, 

                           Которые  плохо  ещё  говорили. 

                           Сегодня  пришли  они  выпускниками. 

                           Те,  что  к  Вам  в  среднюю  группу  ходили. 

                           Вы,  как  цыплят  их  бережно  считали, 

                           Когда  к  себе  их  брали  под  крыло 

                           Когда  их  по  утру  встречали. 

                           Спасибо  вам  за  сердца  вашего  тепло! 

Номинация 11- «Передовая  мысль» 

                          Чтоб  деток  верно  воспитать, 

                          Необходимо  много знать. 

                          Знать  нужно  психологию 

                          И  знать физиологию. 

                          Быть  докой  в  педагогике, 

                          Риторике  и  логике. 

                          Но  главное,  чтоб  методистом  быть, 

                          Детишек  надобно  любить. 

Можно  сказать  «твоя  мама»  или  «моя  мама».  А  как  назвать  маму,  у  

которой  такое  множество  больших  и  маленьких  и  даже  взрослых  детей,  

что  и  не  сосчитать?  Питер  Пен  назвал  бы  её  Всехняя  мама. 

Итак, 12  номинация- «Всехняя  мама». 

                             Для  неё  покоя  нету, 

                             Где  взять  это,  то  достать. 

                             У  нас  двое- трое  деток. 

                             У  неё  не  сосчитать. 

                             Ей  необходимо  быть 

                             Во  всех  вопросах  сведущей 



                             Есть  и  знание,  и  прыть 

                             У  нашей  у  заведующей. 

(всем  сотрудникам  учреждения  вручаются  памятные  дипломы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


