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Сценарий выпускного праздника в стиле «Стиляги»
Звучит тихая ретро музыка. Выходят ведущие.
1Ведущий: Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать
вас.
2Ведущий: Приглашаем вас на музыкальную ретро-экскурсию под
названием «Назад в будущее! »
1Ведущий: Атмосфера в зале обещает быть радужной, романтичной, с
легким дуновением ностальгии.
2Ведущий: Итак, садитесь поудобнее и счастливого пути!
Вместе: Посмотрите, вот они,
Наши славные выпускники!
Праздничный выход под музыку «Мы вместе».
(Выпускники становятся полукругом.)
Ребенок: Мы серый цвет не признаем
Наш мир весь радугой играет
Шансон, романсы не поем
Нас джаз и буги привлекают!
Ребенок: Когда по улице идем,
Вы обернитесь нам во след.
Стиляги мы, что хорошо,
Ведь не такие мы как все.
Ребенок: Вот - брюки - дудочки и кок на голове,
Ребенок: Вот юбочка с широкими полями
Ребенок: Мы не такие, думаете вы, как все.
Ребенок: Да нет, мы просто против скуки, серости, печали.
Ребенок: Вот мы выросли, и нас
Ждет в школе самый первый класс.
Ребенок: А помните, пять лет назад,
Как мы ходили в детский сад?
Ребенок: Да что ты, не ходили,
Нас в колясочках возили.
Ребенок: На ручках часто мы сидели,
Ногами топать не хотели.
Ребенок: Я помню, плакал каждый день
Все маму ждал, в окно глядел.
Ребенок: А Саша с соскою ходил.
Ребенок: А кто-то памперсы носил.
Ребенок: Да, все мы были хороши,
Ну, что с нас взять, ведь малыши.
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Ребенок: А я такое вытворял,
В обед над супом засыпал.
Ребенок: Бывало плохо кушал я,
Кормили с ложечки меня.
Спасал слюнявчик нас от каши,
От чая, супа, простокваши.
Ребенок: А если мы не спали,
На ручках нас качали.
Послушав "баюшки-баю",
Мы глазки закрывали.
Ребенок: А помните, я из песка
Большие строил города?
Ребенок: Ой, Ванечка, не надо!
Мы все куличики пекли,
Не очень гладко, как могли,
И мы с тобой играли,
Друг друга угощали.
Ребенок: Любили мы песком кидаться.
Ребенок: Любил наш Дима целоваться.
Ребенок: Такими были шалунами.
Дрались руками и ногами.
А кое-кто - даже зубами.
Ребенок: Все это в прошлом, а сейчас...
Ребенок: Настал тот час,
Которого мы долго ждали.
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале!
Ребенок: Нам детский сад тепло дарил
И гнал печали в тень.
Здесь добрый дух всегда царил,
Здесь праздник каждый день.
Песня «Детский сад - волшебная страна»
муз. и сл. О. Шапоренко
Ребенок: И это все?
Ребенок: Нет. А еще мы:
Любители поговорить с соседом.
Ссоримся и тут же миримся.
Обожаем поболтать за обедом.
Самая шумная группа в детском саду.
Головная боль воспитателей.
Наш самый любимый день недели - воскресенье.
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Ребенок: И мы, конечно, любим играть со своими любимыми
игрушками. Но…
Ребенок: Все начинается со школьного звонка:
В далекий путь отчаливают парты,
Там впереди покруче будут старты
И посерьезней будут, а пока...
Ребенок: Все начинается со школьного звонка:
Дорога к звездам, тайны океана.
Все будет поздно или рано,
Все впереди у нас, друзья!
Ребенок: Прощай, детство озорное!
Здравствуй, школьная пора!
Мы на серьезную учебу
Идем дорогою добра!
Песня «Дорога добра»
муз. М. Минкова сл. Ю. Энтина
( По окончании песни дети садятся на стулья).
1 Ведущий: Играли, веселились
Вы ребята, круглый год
Все, пора остепениться
Вас теперь учёба ждет!
Звучит музыка. Вбегает Двойка (смеется).
Двойка: Привет, мои друзья - стиляги, уважаю Вас, вы супер! В школу
не хотите?! И правильно, вшколе делать нечего!!
Двойка: Чем учебники читать,
Предлагаю поиграть!
Кто тут смелый, кто герой?
Детвора пошли за мной!
2 Ведущий: Что же, поиграть мы любим.
Игра
Двойка: Какие у меня замечательные друзья! В школе мы будем с вами
близкими друзьями, каждый день буду у вас в дневниках.
1 Ведущий: О-е-ей! Кажется у нас неприятность, что же делать? К кому
за помощью обратиться?
Звучит музыка, входит Пятерка.
Пятерка(обращается к двойке): Ах, вот ты где!!! Опять хочешь детям
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праздникиспортить!(Обращает внимание на детей и гостей). Извините,
Здравствуйте дети, здравствуйте гости. Я - Пятёрка!
Как прелестна я на диво, вся изогнута красиво.
Украшаю я дневник, коль хороший ученик.
Что у вас случилось?
2 Ведущий: Пятерка - представляешь, наши дети все балуются, шумят.
Двойка их в этомподдерживает.
Двойка: Я здесь ни при чем, это они хотят веселиться, танцевать, быть
самыми стильными,модными. Вот сама послушай.
Сценка «Мечты»
1. Уменя растут года,
Будет и семнадцать.
Кем работать мне тогда?
Чем мне заниматься?
2. Очень стать хочу
Топ-моделью яркой,
Но-бабуля говорит,
Что это не серьезно.
3. А я буду шоумен,
Весь усатый, яркий.
Буду колесо крутить,
Получать подарки.
4. Шоуменом хорошо,
А певцом быть лучше.
Я бы в Басковы дошел,
Пусть меня научат!
5. А я хочу, Витас петь,
Я могу, я справлюсь!
6. Мы стихи вам прочитали,
Хлопайте, старайтесь.
Это вы нас воспитали,
Вот и разбирайтесь!
Двойка:Bay, сейчас мои герлы и мэны такую чучу забучат!
1 Ведущий: А сейчас наши дети покажут танец.
Танец «Трубочист»
Пятерка: Да, ребята, танцуете вы хорошо. А со мной поиграть не
желаете?
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Дети: Да, желаем, мы играть любим.
Пятерка: Не боитесь?
Дети: Нет.
Дети разгадывают ребусы, решают примеры, на каждом листочке
буква-после всехвыполненных заданий из полученных букв нужно составить
пословицу «Ученье свет, а не ученьетьма».
При каждом правильном выполненном задании-Двойка начинает
терять силы, тает, падает,исчезает-остается маленькая цифра 2.
Пятерка: Ребята, посмотрите, что осталось от Двойки! И теперь вы
поняли, что в жизни важно нетолько танцевать и веселиться, но и получать
новые знания. Ну, что ребята, хочу спросить у вас -вы пойдете в 1 класс?
Дети: (хором): да.
Пятерка: А на какие оценки будете учиться?(Ответы детей). Ребята,
какие вы молодцы, я очень рада. Надеюсь, что в школе мы будем
встречатьсяочень часто!!! Ну а мне пора, До новых встреч в школе! (Пятёрка
уходит).
1 Ведущий: До позднего вечера окна горят,
Родители в школу готовят ребят.
Что беспокоит их в поздний час?
А, ну – ка, заглянем мы в школу.
Сценка музыкальная «Школа».
2 Ведущий: Вот такие наши дети
Все хотят узнать на свете.
1 Ведущий: Ну что же, продолжим. Перед вами самые стильные и
веселые ребята подготовительной группы.
2 Ведущий: Интересно, а кем же мечтают стать наши девочки?
Сценка «Три подруги»
1 Ведущий:
Три подруги в день весенний
Были в милом настроении,
На скамейке ворковали
И о будущем мечтали!
1-я подруга:
Вот когда я подрасту,
Сразу замуж я пойду.
Мужа выберу, как папа,
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Чтоб меня встречал у трапа...
Ах, забыла я сказать:
Буду в небе я летать,
Стюардессой стать хочу,
В самолете полечу.
2-я подруга:
Ты не отвлекайся! Что там дальше не забыла?
1-яподруга:
А потом я стану мамой,
И скажу тебе я прямо
Вот про что: своих детишек
Я не буду кашей пичкать,
Буду их водить в кино,
Покупать им эскимо.
3-я подруга:
Вот твоей бы дочкой стать!
Можно только помечтать!
2-я подруга:
Яхочу артисткой стать,
Чтоб на сцене выступать,
Чтоб цветы всегда дарили,
Обо мне лишь говорили,
Чтоб в кино меня снимали,
Роли главные давали!
Много б денег получать,
Что хочу - все покупать!
Почему же ты молчишь,
ничего не говоришь! (обращается к третьей)
3-я подруга:
Вшколе буду я учиться,
Обещаю не лениться, потому как подрасту Стать ученой я хочу.
2 Ведущий: Мечтателей и фантазёров всегда школа с радостью ждёт.
Мы верим, что каждый к мечте своей скоро
Тропинками знаний придёт!
1 Ведущий: Будем праздник продолжать.
Предлагаю танцевать»
Танец «Полька – краковяк»
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Звучит музыка. В зал входит Пеппи-длинный чулок. Девочка выбегает с
большим чемоданом.
Пеппи. Здравствуйте! А вы знаете кто я?
Разрешите представиться:
Пеппилотта-Виктуолина-РольгардинаДлинный чулок,
Самая сильная девочка в мире.
Можно - просто Пеппи.
И вообще у меня самые модные соксы (показывает носки).
А здороваться надо пятками,
Как в Патогонии, а знакомиться - надо трижды
Покрутиться на одном месте, как в Лапландии!
(Здороваются.)
Ну, вот мы и поздоровались и познакомились, кстати, а что это вы здесь
собрались? Менянаверное встречаете?! Как любезно с вашей стороны.
1 Ведущий: Подожди, подожди Пеппи, мы конечно рады тебе, но у нас
сегодня особенный день - наши дети прощаются с детским садом.
Пеппи: Здорово! А когда я была маленькая любила танцевать, ходить по
крыше и придумыватьзабавные истории (задумалась ).
2 Ведущий (Удивленно): Пеппи, а что у тебя в чемодане?
Пеппи: Что у меня в нем только нет (достает пластинки), но вот что с
ними делать - я не знаю.
1 Ведущий: Пеппи, не расстраивайся.
Пеппи: Сейчас посмотрю, что еще у меня в чемодане есть (заглядывает)
0-о,здесь у меня папин подарок, мое самое дорогое сокровище.
Звучит музыка жуликов. Появляются жулики.
1жулик:Слыхал?У какой-то рыжей девчонкицелое сокровище и деньги в
чемодане.
2жулик:Тогда окружаем это рыжее чудовище и отбираем сокровище.
Детям вредно много золотаиметь. Так что деньги ваши - будут наши!
Дажемедь!
1жулик:Мы с тобой - другое дело: экономить надоело,не умеем ничего,а
потребность - о-го-го!
2жулик:И покушать, и одеться -нужны деньги, нужны средства,а когда
уж невтерпеж, то выходим на грабеж!
Вместе:Окружай, отбирай!
Пеппи:Зачем же отбирать?Я вам сама чемодан подарю, если вы с нами
споёте! А вы вообще петь умеете?
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Жулики(вместе): Да (поют).
Пеппи:Этовы называете пение??? Вот послушайте как надо петь!
2 Ведущий: Дорогие выпускники, вас ждут светлые классы, радостно
встретит вас школьный звонок.
Школа откроет вам чудесный мир знаний. Первой вашей книгой будет
«Букварь». Многорадостного у вас впереди.
Ребенок:Тридцать три родных сестрицы писаных красавицы,
На одной живут странице, а повсюду славятся.
Познакомьтесь с ними дети, должен вам сказать тайком,
Очень трудно жить на свете, тем, кто с ними не знаком.
Ребенок:Так восславим буквы эти,
Пусть они приходят к детям.
И пусть будет знаменит
Наш славянский алфавит!
Исполняется песня «Алфавит»
муз. Р. Паулса, сл. И. Резника
Жулики: О! Клёво, хорошо вы поете, а чемодан-то нам отдай!
Пеппи: Ну, раз петь вы не умеете, тогда поиграйте с нами.
Жулики (радостно):Поиграем, поиграем, а во что?
В карты? В домино? В лото?
Пеппи: Нет, у нас другие игры, поинтереснее!
Начинаю веселые минутки - мои математические шутки.
(Жулики путают детей, говорят неправильные ответы)
1. На плетень взлетел петух,
Повстречал еще там двух
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов? (3)
2. Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал
От товарищей отстал,
А теперь ответ найди
Сколько мишеквпереди. (5)
3. Раз по лесу ежик шел,
На обед грибы нашел:
Два - под березкой,
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Два - под осиной.
Сколько их будет
В плетеной корзине? (4)
Жулики вместе: Как это все не интересно?
А стилять вы умеете?
Пеппи: Чё. чё...чё?
Жулики: Ну, это по-нашему, стиляжному, танцевать.
Пеппи: Нам на месте не сидится,
Любим мы повеселиться,
Можем спеть и поиграть,
И, конечно, станцевать!
Исполняется танец «Стиляги»
1жулик:Хорошо танцуют! А чемоданчик теперь наш! (Пытаются
поднятьчемодан). Похоже, там слишком много сокровищ, поднять не могу!
Пеппи:Не стыдно вам! Легкий чемоданподнять не можете! (Поднимает
чемодан и отпускает на ногу жулику.)
2 жулик:Ай!Ой! Какая сильная девчонка!
Пеппи. Самая обыкновенная.Этот чемодан любой ребенок поднимает!
(Дети поднимают).
Вот, видели? Физкультурой заниматься надо!
(Жулики снова пробуют поднять чемодан, толкаются, выхватывают
друг у друга – чемоданоткрывается и из него рассыпаются школьные
принадлежности и разные игрушки).
1жулик. Вместе. Что-о! И вот это - твое сокровище?
Маленькая обманщица!
Взрослых обманывать нехорошо.
Пеппи: И вовсе я не обманщица, вы думали, что сокровища - это золото
и драгоценности, а вот инет. Это то, без чего невозможно попасть в страну
Знаний.А вы ребята, что возьмете с собой в школу.
Игра «Перемена».
Пеппи: Молодцы. (Проверяет портфели). Это все вам пригодится в
школе.
А теперь, уважаемые дети и родители, к вашему вниманию «Школьная
лотерея». На мой вопрос -ответ громко говорите, кто чем будет заниматься.
(ответ «МЫ» или «МЫ»)
1. Кто будет вечером будильник заводить?
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2. А кто за формой первоклашки следить?
3. Кто в 6 утра будет вставать?
4. Кто будет завтрак первым съедать?
5. Кому же придется портфель собирать?
6. Кто будет букварь ежедневно читать?
7. Кто будет плакать, оставшись без сил?
8. Кто виноват, если ребенок двойку получил?
9. Кто на собрания будет ходить?
10.Кто будет первоклассника в школу водить?
Пеппи: А сейчас мне пора, а вам хочу подарить этот чемодан со
школьными принадлежности.(Пеппи убегает).
1жулик. Умчалась! Вот шустрая! И нас с собою не взяла!
2жулик. Пеппи подарила ребятам чемодан. Давай сделаем что-то доброе –
поздравим с праздником
1жулик. Всех вас дети поздравляем
С окончанием детского сада.
2жулик. В школу скоро вы пойдете,
Просим не лениться,
Мы желаем вам, ребята,
Хорошо учиться!
Жулики прощаются и уходят.
Дети читают стихи.
Ведущий:Светло и нарядно сейчас в нашем зале.
У всех оживленный, взволнованный взгляд.
Сегодня мы праздник большой отмечаем:
Мы в школу своих провожаем ребят.
Ребенок:Смешными малышами пришли мы в детский сад,
Теперь большими стали, и школа ждет ребят.
Ребенок:Мы в этом зале танцевали за эти годы много раз,
И вот сегодня, на прощанье, мы вам подарим этот вальс.

Исполняется «Вальс выпускников»
Ребенок:Замер зал в торжественном молчании,
Ждут заветных слов друзья.
Мы сегодня скажем на прощание.
То, что не сказать никак нельзя!
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Ребенок:Этот праздник, уходящий и веселый и щемящий.
Вспомним с вами мы еще не раз.
Сердце бьется, словно птица, стали мокрыми ресницы.
Ведь сегодня наш прощальный час.
Ребенок:Этот день нам будет сниться
Он для нас не повторится.
Детство ведь дошкольное прошло
Но в сердцах мы поселили и навеки сохранили
К нашим воспитателям тепло.
Ребенок:Вас за любовь благодарим
Вам нелегко порою было
Прощаясь с вами, говорим мы вам.
Все: Огромное спасибо!
Ребенок:Пусть нам сопутствует удача,
Пускай во всех делах - успех!
Решим мы в жизни все задачи
На сто процентов, без помех.
Ребенок:Грядущее - оно не за горами,
Становятся реальностью мечты!
Мы все, как птицы, силу набирали,
Которая для высоты.
Ребенок:Так пусть же вам щедрее светит солнце,
От всех ребят, что рядом и вдали,
Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев,
Шлём свой поклон - от неба до земли!
Ребенок:Как хочется собрать букет
Из самых нежных слов
И вам на память подарить.
Мы повторять, готовы сотню раз.
Все: Мы будем вечно вас любить!
Ребенок:Домой возвращаются птицы,
Поют у родного гнезда.
А нам с детским садом проститься
Настала, настала пора.
Ребенок:Грустят голубые качели,
Не скачут мячи у ворот.
Мы здесь бы остаться хотели.
Но школа, но школа нас ждет.
Ребенок:Мы всем воспитателям нашим
Сегодня о школе поем,
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Рукой на прощанье помашем
Как птицы, как птицы крылом.
Песня «Уходим в школу»
муз. и сл. Л. Мочаловой
Слово директору.
Награждение выпускников.
Слово воспитателям.
Слово родителям.
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