Сценарий выпускного ВОЛШЕБНЫЙ БУДИЛЬНИК

Под музыку «Первоклашка” дети входят в зал парами, проходят через середину зала,
расходятся по сторонам и встают полукругом.
1-я ведущая:
- Светло и нарядно сейчас в нашем зале,
И пышные всюду букеты стоят.
Сегодня мы праздник веселый встречаем:
Мы в школу своих провожаем ребят.
2-я ведущая:
- А в сторонке сидят родители
И в волненье глядят на них,
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей своих.
1 ребенок:
- Ну вот и все, настал тот час,
Который все мы ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале!
2 ребенок:
- Нам детский сад тепло дарил
И гнал печали в тень.
Здесь добрый дух всегда дарил,
Здесь праздник каждый день!
3 ребенок:
- Детский сад наш дорогой,
Ты нам домом стал родным.
Мы прощаемся с тобой
И немножечко грустим.
4 ребенок:
- В детском садике со всеми,
Мы дружили много дней,
А теперь другое дело Есть заботы поважней.
5 ребенок:
- По тропинкам, по дорогам
В первый раз осенним днем
Прямо к школьному порогу
Мы с букетами пойдем.

6 ребенок:
В нашем доме будут жить озорные малыши.
Им дружить и не тужить мы желаем от души
7 ребенок:
- Ты прощай, наш детский сад
Расставаться нам пора.
Сегодня с песней в школу
Уходит детвора.
Исполняется песня «Двери школьные сегодня». Дети садятся на стулья.
Ведущая: -Ты повзрослел, малыш, теперь ты многое узнал. Здесь в мир тебе
открылась дверь, чтоб смело ты шагал!
Да, быстро пролетело время, а помните, как четыре года назад вы пришли в наш сад,
какими вы были? Давайте вспомним. Вас ребята от души , пришли поздравить малыши
( ВЫХОДЯТ МАЛЫШИ)
1 ребенок:
Вы сегодня с детским садом
Навсегда прощаетесь.
Вам теперь учиться надо,
В школу собираетесь.
2 ребенок:
Утром рано просыпаться,
Хорошенько умываться,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
3 ребенок:
Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
Форму сам погладь, проверь,
Ты большой уже теперь!

4 ребенок:
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки.
Каждой книжкой дорожи.
В чистоте портфель держи.
5 ребёнок:
На уроках не хихикай, стул туда- сюда не двигай.
Педагога уважай и соседу не мешай.
6 ребёнок:
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелейИ найдёшь себе друзей!
7 реб:
Вот и всё наши советы,
Их мудрей и проще нету.
Ты, дружок, их не забудь.
До свиданья! В добрый путь!
ПРОВОДИМ ИГРУ

Мальчик:
Нарядился детский сад – не узнаешь прямо.
Самый лучший свой наряд, надевает мама.
И наглаженные брюки, чисто вымытые руки,
И волненье…
Просто нас провожают в первый класс!
Если честно разобраться, как же нам не волноваться!
Сколько лет мы здесь прожили, и играли и дружили!

Девочка:
Отвечали на занятьях, сказку слушали в тиши.
Были шумные, смешные, озорные малыши.
Улетаем мы сегодня. Словно птицы из гнезда.
Жаль, приходится прощаться с детским садом навсегда.
И сегодня в день прощанья, мы не станем унывать.
Детский сад наш долго будем добрым словом вспоминать.

Частушки
Ведущая: Милые дети, нам взрослым сегодня очень грустно и в то же время радостно.
Грустно, потому что мы с вами расстаёмся, а радостно, потому, что видеть вас
повзрослевшими, красивыми, здоровыми - это счастье. Так давайте не будем сегодня
грустить. Приглашаем вас станцевать- ?
Ребёнок
- Я не буду долго спать.
Семь утра – пора вставать.
Мне поможет в этом деле,
Не мобильный телефон,
Не холодильник.
Точный, верный мой будильник.
Ведущая (берет со стола будильник): — Ребята, чей же это будильник? И куда
делся наш? У этого стрелки стоят, и он не заводится. Да, дела… А давайте обратимся в
бюро находок! (Звонит по телефону.) Алло, бюро находок? У нас пропажа. Придите к
нам на помощь.
Входит дедушка под музыку «Не волнуйтесь понапрасну» (музыка Крылатова).
Дедушка:
- Если вдруг вы потеряли что-то где-то и когда-то.
Не волнуйтесь понапрасну,
Здесь найдете все, ребята.
Ведущая: - Скажите, пожалуйста, к вам случайно наш будильник не приносили?
Дедушка: — Нет, будильника здесь нет. Чего нет – того нет.
- Может, ваша вот рогатка?
Может, палка-вышибалка?
Может, этот пистолетик?
Может, ваше это, дети?
Ведущая: — Ребята, эти вещи не ваши?

Все: - Нет!
В зал вбегает Шапокляк с крыской Анфиской.
Шапокляк:
- Мне отдайте, все мое,
Не отдам вам ничего.
Дедушка: - Ну, раз нашелся хозяин, я пошел.
Шапокляк:
- Вот любимая рогатка,
Чтобы в птичек пострелять.
Этот шумный пистолетик,
Чтоб детишек попугать.
Эту ржавенькую кнопку
Я на стульчик положу.
Этот маленький будильник… Ой!
Резко прячет за спину случайно вынутый будильник.
Ведущая: — Постой, постой, это ведь наш будильник.
Шапокляк: — Нет, теперь не ваш.
Ведущая: — Зачем ты украла наше время?
Шапокляк:
- Чтоб вы больше не росли,
Чтоб вы в школу не пошли.
Убегает со смехом.
Ведущая: — Вот дела так дела, к кому же нам обратиться за помощью?
Под торжественную музыку входит Фея сказок.
Фея:
- К вам на праздник я пришла,
Много сказок принесла.
Скоро станете вы взрослыми,
Будете совсем серьезными.
И по этому, друзья,
Попрощаться я пришла.
Ведущая:
- Фея сказок, у нас беда:
Шапокляк пришла сюда,
Наш будильник забрала,
В сказку время унесла.

Фея:
- Чтобы время нам вернуть,
Надо в сказку заглянуть.
Фея: - Катись, наливное яблочко, по золотому блюдечку, перенеси нас в сказку.
Звучит музыка, в зал на метле влетает Баба-Яга, обегает зал и падает.
Баба-Яга: — Да! Ну и метла. На такой метле далеко не улетишь. Раньше были метлы
как метлы, а теперь веники какие-то. А где же мой сынок Цыпа? (Зовет, ищет среди
гостей. Появляется Цыпа.)
Цыпа: — Ну что вы, мама, так кричите? Здесь я, здесь!
Баба-Яга: - Ах, какой молодец! (Хлопает сына по плечу, отряхивает его рубашку,
расчесывает.)
Цыпа: — Мам, а мам!
Баба-Яга: — Чаво?
Цыпа: — Жаниться хочу!
Баба-Яга: — Уж не на царевне ль лягушке?
Цыпа: - А на ком же?
Баба-Яга: - Умница сынок, а мы за нее сундук серебра в приданое возьмем.
Цыпа: — Да я и без серебра согласен.
Баба-Яга: — Без серебра! В избе шаром покати, а он без серебра согласен! Садись-ка
лучше за уроки.
Цыпа берет книгу, листает, приговаривает.
Цыпа: — Ищи свищи. Не имей сто рублей … (Чихает.)
Баба-Яга: - А имей тысячу.
Ведущая: — Дети, а как правильно?
Дети отвечают.
Цыпа: - Бей чужих Баба-Яга: — Свои бояться будут.
Ведущая: - А драться плохо …
Цыпа: — Один ум хорошо.
Баба-Яга: — А ни одного лучше!
Ведущая: - И опять не так.

Цыпа решительно захлопывает книгу.
Цыпа: - Все. Хочу жаниться!
Баба-Яга: - Жаниться – это хорошо. Так ведь она же не согласится. Ей Ивана Богатыря
подавай.
Цыпа: - Мам, а если мы ее в мешок?
Баба-Яга: — Дурашка ты мой. Ну ладно, я тебе помогу! (Прихорашивается.) Фу-фу,
человеческим духом запахло.
Цыпа: — Мам, подслушивают.
Баба-Яга обращается к детям: - Чаво пришли?
Ведущая: — Да вот, подслушали нечаянно, что злодейство замышляете!
Баба-Яга: - Нечаянно?
Цыпа: - За нечаянно бьют отчаянно!
Ведущая: - Жениться захотел? А лягушка-царевна умная, в школу ходила, много
знаний получила, а ты? Сейчас дети вам споют песню про школу.
Песня «А в школе».
Цыпа: - А я все умею и без школы.
Ведущая: — Ну, тогда скажи, сколько будет два плюс два?
Цыпа: — Три.
Ведущая: - А пять минус один?
Цыпа: - Три.
Ведущая: — Ты до скольки считать-то научился?
Цыпа: - До трех.
Ведущая: — Дети, сколько будет два плюс два и пять минус один?
Дети отвечают.
Баба-Яга: — Это ваши примеры, а вот сейчас задачи задам, посмотрю, как они
справятся. Где книга?
1. Подарил утятам ежик
Восемь новеньких сапожек.
Кто ответит из ребят,
Сколько было всех утят? (Четыре.)
2. В детской комнате играли
Пять веселых малышей.

Двое к мамам убежали,
Сколько в комнате детей? (Три.)
3. Шел по парку крокодил
И мороженое купил.
Для себя, для дочки
И для двух сыночков.
Сколько порций заказал,
Кто быстрее сосчитал? (Четыре.)
Баба-Яга: - Ишь, какие умные!
Ведущая: - А наши дети умеют и в игре считать.
Баба-Яга: - Ишь, все умеют!
Цыпа: - И не запутаешь их.
Ведущая: - Ну что, убедились, что наши дети все могут?
Цыпа: — Да, маманя, придется мне тоже в школу идти. Сколько я еще не знаю да и не
умею!
Ведущая: — Баба-Яга, Цыпа, мы ищем Старуху Шапокляк. Может, она в вашей сказке
спряталась?
Баба-Яга: - Нет, если б к нам она попала, мы бы знали. Пора нам прощаться! Садись,
Цыпа, полетим. В лесную школу будем записываться.
Ведущая: — Ну вот, улетели. В какой же сказке наш будильник?
Входит Фея.
Фея: - Катись, наливное яблочко, по золотому блюдечку, приведи нас в другую сказку.
Вбегает Карлсон.
Карлсон:
- Как много у меня гостей!
Вы, может, принесли сластей?
Ватрушки сам я получу,
Вот только слова напишу.
Малыш задание мне дал,
Чтоб с осени учиться стал!
- Как правильно писать «ватрушка» или «вутрушка»?
Дети отвечают.
Карлсон: - Ну, хорошо, я хочу посмотреть, умеете ли вы писать, да и сам поучусь! Я
буду задавать загадки, а вы в отгадки правильно впишите буквы.
1. Кто шагает с сумкой книг, утром в школу? (Ученик.)

2. Стоит веселый светлый дом.
Ребят проворных много в нем.
Там пишут и читают,
Рисуют и считают. (Школа.)
3. Долгожданный дан звонок,
Это кончился… (урок).
Карлсон: - Молодцы ваши детки, готовы идти в школу, а я за лето тоже подготовлюсь.
Ведущая: - Карлсон, раз ты будущий школьник, то, наверное, умеешь собирать
портфель. Давай проверим.
Игра «Кто быстрее соберет портфель».
Карлсон: - Я еще в одну игру люблю играть.
Игра «Чья пара быстрее». (Играет музыка, дети бегают по залу, на окончание музыки
нужно занять домик (обруч). Выигрывает та пара, которая быстрее прыгнет в обруч.)
Карлсон: - Ох и ловкие ваши детки! Как же я люблю сладенькое! А у вас ничего нет?
Ведущая: — Карлсон, конечно, у нас есть сладкое — это конфеты. Мы и тебя угостим и
с детьми поиграем.
Игра «Кто быстрее отгадает сколько в баночке конфет».
Карлсон: - Ох, как я доволен! Какие вкусные конфеты!
Карлсон (вытирает слезу): - Мне так приятно, что я решил, как и вы, хорошо
учиться.
Ведущая: — Наши дети не могут пойти в школу, потому что злая Шапокляк унесла
наше время. Случайно, не к вам в сказку она зашла?
Карлсон: — Я весь город облетал, но старуху не видал. Наверное, она в какой-нибудь
другой сказке. Ищите. А я убегаю. До новых встреч, друзья!
Выходит Фея.
Фея: - Катись, наливное яблочко, по золотому блюдечку, приведи нас в другую сказку.

частушки
Мы теперь уже большие в детский сад нам не ходить.
И решили мы на память вам частушки подарить.
*****
Детский сад я не забуду, воспитательницей буду
Уложу детей всех спать, а сама скорей писать.
*****

Воспитатель наш любимый, очень любит тишину
Почему шуметь не любит – ну, никак я не пойму!
*****
Всех домой уже забрали, а родителей всё нет
Вася, плачет, я вздыхаю- видно счастья в жизни нет!
*****

Что за времечко такое: всё скорей, скорей, скорей
Кушать быстро, слушать быстро, ну, а спать ещё быстрей!
*****
Мы спаём для вас частушки – может, вы их знаете
Веселиться - не учиться, сами понимаете!
*****
Брюки новые на мне, белая рубашечка
Полюбуйтесь на меня , какой я первоклашечка!
*****

Воспитателей любимых очень жалко оставлять.
Разрешите нам и няню на уроки в школу взять!
*****
В детском садике своём мы танцуем и поём.
Если б в школе танцевать – все учились бы на пять!
*****
Я на всех уроках в классе буду песни распевать,
Чтоб учительнице нашей не пришлось со мной скучать!
*****
Мама буду я учиться на 4 и на 5

Мне никак нельзя лениться – надо бизнесвумен стать!
*****
У меня теперь забота, я не знаю, как мне быть.
Папа с мамой на работе, а кому портфель носить?
*****
Сложу всё в портфель, что надо, буду я старательной,
А пенал заполню я резинкою жевательной!
*****
Мы частушки вам пропели, пели вам их от души.
Хороши наши частушки - и мы тоже хороши!

