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Цель: Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в 
последний праздник в детском саду. Показать уровень подготовки 

детей, их творческие музыкальные и хореографические способности. 

Задачи: 

– Создание эмоционально положительной атмосферы 

сотрудничества детского сада и семьи (совместные переживания 
радости и грусти, расставания, ощущения общего праздника). 

– Формирование у детей и родителей чувства благодарности 

сотрудникам детского сада. 
– Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, 

исполнительских и поэтических способностей детей. 

– Воспитывать желание хорошо учится в школе. А также развивать 
и воспитывать в детях чуткость и сопереживание друг к другу. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
Звучат фанфары. Выходят ведущие 

Ведущая 1. Здравствуйте, здравствуйте милые гости! 

Праздник сейчас разрешите начать. 

Ведущая 2. Здравствуйте, здравствуйте добрые гости 

Выпускников вы готовы встречать? 

Гости: Да! 

Ведущая 1. Сейчас в нашем зале праздник начнется.  

Кто прослезится, а кто улыбнется… 

Ведущая 2. Сегодня завершает свою работу пятилетний проект нашего детского 

сада «Лучше всех - 2020». И мы с удовольствием представляем вам участников 

этого проекта - самых талантливых, самых творческих, самых умных, самых 

лучших детей в мире. 

 

Ведущие представляют детей. Дети по очереди выходят в зал под 

торжественную музыку. Встают в 4 колонны друг за другом. 

1. ФИ ребенка. Он нигде не пропадет, найдет выход из любой ситуации. 

Позитивный, смелый, умный – кандидат на пост губернатора области. 

2.ФИ ребенка. Он умеет закидывать ноги выше головы, он разбивает доски и 

надежды своих соперников на победу, он просто самый сильный мальчик в мире. 

3. ФИ ребенка. Веселая, общительная, с хорошим чувством юмора и 

театральными способностями. Будущая звезда телеэкрана. 

4. ФИ ребенка. Близкий друг животных и сказочных драконов, известный 

молодой зоолог и биолог, и просто поразительный мальчуган. 

5. ФИ ребенка. Самая спортивная девочка группы, надежда нашей страны на 

победу в Олимпиаде 2028 года. 

6. ФИ ребенка. Пока что она создает современные и модные образы куклам, но 

скоро будет готова поработать и с вами, дорогие мамы. Встречайте, 

талантливый стилист-модельер! 

7. ФИ ребенка. Вежливый, тактичный, аккуратный… Будущий дипломат 

международного уровня 



8. ФИ ребенка. Ответственный, внимательный, готовый всем и всегда прийти 

на помощь. Будущий основатель благотворительного фонда «Твори добро»! 

9. ФИ ребенка. Величайший танцор современности, покоритель танцевальных 

площадок нашего города и всей области. 

10. ФИ ребенка. Покоритель гравитации, укротитель скакалок, неповторимый 

прыгун и скакун. 

11. ФИ ребенка. Стихотворная королева, лауреат интеллектуальной олимпиады 

«Умники и умницы». 

12. ФИ ребенка. Самая добрая, самая отзывчивая и доброжелательная девочка 

в мире. Будущий заслуженный врач России. 

13. ФИ ребенка. Эта девочка каждый день выглядит сногсшибательно. Все ее 

наряды модные и современные! Самая юная супермодель мирового уровня! 

14. ФИ ребенка. Очень любознательный мальчик, интересный собеседник. 

Скорость запоминания информации равна скорости света. 

15. ФИ ребенка. Доктор всех на свете наук, почетный профессор, кандидат в 

кандидаты гуманитарных и математических наук. 

16. ФИ ребенка. Его добродушный взгляд и спокойный вид окажутся весьма 

обманчивы, ведь в душе он рьяный борец за справедливость. Будущий начальник 

полиции! 

17. ФИ ребенка. Уже сейчас он строит невероятно красивые и сложные 

конструкции из кубиков. Несомненно, он станет известным архитектором! 

18. ФИ ребенка. Ее рисунки смело можно назвать мировыми шедеврами. Стиль 

изображения молодой художницы завораживает взор профессионалов и простых 

любителей искусства. 

19. ФИ ребенка. Девочка, которая может поддержать любой разговор и даже 

дать интервью журналистам. Да, что скрывать, из нее самой выйдет 

прекрасный журналист или известная писательница. 

20. ФИ ребенка. Девочка-вихрь! Ее скорости и реактивности могут 

позавидовать олимпийские чемпионы в забеге на 10000 метров. 

21. ФИ ребенка. Ее отличают доброта, отзывчивость и неисчерпаемая любовью 

к животным.  Юная защитница и будущий руководитель мирового сообщества 

охраны природы. 

22. ФИ ребенка. Величайший художник истории, талантливый скульптор эпохи 

и просто творческий мальчик. 

23. ФИ ребенка. Благодаря буйной фантазии и завидной усидчивости он 

конструирует самые необычные модели воздушной техники. Будущий ведущий 

авиаконструктор!  

24. ФИ ребенка. Безудержная любовь к велосипедному спорту обязательно 

приведет к Золотой медали. Чемпион мира по велогонкам! 

25. ФИ ребенка. Великий художник! На его картинах оживают моря и горы. 

Уверены, его творчество покорит весь мир! 

26. ФИ ребенка. В ней гармонично сочетаются высокий интеллект, лидерство и 

активная жизненная позиция. Однозначно, из нее получится отличный Министр 

образования. 

27. ФИ ребенка. Ураган в душе, пламенный мотор в сердце, искрометный взгляд 

и обостренное чувство справедливости. Будущий Генеральный прокурор!  



28. ФИ ребенка. Умная, ультрамодная и ультрасовременная девочка, будущая 

успешная бизнес леди! 

29. ФИ ребенка. Вы не поверите, но в свои 6 лет она уже мечтает водить 

автомобиль. Мы уверены, что совсем скоро она с легкостью победит в 

ежегодном ралли-марафоне «Дакар». 

 

Ведущая 1: Чтобы перечислить все таланты детей понадобится целая серия 

передач. Но на данный момент мы начинаем настоящее звездное шоу «Лучше 

всех 2018», наполненное ураганом страстей, зашкаливающей гордостью 

родителей от созерцания самых лучших, самых талантливых детей на нашей 

планете.  

 

Стихи детей: 

1. Прощальный бал, так много глаз  

Устремлены сейчас на нас 

Мы никого не позабыли, 

Все вместе: мы всех на праздник 

пригласили. 

4. С любовью воспитатели родные 

Помашут вслед своим выпускникам. 

За нас не бойтесь, мы уже большие 

И за заботу благодарны вам. 

 

2. О нас сегодня все твердят, 

Для нас улыбки эти! 

Покинем скоро детский сад, 

Ведь мы уже не дети! 

5.Вы в нас вселили искорку надежды, 

Так пусть растет она день ото дня. 

И засверкает вмиг на небосводе, 

Для каждого из нас своя звезда. 

3. Сколько здесь было веселья и смеха 

Сколько открытий, чудес, доброты 

Сколько достигнуто новых успехов, 

Садик любимый – это все ты! 

 

 

Песня «Наша детство радость, детство - любовь» 

 

1.Откуда дует сказочный ветер 

Откуда приплывут корабли 

Так много загадок на свете 

Чтоб все их с тобой разгадать мы 

смогли 

2.Укажет направление птица 

На алых полетит парусах, 

Пусть нам зазеркалье приснится, 

И лес где деревьев слышны голоса. 

Припев: тот же 

Припев: 

Наше детство - радость, детство - 

любовь, 

Наше детство - дружба и детские 

планы, 

Мы пока ещё маленькие с тобой,  

но в душе великаны, мы все великаны! 

3.Пусть солнце нам подарит веснушки 

Пусть мамы не волнуются зря 

Ведь рядом друзья и подружки 

Мы все великанов большая семья 

Припев: тот же 2 раза 

Мы пока ещё маленькие с тобой, но в 

душе великаны, мы все великаны! 

 

Стихи детей  

1. Праздник не простой у нас, 

Он бывает только раз 

И сегодня в детский сад 

Здесь дружили мы, играли, 

Буквы первые узнали. 

Незаметно подрастали 



Гости к нам не зря спешат И совсем большими стали. 

2. Этот праздник наш веселый, 

Потому что скоро в школу, 

Только жаль, прощаться надо 

Нам с любимым детским садом. 

4. Этот праздник – день прощанья, 

Грустный и веселый, 

Детский сад наш, до свиданья, 

Здравствуй, здравствуй, школа! 

 

Танец «Первоклашки» муз. и слова И.Крутого 

Садятся на стулья 

 

Ведущая: Мы продолжаем наше шоу. На сцене легенды бального танца, 

несравненный звездочки.  Встречайте! 

 

Вальс «парный» – 4 мальчика, 4 девочки  

(Вальс на песню Черепахи Тортиллы  из к/ф «Приключения Буратино» 

Между куплетами музыка останавливается, и дети ведут короткий диалог. 

 

1. - Как грустно с тобою мне, Настя, 

прощаться. 

- В каникулы часто будем встречаться. 

3. - Вася, а я красивая? 

- Красивая!  

- А платье у меня красивое? 

- Красивое! 

- Тогда еще кружи! 

2.-Ох, Василиса, расстаться мне с 

тобой огромный стресс! 

- Да ты не волнуйся, я пришлю тебе 

смс!  

4.- Варвара, я буду по тебе скучать 

безмерно!!! 

- Увидимся мы в школе непременно!!! 

 

Ведущая: Дорогие выпускники, вас пришли поздравить будущие звездочки 

детского сада. Встречайте! 

Поздравление малышей.  

Под музыку входят малыши 2-младшей группы.  

 

Стихи малышей 

1 ребенок: Скоро в школу вы пойдете, просим не лениться 

Мы желаем вам, ребята, хорошо учиться! 

2 ребенок: Поздравляют малыши вас сегодня от души 

3 ребенок: В первый класс идите смело, впереди большое дело. 

4 ребенок: Вы уже совсем большие, вы красивы и умны 

Чтоб до вас нам дотянуться, постараться мы должны! 

5 ребенок: В новой школе пожелаем много нового узнать 

Ну, и детский сад любимый просим вас не забывать! 

6 ребенок: Вы с игрушками дружили, очень-очень их любили, 

И поэтому для вас выступаем мы сейчас! 

 

Танец «У меня, у тебя звонкие ладошки» 

 



Мальчик: Спасибо, малыши.  

Вот вам в подарок карандаши 

Научитесь рисовать,  

Мы вас в школе будем ждать. 

Девочка: А в эту посылку наши игрушки сложены, 

Потому что в школу их взять не можем мы. 

Пусть игрушки из посылки не ломаются у вас, 

Ну а мы учиться будем, станет лучший первый класс. 

Малыши уходят под музыку с подарками. (музыка из «Ну, погоди!») 

 

Под музыку из м/ф «Маша и медведь» вбегает Маша, останавливается, видит 

игрушки. 

Маша. Ооо!!! Чудненько! Сейчас как поиграю! (Начинает играть, то с мячом, 

то с куклой. Бросает играть). Эх, скукотень! (Вздыхает, задумывается) Чем бы 

ещё заняться? (Видит детей). О-о, голубчики! Очень добрый вечер! Давайте 

знакомиться! Я - Маша! 

Ведущий 1. Здравствуй, Маша!  

Маша: А это кто такие? (разводит руками) 

Ведущая: А это дети из детского сада. 

Маша. Из детского чего-чего? Из сада? Что ли там детей выращивают? 

Ведущий. Нет! В детском саду дети ходят, чтобы играть, дружить, и узнавать 

много нового и интересного. 

Маша. Вот это здорово!  

Ведущая: А знаешь, Маша, сегодня в детском саду праздник -  шоу-проект 

«Лучше всех». 

Маша: Это что еще такое? 

Ведущая: Наши дети - выпускники детского сада и сегодня они раскрывают нам 

свои таланты и показывают достижения, как они научились в детском саду петь, 

танцевать, стихи читать. А в сентябре они пойдут в школу. 

Маша. Ух, ты! Я тоже хочу быть лучшей и пойти в школу. Ну, посмотрите-ка на 

меня, ребёнок почти вырос и в школу хочет. Давай, давай, учиться! Давай, давай 

учиться!  

Ведущая: Подожди, подожди, Маша, вот так вот сразу нельзя. Чтобы пойти 

учиться в школу, нужно как следует подготовиться.   

Маша: Тааак, я готова. Да готова я уже.  

Ведущая: Хорошо, сейчас мы с ребятами это проверим. 

 

Игра «Маша и буквы» 

На стенде вывешивают лист с буквами. Первая буква Р. 
Маша. А-а-а!  

Ведущая: (отрицательно качает головой). 

Маша: Что ли не А? Что ли Ы-ы-ы? 

Ведущая: Ребята, какая это буква? 

Дети: Р-р-р! 

Маша: Нельзя рычать на ребёнка! Давайте другую букву. 



Выставляется лист с буквой Ж. 

Маша: Ой, боюсь! Какой страшный жук (Пугается, закрывает глаза ладошками, 

затем приоткрывая один глаз). 

Маша: Это что ли не жук? Уф, пронесло! Нельзя так пугать ребёнка. Ну, всё, 

буквам я уже поучилась. Я такая поучительная!  

Ведущая: (качает головой) Ах, Маша! 

Маша: Что? Ребёнку уже и побояться нельзя? И вообще, зачем эти буквы, когда 

вон сколько игрушек есть. (Подходит к игрушкам, берет куклу) Я очень люблю 

играть. Я такая игривая! Я их всех с собой в школу возьму…. вместо учебников. 

Ведущая: Ребята, как вы считаете, можно с собой в школу брать игрушки?  

Ответы детей.  

Ведущая: Игрушки мы оставим малышам. А на прощанье наши лучшие чтецы 

прочитают стихи, и самые лучшие солисты хора исполнят прощальную песню.  

 

Стихи детей. 

1. Пришла пора с игрушками прощаться, 

Ну как же трудно с ними расставаться. 

2. Прощайте игрушки, мартышка, слонёнок, 

Куклы, петрушка, любимый зайчонок. 

3.Прощайте игрушки, мы вас не забудем, 

Мы в школу пойдем, но помнить вас будем. 

Девочки подбегают и берут в стороне стоящие мягкие игрушки (Мишки, зайцы). 

Мальчики выстраиваются в задней части сцены, девочки с игрушками встают 

лицом к родителям. 

Песня- танец «Прощайте игрушки» 

1. Детство быстро так промчалось, 

Оглянуться не успели- 

Во дворе опять скучают 

Одинокие качели. 

Навсегда остались в детстве 

Наши старые игрушки, 

В тихой комнатке скучает 

Мишка на подушке. 

 

2. Детство быстро так промчалось, 

Только, может быть, однажды 

К нам оно с тобой причалит 

Тем корабликом бумажным. 

Что уплыл от нас когда-то 

В ту страну, где сказки бродят, 

И весеннею порою Детство уводят. 

 

Припев:  

Прощайте, игрушки, 

Мы взрослыми стали, 

И с вами играть мы 

Немножко устали. 

Прощайте, игрушки, 

К друзьям по соседству 

Сквозь шумный двор 

Уходит детство. 

Припев: 

 

 

Маша: Охо-хошеньки-хо-хо! Вздыхает. Надо, надо расставаться. (Шепчет кукле 

на ухо и кладет ее обратно на место) Я не прощаюсь. 



Ведущая: Маша, игрушки - это очень хорошо! Но ты не забыла, что у нас 

праздничное шоу «Лучше всех»?  

Маша. Э-эх! Я тоже люблю праздники и развлечения. А ещё я люблю стихи. Я 

такая стихочитательная! (Начинает вспоминать что-то) Мммм… Как же там…. 

…. Эээээ…. Да ну их, эти стихи, не хочу рассказывать, лучше других послушаю. 

Ведущий: Представляем вашему вниманию самых талантливых детей мастеров 

художественного слова, детей, которые читают стихи как взрослые и даже лучше. 

Звучат фанфары, выходят 3 ребенка. 

 

«Я – ученица». 

Семь лет мне исполнилось в этом году. 

Теперь я большая, учиться иду. 

Портфель мне купили красивый, блестящий, 

Совсем как у папы, совсем настоящий… 

Я буду стараться, не буду лениться, 

Я очень довольна, что я ученица! 

Н. Найдёнова 

 

«Первого сентября» 

Я проснулся утром рано, 

На портфель свой сразу глянул. 

В нем тетрадки есть и книжки, 

И альбом с угольником. 

Спать я лег простым мальчишкой, 

А проснулся школьником. 

 

«Букварик». 

За окном луна-фонарик 

Тихо по небу плывёт… 

У меня теперь букварик 

На моём столе живёт. 

Мне букварик подарили 

В день рожденья моего, 

А даривши, говорили: 

«Нет чудесней ничего!» 

(Е. Благинина) 

 

 

Маша. Так, так, та-ак! Буквы знаете, стихи читать умеете. А теперь все вместе 

дружненько споем. 

Ведущая: Как вы уже слышали, наши ребята поют просто замечательно, и мы 

продолжаем восхищаться их вокальными способностями.  

 

Песня «Дошколята» 

1. Мы пока что дошколята, (дети прижимают руки к груди ладошками «я») 

Нам расти ещё, расти. (рука «шагает по ступенькам») 



Очень хочется ребятам (выполняют поворот друг к другу) 

В школу осенью пойти. (встают прямо.) 

Родители заранее (назидательно качают сверху вниз указательным пальцем) 

Решают, кем нам стать.  

И мы к образованию (одной рукой загибают пальцы на другой) 

Прибавим воспитание, руке (по одному пальцу) 

Чтоб всем пятёрки получать. (показывают раскрытые ладони «пятёрки») 

2. В классе предстоит учиться (складывают руки полочкой) 

Нам по несколько часов («сидят за партой») 

Не приучен ты трудиться, (берутся за голову двумя руками) 

Значит, к школе не готов! (разводя руки (удивление, сожаление)) 

Но наши воспитатели (протягивают обе руки вперёд) 

Старались ведь не зря.  

И нас, таких внимательных, (положить одну руку на противоположное плечо) 

Смышлёных и старательных (также другую руку на плечо («обнять себя»)) 

Заметят все учителя! (помахать рукой) 

Маша: (звенит в колокольчик и бегая по залу кричит) Перемена! 

Пеереемеенааа!!! Переменаааа!!!  

Ведущая: Ну что ж, в школе действительно есть перемены – это свободное время 

между уроками, когда и детям, и учителям можно отдохнуть. Ребята, вы уже 

умеете определять время по часам? Как вы думаете, сколько минут длится урок и 

перемена?  

Ответы детей. 40 минут урок, 10 минут перемена. 

Маша: Уууу, (обиженно) 10 минут это мало. Вот если бы наоборот, 10 минут 

урок и 40 минут перемена… 

Ведущая: А ты знаешь, Машенька, наши ребята знают, что даже короткие 10 

минут можно провести с пользой. Итак, представляем наших самых лучших 

ценителей времени, а также лучших танцовщиц. Для вас танец «Часики» 

 

Танец «Часики» 

 

Маша. (Замечает ранец). Ой, а это что? (Берёт его, надевает на голову). 

Смотрите, какая у меня штуковина. 

Ведущая: Ах, Маша, Маша. Тебе срочно нужен хороший воспитатель. 

Маша: Так, так, та-ак. (Бегает под музыку с портфелем на голове, разведя руки в 

стороны). Пять минут, полёт нормальный.  

(В этот момент заходит Фрекен Бок. В руках у нее клетка с кошкой, в другой 

руке пылесос. Маша врезается ей в живот, та с удивленным видом снимает 

портфель с её головы, откладывает его в сторону.) 

Маша: Ой, мамочки, ой мамочки! (Пугается, убегает и садится на стул рядом с 

ребятами) 

 

Ф. Б.: (Обходит детей, обсматривает). Здравствуйте. Меня зовут Фрекен Бок, а 

это моя Матильда (мягкая игрушка – кошка).  



Все: Здравствуйте.  

Ф.Б.: Ну-ка, дети, дружно поздоровайтесь со мною! 

Дети: Здравствуйте! 

Ф.Б.: Матильда, ты слышала этих детей? Какая неорганизованность! А ну, 

взрослые, покажите пример! 

Гости: Здравствуйте! 

Ф.Б.: Да уж! Это вы так пример показываете? А, ну ещё разок, дружнее, все 

вместе! 

Родители и дети: Здравствуйте! 

Ф.Б.: Вот это уже лучше. Сразу видно, что мною проведена работа. (Ведущему) Я 

не пойму, это школа или сумасшедший дом? 

Ведущая: Это детский сад. (смущенно) 

Ф. Б.: Ах, да, ну, конечно – детский сад! 

Ведущая: Погодите, погодите. Вы кто? Вы же, наверно, по какому-то поводу 

пришли? 

Ф. Б.: (Ухмыляясь) Как это кто? Как это по какому поводу? У вас же сегодня шоу-

проект «Самый лучший», вы выпускаете детей в школу, и вы сами сегодня 

говорили, что вам нужна воспитательница? Так вот, я - лучшая на свете 

домоправительница и воспитательница, с лучшим на свете характером. Скажите, 

а это, что, все ваши дети? Ой, как много.  

Ведущая: Скажите, Фрекен Бок, Вы любите детей? 

Ф.Б.: Э-эээээ…Как вам сказать…Безумно! (Видит камеру, обращается к 

родителю с фотоаппаратом или камерой) Ой! Скажите, вы с телевидения? Какая 

удача! Вы знаете, я так мечтаю попасть на телевидение! Что ж решено, я остаюсь. 

Нам с Матильдой хотелось бы узнать, как ваши дети подготовлены к школе и 

действительно ли они самые лучшие (достает из кармана фартука лист бумаги  

говорит). Ах, какая это мука – воспитывать такую кучу детей! Так, проверим 

вашу эрудицию! Вы должны вслух произнести отгадку, продолжая строку 

загадки: 

- буквы все от «А» до «Я» на страницах …. букваря 

- должен каждый ученик в школу брать с собой…. дневник 

- чтобы ручками писать, приготовим мы …. тетрадь 

- а альбом раскрасит наш ну, конечно, … карандаш 

- чтобы вдруг он не пропал, уберу его…. в пенал 

Ф. Б: Ну, что ж, загадки вы разгадывать умеете. Проверим, умеют ли они читать, 

знают ли буквы? Задание будет такое. 

Игра «Собери слово» 

Участвуют 2 команды по 5. Слова: Школа, парта 

Игра «Вставь буквы в слова» 

Слова книга, пенал, тетрадь, букварь 

 



Ф. Б: Матильда! (растроганно) Какие все-таки милые дети, я уже к ним почти 

совсем привыкла. Но у меня для вас еще одно задание! Для этого задания нужны 

2 мамы, 2 пап и 2 детей. 

 

Игра «Собери портфель» 

(Игра повторяется 1-2 раза) 

Ф.Б. Представьте себе, что наступило 1 сентября. Звенит будильник, но вы его не 

слышите, Вы проспали!!!!! (Громко, с ужасом в голосе) Мама второпях собирает 

букет. Папа надувает шары, как можно больше!  А ребенок в быстром темпе 

собирает портфель, собирает очень внимательно, ничего не пропускает для 

школы!!! Как только все трое будут готовы, то нужно позвонить в колокольчик, 

чтобы оповестить, что они первые выполнили задание. 

Ф.Б. Ну, что ж, результатом я довольна, Но я решила, что вам сейчас нужно 

отдохнуть. Итак, положили ручки на коленочки, закрыли глазки, и ….всем спать. 

Спаааать!  

Ведущая: Какая суровая домоправительница. 

Маша: (напевает) Если дети в спячку укладаются, 

Все в квартире дружно умиляются. (Пытается уложиться на стул спать, 

потом резко вскакивает) Ой! А ведь перед сном зубы чистить надо.  

Ф.Б. Боже мой! Какая досада! 

Дает Маше зубную щетку, та начинает чистить зубы и напевать мелодию 

песни «если дети утром умываются…» 

Ф.Б. Ааааа. А я тебя узнала! Ты же Маша, та самая непослушная девчонка. 

Давно хотела взять тебя на перевоспитание. Ну, теперь я тобой займусь. (Маша 

отдает зубную щетку и уходит обратно на стул) Так! Ну все теперь спи! (Маша 

прикладывается на стул. Ф.Б. отворачивается от Маши. Маша в этот момент 

встает.) 

Маша: Я это…водички попить можно…. 

Ф.Б. (протяжно и недовольно). Ну что за ребенок!….(дает Маше стакан с 

водой. Маша пьет и снова прикладывается на стул спать) 

Маша: Ну все, к спячке готова! 

Ф.Б. Ну, наконец-то! 

Маша: (ворочаясь на стуле) Что-то кроватка, ну, это…маловата и 

жестковата… 

Ф.Б. дает ей подушку. 

Маша: (ложится и достает телефон из кармана)  

Ф.Б. Это что еще такое? Никаких мультиков перед сном. (отнимает телефон) 

Маша: Спать и без мультиков???А как тогда уснуть? 

Ф.Б.  Как? Могу колыбельную песню спеть, как же там (чешет затылок и 

напевает) «Спи моя радость усни».  

Маша: Неее, мы с ребятами сами кое-что засыпательное исполним. 

 

Танец «Баю-баюшки-баю»  

Ф.Б. Ах, до чего же талантливые и веселые дети. Вижу я, что вы действительно 

не только самые лучшие.  



Маша. Мне тоже очень понравилось! Здорово мы подружились! Я сегодня 

многое узнала и многому научилась. Мадам, (обращается к ФБ), я уже готова 

идти в школу?   

Ф.Б.  Возможно, но с условием! Я тебя беру под собственный контроль на все 

лето. И тогда будь уверена, 1 сентября ты легко сможешь пойти вместе с 

ребятами в школу. 

Маша: Я согласна. Хочу, хочу. Пойдемте скорее воспитываться дальше. А вам 

всего добренького! До встречи в школе, ребята!  

Ф.Б. Пойдем, Матильда. Будьте здоровы! 

Под музыку «Как в кино» из м/ф «Маша и медведь» Маша уходит. 

Ведущая: А мы продолжаем наше шоу «Лучше всех» 

Самые необычные, фантастические мечты сбываются, если этого очень хочется. И 

тогда может произойти настоящее чудо. Вы верите в чудеса? Предлагаю 

заглянуть в будущее.  

Звучит фонограмма, появляется Мэри Поппинс с зонтиком в руках, исполняет 

танец « Леди - Совершенство». 

Ведущий: обращается к детям – Ребята, кто это? Ответы детей. 

Мэри Поппинс: Здравствуйте, дорогие дети, родители и все-все гости в этом 

чудесном зале. Да-да, это именно я – Мэри Поппинс -  самая лучшая в мире 

воспитательница с самым маленьким жалованьем (родителям). Вы, наверное, 

спросите, почему я здесь? Я вам отвечу. Северный ветер перемен шепнул мне на 

ухо, что сегодня в этом детском саду проходит шоу-проект «Лучше всех 2018», и 

что лучшие выпускники детского сада идут в этом году в школу, не так ли?   

Ведущая: Да, дорогая Мэри, все верно.  

Мэри: Так вот, я подумала, что раз я самая добрая, самая красивая, самая умная 

няня на свете, то я просто не могу оставить вас и ваше шоу без своего внимания, 

ну и, конечно же, без волшебства!  

Итак, дети, перестаньте дремать. Иначе можно проспать всё самое интересное, 

(достает бутафорский градусник). Вы спросите, зачем мне градусник? Я хочу 

определить настроение в этом зале. Мэри ставит по очереди детям градусник, 

комментируя: 

- самый любознательный ребенок: 

- самый добрый человек; 

- а это самый отзывчивый мальчик: 

- о Боже, само очарование; 

- само совершенство 

Мэри: Теперь вы поняли, что со мной не соскучишься?  Где мой волшебный 

калькулятор? Внимание! Необычная статистика! За время пребывания в детском 

саду вы, ребята,  

- съели 3 тонны творожной запеканки; 

- выпили 5 бочек сока: 

- прибавили в общем весе на 200 кг; 

- спели 483 песни; 

- прочитали 429 книг. 



Мэри: Ребята, вы действительно стали умнее и заметно выросли. Время 

пролетело быстро, и осенью вы пойдете в школу. Но прежде, я хочу немного 

помечтать и пофантазировать вместе с вами.   

Я ведь добрая Фея, я в сказке живу, 

Хотите, вам будущее покажу? 

Ведущая: Ах! Милая Мэри Поппинс, конечно, хотим. 

А мы вслед за вами сейчас поспешим. 

Мэри: К синим звёздам любят дети в разноцветных снах летать, 

Всё сбывается на свете, если очень пожелать.  

 

На сцену выходят девочки. 

Стихи детей: 

1. Годы быстро пролетят, 

Вот окончен детский сад, 

Потом закончим школу, 

Станет жизнь веселой. 

Сегодня будем мы мечтать, 

Себе работу выбирать. 

2. Я хочу врачом стать классным, 

Буду всех лечить лекарством 

Очень вкусным, как конфета, 

Съел его – полезней нету. 

3. Я хочу артисткой стать,  

чтоб на сцене выступать. 

А еще в кино сниматься,  

Всем с экрана улыбаться. 

4. В парикмахеры пойду, бровки, глазки подведу 

Приходите, мамы наши, я вам волосы покрашу. 

Будет модно, просто класс, не узнают папы вас. 

5. А когда я подрасту, сразу замуж я пойду 

Мужа выберу как папа, чтоб встречал меня у трапа. 

Ах забыла я сказать, буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, в самолете полечу. 

Буду очень я стараться пассажирам улыбаться. 

6. Ну а я была бы рада стать воспитателем детсада, 

Целый день играй, играй, не работа - просто рай.  

Все вместе: Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь, 

Это вы нас воспитали, вот и разбирайтесь! 

Ведущая: Конечно же, мы немножко пошутили, чтобы вы здесь не грустили.  

Мэри: Ну а сейчас мы помечтаем о будущем очень серьезно.  

 

Танец «Мальчишеские мечты» 
Мальчики садятся на места.  

Мэри: Страна фантазий и мечтаний – это огромная безграничная страна, 

Пусть сбудутся все ваши желания. Но, а пока вас ждет счастливая учебная пора!  



А теперь, мои ребятки, отгадайте все загадки!  

1. Быть должны всегда в порядке  

Ваши школьные... (тетрадки)  

2. Шел урок, а он молчал — 

Перемену, видно, ждал. 

Только кончился урок, 

Громко зазвенел... (звонок) 

3. Как успевает ученик,  

Расскажет всем его... (дневник)  

4. Я уроки посещаю 

И всегда веду дневник. 

Сам себя я называю 

Школьник или... (ученик) 

Мэри Поппинс. Вижу, не зря в садик ходили, полезные знания вы накопили. 

Теперь, ребята, вы смело можете идти в 1 класс!  

 

Стихи: 

1. Сегодня я почти –что не спала 

всю ночь возилась и рассвет ждала 

И вдруг мне стало ясно, что со мной- 

сегодня же мой первый выпускной 

3.Сегодня говорим мы до свидания, 

У нас сегодня первый выпускной. 

И скажем мы спасибо, на прощанье, 

Свой детский сад мы любим всей душой 

2. Мы выросли- почти, что 

первоклашки, 

ушли в придание и сосочки и кашки 

Для сада мы теперь выпускники- 

мы без 5 минут ученики. 

4. В нем провели мы озорное детство, 

И верных повстречали здесь друзей, 

Останется он в памяти и в сердце, 

Ведь стал родным он домом для детей. 

Ведущая: Лучшие вокальные голоса нашего детского сада с песней «Мы теперь 

ученики» 

Песня «Мы теперь ученики»  

1. Нас в школу приглашают   

 Задорные звонки,   

 Мы были малышами,   

 Теперь ученики. 

 

2. Игрушки присмирели,   

 Грустят, глядят нам вслед,   

 Как жалко, что в портфеле   

 Для них местечка нет.   

Припев: 

Детский сад, детский сад   

 Светлый и весёлый,   

 Ты сегодня тоже рад,   

 Что пошли мы в школу. 

 

Припев:  

Детский сад, детский сад   

 Светлый и весёлый,   

 Ты сегодня тоже рад,   

 Что пошли мы в школу. 

Звучит музыка.  

Мэри: Кажется, ветер перемен снова зовет меня в путь. Удачи вам, ребята, мы 

обязательно еще встретимся. До новых встреч! Уходит. 

 

Ведущая 1: Подходит к концу и наш шоу-проект «Лучше всех 2018». 

Ведущая 2: Окончен наш бал, завершается праздник, 



Счастливой дороги тебе, первоклассник, 

Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна, 

Как день этот светлый, веселый и ясный! 

Ведущий: Вас ждёт школа, а на прощание скажем спасибо детскому саду и всем, 

кто заботился о вас. 

 

Выходят дети, встают на свои точки как вначале. 

1. Пришла пора расстаться, 

Прощай, наш детский сад. 

Хотелось бы остаться, 

Но школа ждет ребят. 

 

3. Вы сегодня нас отпускаете 

Словно стайку веселых птиц, 

И невольно при этом роняете 

Слезы с длинных ваших ресниц. 

 

2. Спасибо тем, кто нас учил 

«Спасибо» говорить. 

Спасибо тем, кто нас любил 

Учил нас дружно жить. 

 

4. Сколько в вас доброты и ласки, 

И мудрее вас в мире нет! 

Вы, наверное, пришли из сказки 

И растили нас столько лет 

 5. Не грустите, мы обязательно 

Вас не раз еще навестим, 

Наши нянечка и воспитатели 

От души мы вас благодарим. 

 

Ведущая: А сейчас для вас звучит самая лучшая, самая трогательная прощальная 

песня.  

Песня: «Очень жалко расставаться» 

1. За летом зима – пролетели года, 

С тех пор, как пришли мы когда-то 

сюда. 

И хоть детский сад нас по-прежнему 

ждёт, 

Пора нам прощаться. Нас школа зовёт. 

 

Вы нас научили читать и считать, 

И стали мы правду и ложь различать. 

Вы нам рассказали не просто стишок, 

Что плохо на свете, а что – хорошо. 

Припев. 

 

Припев: Очень жалко расставаться, 

Покидать любимый дом. 

Дом, где весело встречаться 

В нашем городе родном. 

 

Вместе с папой, вместе с мамой 

Эту песню пропоём: 

«Детский садик лучший самый 

В нашем городе родном». 

Счастливое время недаром прошло, - 

И вашу любовь, и родное тепло 

Мы в наших сердцах навсегда унесём. 

Спасибо большое! Спасибо за всё! 

Припев. 

 

 

Ведущая 1: Спасибо, вам, дети, за то, что вы были, 

За то, что вы дружно в наш сад приходили, 

За то, что шалили, за то, что мечтали, 



За то, что таланты свои показали. 

Ведущая 2: Шалите, растите, мечтайте, любите! 

А если взгрустнется, - 

К нам в сад заходите. 

Садятся. 

 

Ведущая 1: А теперь самая торжественная минута этого праздника. Вам вручат 

самые первые в жизни дипломы в память о детском саде и подарки. 

 

Поздравление заведующей.  

Вручение дипломов и подарков. 

Поздравление родителей. 

 


	Цель: Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в последний праздник в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их творческие музыкальные и хореографические способности.
	Задачи:
	– Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского сада и семьи (совместные переживания радости и грусти, расставания, ощущения общего праздника).
	– Формирование у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам детского сада.
	– Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, исполнительских и поэтических способностей детей.
	– Воспитывать желание хорошо учится в школе. А также развивать и воспитывать в детях чуткость и сопереживание друг к другу.
	ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
	Звучат фанфары. Выходят ведущие

