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Цель: создание атмосферы праздника, подведение итогов  дошкольного 

детства, формирование положительного отношения к обучению в школе, 

создание условий для проявления творческих способностей детей, 

гармонизация взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах воспитания, развития 

и образования дошкольников.  

   

 

Задачи: 

 

 воспитательные – воспитывать совместные переживания радости и 

грусти от общего праздника, чувство благодарности, желание дарить 

радость окружающим в виде творческих номеров;    

 развивающие – развивать творческие способности детей, память, 

мышление, воображение, речь, познавательную активность; закреплять 

умение выступать перед аудиторией с творческими номерами, 

совершенствуя актёрское мастерство и коммуникативные навыки; 

 образовательные – совершенствовать знания о школе. 

 

 

 

 

Оборудование: 

 

- оформление зала в стиле праздника «Стиляги-шоу»; 

- ширма; 

- атрибуты для сценок; 

- атрибуты для инсценирования музыкальных номеров; 

- музыкальная аппаратура; 

- ноутбук, диапроектор; 

- зонтики для танца; 
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ХОД ПРАЗДНИКА: 

 

Звучит музыка (Выход № 1) 

Дети выходят, представляются под музыку и выстраиваются. 

 

1. Яркие галстуки, платья и брюки 

2. Причёски с начёсом,  

3. Веселье вокруг, 

4. И места здесь нет только для скуки 

5. И нам всё равно, если нас не поймут 

6. Стиляги! Весело живут! 

7. Стиляги! Танцуют и поют! 

8. С нами веселей, мы зажжём энергией своей. 

9. Поздоровались прекрасно, 

10. Развлечемся теперь классно, 

11. Будем петь, шутить, играть, 

12. И конечно, танцевать.  

13. От всех гостей, от пап и мам! 

14. Аплодисменты нам!  

 

№2 Танец «Хлоп – хлоп» 

 

1. Мы сегодня собрались, чтобы праздник наш отметить 

2. Ну, а что мы празднуем? 

3. Ну, конечно выпускной! 

4. Что за праздник он такой? Кто виновник торжества? 

5.  Ну, конечно ты и я,  

6. Все мальчишки и девчонки, что сейчас стоят в сторонке. 

7.  Поприветствуйте же нас - кандидатов в 1 класс! 

8. Это мы  – самые 

9. Смелые! 

10. Активные! 

11. Спортивные! 

12. Шустрые! 

13. Трудолюбивые! 

14. Сообразительные! 

15. Любознательные! 

16. В общем - привлекательные! 

17. Самая лучшая группа в саду  

18. Дарим мы радость и доброту. 

 

Фильм Песня  №3  «Маленькие и большие».  

 

1. Мы серый цвет не признаём,  
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2. Наш мир весь радугой играет 

3. Шансон, романсы не поём,  

4. Нас джаз и буги привлекают. 

5.  Когда по улице идём, вы обернитесь нам вослед 

6. Мы стиляги, что хорошо, ведь не такие мы как все 

7. Вот брюки-дудочки и кок на голове. 

8. Вот юбочка с широкими полями. 

9. Мы не такие, думаете вы, как все. 

10. Да нет, мы просто против скуки,  

11. Серости, печали.  

12. Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь. 

13. Это вы нас воспитали, 

14. Вот и разбирайтесь!  

15.  Есть на свете чудо-сад!  

16.  В этот сад идти я рад. 

17. Здесь и летом и зимой.  

18. Все друзья мои со мной. 

 

№4  Танец мальчики «Я люблю Буги-вуги»» 

Строимся, как на песню «Кем стать» 

 

Ведущий 1.  Часы идут, бегут года, мгновенья пролетают 

И незаметно вот беда, все дети вырастают. 

Уважаемые родители, а вы знаете, о чём мечтают ваши дети и кем они хотят 

стать? (ответы родителей). И мы вам предлагаем сейчас узнать, кем наши 

дети мечтают стать. 

 

1. У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда? И чем 

мне заниматься? 

2. Буду книги я читать, к знаниям стремиться, чтобы очень умным стать, 

ездить за границу. 

3. Я хочу шофером быть грузы разные возить. 

4. Я мечтаю о балете, лучше нет его на свете. 

5. Я хочу врачом стать классным, буду всех лечить прекрасно! 

6. В красках я души не чаю стать художником мечтаю! 

7. А я буду шоумен, весь усатый, яркий, буду колесо крутить, получать 

подарки. 

8. Очень стать хочу Топ-моделью броской. Но бабуля говорит, что они все 

«доски». 

9. Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше. Я бы в Басковы пошел, пусть 

меня научат. 

10. А я хочу, как Галкин, петь, Я могу, я справлюсь!  Может, Алле Пугачевой, 

тоже я понравлюсь!  
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11. Петь это тоже хорошо, но, а спорт ведь лучше. В футболисты я б пошёл, 

пусть меня научат. 

12. Бизнесменом буду я, пусть меня научат! 

13. Маме шубу я куплю, папе - «Джип» покруче! 

14. Я давно люблю читать, все на свете узнавать, вот пойду я в институт, 

стану доктором наук.                       

15. А я в небо полечу, стюардессой стать хочу. Буду очень я стараться, 

пассажирам улыбаться. 

16. Ну а я была бы рада стать воспитателем детсада. Я знаю, сколько сил 

потратили с нами наши воспитатели. Еще немного подрасту и снова в 

детский сад приду. 

17. В шоу-бизнес я пойду, песни петь я буду, и тогда меня начнут узнавать 

повсюду. 

18. Мечтаю стать генетиком великим, чтобы проблемы старости решить! И в 

этом 21 веке бессмертье человеку подарить. 

19. Буду я работать президентом нашим. Запрещу по всей стране манную я 

кашу!  

 

№5 Песня «Кем стать»  

 

Ведущий 2. В душе у каждого талант, секрет давно известный.  

Кто-то поэт, кто-то спортсмен, иль музыкант прелестный, 

У каждого из нас есть огонёк внутри, и важно этот огонёк по жизни 

пронести. 

 

Вынести ширму. 

Сценка (Ширма) 

 

1. «Ребёнок» Нас везли, несли куда-то. Оказалось, в  детский сад. 

2. На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели. 

3. Я помню, плакал каждый день, все маму ждал в окно глядел. 

4. А кто- то с соскою ходил. А кто-то памперсы носил. 

1. 1.А если мы не спали, на ручках нас качали. 

2. Да, все мы были хороши. Ну, что с нас взять ведь малыши!  

3. Все здесь было очень странно… 

4. Отвезите нас назад!  

«Дети» начинают «плакать». Выходят 2 девочки  - «Воспитатели»  

 

1. «Воспитатель» - Ой, ой, ой! А кто тут плачет?  Посмотрите, зайка скачет! 

Ну-ка, вынули платочки, вытерли носы — и точка! 

2.  Не сопите, не кряхтите, на меня теперь смотрите! Будем речью 

заниматься, начинайте откликаться! -  Ау!  

Дети (нехотя).        Уа! 

«Воспитатель»       Уа! 
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Дети.     Ау! 

1 «Воспитатель»: Ладно, ладно, не ревите, капризы вы не наводите. 

Съедайте все, послушно спите, танцуйте, пойте, выступайте. 

Любимый сад наш прославляйте! 

 

Звучит музыка Фон № 1 

Девочки встают в линейку для танца с зонтами 

 

1. Мамы, папы  (Катя Л.) 

2. Гости в зале  (Катя Е.) 

3. Ждут нас, чтоб мы им станцевали (Соня) 

4. И у нас для них готов (Лиза) 

5. Праздничный наш  (Вероника) 

6. Разноцветный танец. ( Серафима) 

 

№6   Танец с зонтиками.    
 

(Убрать  зонтики после танца)  

 

Ведущий 1. Дети, а как вы думаете, что вы будете делать, когда пойдёте 

школу? (ответы детей)  

Много у вас будет свободного времени? (ответы детей) А чем будете 

заниматься после школы? (ответы детей).  

А хотите посмотреть, как на самом деле будет? 

 

Сценка «Свобода» 

Вынести  лавочки и песочницу 

 

1  Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора! 

1  Девочка: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

2  Мальчик: Ну да. Не буду днём я спать! 

2  Девочка: А будешь всё читать, писать. 

3  Мальчик: Зато, не буду кашу есть! 

3  Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть! 

4  Мальчик: Домой пораньше мы придём.  И мамы дома не найдём! Сам в 

холодильник, сам обед, сам за уроки! 

5  Мальчик:  Я Диму в гости позову. Мы с ним съедим всё, что найдём.  

6 Потом мы с Ваней  гулять пойдём, возьмём его Марусю кошку и поиграем 

с ней немножко. Потом сразимся в бой морской. 

4  Девочка: Постой, пожалуйста, постой!  

5 Девочка: Тебе ведь нужно почитать, переписать, пересказать, потом 

задание решить. 

6 Ведь можно двойку получить, и маму очень огорчить! 

Вместе мальчики: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла! 



7 
 

Ведущий 1. Домашнее задание по общему признанию, 

Бывает сложным слишком, а часто, вовсе лишним! 

 

Сценка   «ЭХ уроки» 

Бабушка, сидя на стуле, вяжет.  Папа читает газету. Ефим за столом учит 

уроки. 

 

Ефим. Ох и трудная задача - бился, бился - неудача….. 

              Ах в глазах пошли круги, папа, папа, помоги! 

Папа.  Выше голову, сынок, с папой ты не одинок! Папа решает задачу.  

Ефим. Части речи в упражнении, нам велели подчеркнуть. Мама, сделай 

одолженье, повнимательнее будь! 

Мама.  Части речи подчеркнуть? Разберемся как- нибудь. 

Ефим. А тебе, бабуля, краски…… Ну же, бабушка не спи, Нарисуй рисунок 

к сказке -  «Кот шагает по цепи!» 

Бабушка.  Ох стара я, глаз не тот! 

Ефим.    Хнычет 

Бабушка. Ладно, ладно, будет кот! (бабушка рисует) 

Ефим. Ну, наконец- то все уроки сделаны! 

( бабушка собирает портфель).  Ефим  уходит, возвращается. 

Мама.  Ну, Ефим,  как дела? 

Ефим.  Папе – пять, четыре маме, а тебе бабуля – два! Как меня ты подвела! 

Ефим.  Сказка - ложь, да в ней намек, для родителей урок! 

Уходят под музыку Фон №1 

 

Встают, как на песню «Россия» 

1  Ну вот и всё, и наш окончен праздник! (Матвей М.) 

2  И что-то грустно стало мне, друзья! (Ваня) 

3  Но, знаю точно, в школе будет встреча (Катя Е.) 

4  И в сентябре скажу ПРИВЕТ вам я! (Артём) 

5  Стоим сегодня все мы перед вами. (Катя Л.) 

6  Чуть-чуть уставшие, но гордые внутри. (Денис) 

7  Мы за пять лет в саду взрослее стали. (Серафима) 

8  Стоим – красавцы, что ни говори!  (Дима) 

9  За это мы хотим сказать «Спасибо!»  (Сергей) 

10 Всем тем, кто нас так бережно растил. (Лиза) 

11  Всем кто лечил.  Кормил, оберегал нас (Вероника)  

12  И очень крепко шалунов любил! (Юра) 

13  Мы будем помнить вкусные обеды! (Илья) 

14  И праздников воздушные шары! (Соня) 

15  И в школе нам, друзья, скажу вам точно. (Матвей Мор.) 

16  Не будет очень всем хватать игры! (Матвей П.) 

17  В минуты нашего прощанья, сбудутся пусть наши пожеланья. (Ефим) 

18  И сейчас пока еще мы вместе, дарим вам цветы и нашу песню.  (Влад) 
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Музыка Фон № 2. 

Воспитатели раздают детям букеты.  Дети дарят всем сотрудникам 

цветы. 

 

Ведущий 1. На прощанье, дети, что сказать? 

Очень жалко с вами расставаться. 

Дни, однако, птицею летят, 

С садиком пришла пора прощаться, 

Школа пусть радушно примет вас, 

Взрослые теперь уже вы люди, 

Может быть, вы вспомните о нас, 

Ну, а мы вас точно не забудем! 

Ведущий 2.  Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенке жизни идите смелей!  В добрый час! 

 

Ведущий 1. А еще несколько слов хотелось сказать уважаемым родителям.  

Пять лет мы вместе с вами были, 

Мы радовались вместе и грустили, 

Поддержка ваша так была нужна 

Для деток ваших и конечно для меня. 

Ведущий 2. Спасибо вам за помощь в группе и тепло 

За то, что было вам не все равно. 

Чем жили и дышали ваши дети, 

Вы лучшие родители на свете! 

 

Песня №7  «Мы дети России».  

(После песни дети стоят). 

 

Ведущий 1.  В день торжественный и светлый, такой волнующий для нас. 

Ведущий 2.  Ведь время пролетело незаметно, для вас танцуют дети вальс! 

 

Вальс № 8.   

 

Дети садятся на стульчики. 

1. Предоставляется слово заведующему ДОУ. 

2. Предоставляется слово учителю начальных классов. 

3. Предоставляется слово родителям воспитанников.  

Вручение дипломов, грамот и подарков детям. 

 

Ведущие заканчивают праздник, и предлагает выйти на улицу и по традиции 

запустить шары с пожеланиями в небо. 

Музыка Фон № 3 


