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Звуки города (машины, люди, пение птиц) 

Входят 2 дворника, метут и ведут диалог 
1 дворник: Здорово, Сергевна! Всё метёшь? 

2 дворник: Привет, привет! Мету… А ты как? 

1 дворник: А грязи то сколько, смотри…мусора то сколько набросали… 

2 дворник: И не говори, ещё и с собаками ходят, ужас… 

1 дворник: Смотри-ка, кто-то забыл пластинки. Давай взглянем. 

2 дворник: Ого, смотри как заезжены…видать что-то интересное. 

1 дворник (всматривается в надпись) Чё-то здесь написано… «Первоклассные стиляги 

покидают детский сад», слушай, так ведь это наша!!!Помнишь, когда мы с тобой ещё 

молодки были, в саду воспитательницами работали?!  Может послушаем, вспомним… 

2 дворник: А давай! (берут пластинки, звучит рок-н-рол выполняя движения под музыку 

дворники уходят) 

Звучит тихая ретро музыка, выходят ведущие. 

1-й ведущий: С волненьем вошли мы к вам сейчас 

Сегодня выпускной уже у нас 

Как быстро наши дети повзрослели 

И годы с ними быстро пролетели. 

2-й ведущий: И нам сегодня трудно говорить 

Нам остается только удивить 

Встречайте, поскорее к нам спешат - Веселые 

1-й ведущий: Задорные 

2-й ведущий: Прекрасные 

1-й ведущий: И классные 

Вместе: Выпускники первоклассные! 

Звучит музыка вальса, в зал выходят дети, исполняют танец «Крутится пусть 

вальс, любим мы все вас». 

 После танца дети отпускают шары и выходят. Воспитатели говорят про каждого 

ребёнка по 2 строчки характеристики. 

Дети кланяются и садятся на стулья. 

1.Ведущий: Давайте поприветствуем наших выпускников. 

1.Николай- со спортом дружен, 

Ему диван не нужен. 

2.Анна - стихи прочитает чудесно. 

Рифмы и строчки — все так интересно. 

3.Миленький ты наш звоночек, 

Кукотина Екатерина – звонкий голосочек! 

4. Захар - наш лучший помощник всегда. 

Дела переделает он без труда. 

5. Самой бойкой, деловой 

Ксении дадим совет такой 

Чтобы в школе ты училась 

И мама с папой тобой гордились! 

6.Сказочная у нас дева-краса. 

Нелли- до пояса коса. 

7. Диана девочка – «фонтан», 

Что бьет ключом и тут, и там. 

Есть проект – и сто идей 

Сразу возникают в ней! 

8.У Катерины Шевченко- такой замечательный смех. 

Веселых всегда ожидает успех. 

9. Наша Ариша хохотушка! 



Веселая, славная девчушка! 

10.Рома наш – рубаха парень! 

Он нигде не пропадёт, 

за собою поведёт. 

11.Виктор- в песочнице дом возведет, 

Может, в строители позже пойдет. 

12.Маргарита- игрушки всегда соберет, 

порядок во всех уголках наведет. 

13.Богдан - любит книжки- 

Читающий мальчишка. 

14.Наташа- в танце так ладно кружится. 

Это умение ей пригодится. 

15.Нина- всегда малышам помогает, 

Заботой внимательной оберегает. 

Перекличка. Дети рассказывают. 

1. Вот и пришёл этот праздник последний 

2. Долго мы ждали его - целый год!  

3. Знали, однажды он всё же придёт! 

4.Сегодня мы в последний раз собрались в этом зале… 

5. Пришёл, друзья, прощанья час. 

6. Ведь мы его так ждали! 

7. Скорей хотели подрасти 

8 . И детский сад оставить… 

9. Чтоб в школу по быстрей пойти, 

10. Взрослей себя представить. 

11.Мы подросли, 

12. Но грустно всё ж сегодня нам немного, 

13. Ведь детский сад наш так хорош,  легка к нему дорога, 

14. Дорога в мир чудесный, 

15: Любимый детский сад прощаемся с тобою. 

2 ведущая: Уважаемые родители, сотрудники и гости нашего праздника! Сегодня нас 

ждёт необычное, волнующее торжество – выпускной бал, и мы приглашаем вас на 

музыкальную ретро-программу «Стиляги-шоу!» Пусть этот праздник будет ярким, 

весёлым, незабываемым 

1-й ведущий: Ещё с времён прабабушек, давно 

В Союзе было классное «теченье». 

Хоть многим и не нравилось оно, 

Но это было время изменений. 

2-й ведущий: С тех пор прошло немало лет, 

Стиляги снова в моде, 

От них струится яркий свет 

В любое время, при любой погоде. 

1-й ребенок: Стилягам не знаком покой: 

2-й ребенок: Весёлые и шумные, 

3-й ребенок: Красивые и внешне, и душой 

4-й ребенок: И очень даже умные! 

Все вместе: Мы – СТИЛЯГИ! 

(дети показывают карточки с буквами по очереди и расшифровывают) 

1. Самые 

2. Талантливые 

3. Интеллектуальные 

4. Любознательные 



5. Яркие 

6. Гениальные 

7. Изобретательные 

Все вместе: Стиляги! Весело живут! 

Стиляги! Танцуют и поют! 

Стиляги! С нами веселей, 

Мы зажжем энергией своей. 

Исполняется песня «Стиляги-это мы». 
1 ведущая: 

Наши виновники праздника – 

Почемучки, весёлые проказники. 

От всех гостей, от пап и мам – 

Аплодисменты нашим выпускникам! 

Выступление детей. 
1.Мы сегодня собрались, 

Чтобы праздник наш отметить 

 Ну, а что мы празднуем? 

2.Ну, конечно выпускной! 

3.Что за праздник он такой? 

Кто виновник торжества 

1. Ну, конечно ты и я, 

Все мальчишки и девчонки, 

Что сейчас стоят в сторонке. 

2.Поприветствуйте же нас- 

Кандидатов в 1 класс! 

3.Это – мы самые 

Смелые!  Активные! 

1.Спортивные!  Шустрые! 

Сообразительные! Любознательные! 

2.В общем: привлекательные! 

3.И это все? 

1.Нет. А еще мы: 

4.Любители поговорить с соседом. 

5.Ссоримся и тут же миримся. 

6.Обожаем поболтать за обедом. 

7.Самая шумная группа в детском саду. 

8.Головная боль воспитателей. 

9.Наш самые любимые дни недели – суббота и воскресенье. 

10.Самое любимое время года – лето 

11.Наш любимый родной Лебяжинский детский сад . 

Исполняется песня «Пять лет мы дружною семьёй» 
Дети сидят на стульях. 

Под фонограмму заезжает  Баба Яга (одета под стиляг) на самокате (с надписью 

мотоцикл Ява). 

1-й ведущий: Ничего не понимаю! Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? 

Баба Яга: Здесь пока ничего не происходит! А у вас сейчас будут большие неприятности! 

(обращается к детям) А вы, собственно, кто такие? И чего здесь расселись? 

Дети: Мы ребята из детского сада. 

Баба Яга: Такие большие и в детский сад ходите? 

2-й ведущий: На кого вы так сердиты? 

                    Наша в чем, скажи, вина? 

Баба Яга. Вы обидели меня… (отворачивается и ворчит) 



Обо мне совсем забыли и  к себе не пригласили, 

И в весенний этот день, про меня вам вспомнить лень. 

Поворачивается и смущенно говорит 

А я - тонкая натура: Музыку люблю, цветы. 

И лицо мое, фигура (показывает) - хоть на конкурс красоты. 

Танцевать я обожаю: Джаз и буги, танго, твист, ламбаду, вальс, 

Я – лучшая в мире ученица, и не страдаю - я от скуки, 

Стиляжной школы выпускница. 

2-й Ведущий: Дорогая Ягулечка- Красатулечка.  

                     Мы с ребятами Вас очень ждали. 

Баба Яга:  Да? Правда, ждали? 

Дети: Да 

Баба Яга:  Это хорошо, что вы меня ждали. Я очень люблю ходить в гости. А я вообще 

попала по нужному адресу? Что-то очень много людей собралось? 

1-й Ведущий: Конечно, Вы попали по нужному адресу. У нас сегодня праздник - 

выпускной. Поэтому так  много собралось гостей. А это – ребята-выпускники. 

2-й Ведущий: Бабушка Яга мы слышали, что вы Стиляжной школы выпускница? 

Баба Яга: Да! А что есть сомнения? Если есть партнер достойный, станцевать могу для 

вас. 

Баба Яга (поет). Пригласите, пригласите, пригласите  танцевать. 

1-й Ведущий: Ей компанию составьте, настроение поправьте. 

♫ Исполняется танец «Стиляги» 

Танец «А ручки хлоп, хлоп…» 

Баба Яга. Да, уважили старушку, 

Сразу стала я добрей. 

Баба Яга: Дети – праздник для души, до чего же хороши! 

Очень весело играют, взрослых этим забавляют! 

А вот как умеют играть взрослые, сейчас мы посмотрим.    

Игра для родителей с папами 
Баба Яга: Сейчас я хочу поиграть с вашими папами.  Для игры необходима команда из 4 

пап (выходят папы. Каждому игроку одеваются 2 буквы Ш П     И Е     Н Л      А 

О.  Буквы одеваются на грудь и спину пап) 

Игра называется «Отгадай загадку и составь слово» 

2-й Ведущий:  Вы должны повернуться так, чтобы составить ответ на  мою загадку 

- Бывает рыбой, а бывает инструментом.                (пила) 

- Дерево, из цветов которого заваривают чай          (липа) 

- Бывает пшеничным, а бывает футбольным           (поле) 

- Чего не утаишь в мешке                                            (шило) 

Баба-Яга: Сколько шума и веселья, 

Все в хорошем настроенье! 

Вижу, дети повзрослели и намного поумнели. 

В школу вам идти пора – До свиданья, детвора! 

2-й Ведущий: Ты, бабуля, погоди,  

На совсем не уходи, 

Детский сад не забывай,  

Иногда нас посещай. 

Баба Яга: Хорошо,  Спасибо! Но мне надо идти еще к другим ребятам! 

Баба Яга уходит. 

1-й Ведущий: С детским садом попрощаться 

Нынче вам пришла пора. 

2-й Ведущий: Но не стоит огорчаться - 

Улыбнитесь, детвора. 



1-й Ведущий: Вот пора вам в школу, дети, нет уже пути назад. 

2-й Ведущий: Будут новые там встречи, но вы помните свой сад. 

1.Ребенок: Мы здесь росли, мы здесь играли, 

Мы находили здесь друзей. 

Но годы быстро пробежали, 

И стали мы чуть-чуть взрослей. 

2.Ребенок: Теперь пора идти нам в школу – 

Нас книги ждут, и знания… 

Детсаду нашему родному 

Мы скажем: «До свидания!» 

3Ребенок: Не грустите, наши няни, 

наши воспитатели! 

Приходить к вам в гости будем, 

будем обязательно! 

4.Ребенок: Спасибо вам за доброту, 

Терпение и ласку, 

За добрый голос, за игру, 

Рассказанную сказку. 

5.Ребенок: За тёплый, материнский взгляд, 

Любовь и нежность вашу. 

Мы, вспоминая детский сад, 

Не раз «Спасибо!» скажем. 

6.Ребенок: Спасибо всем кто нас учил, 

Кто нас кормил и кто лечил! 

И всем кто просто нас любил. 

7.Ребенок: Мы говорим «СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ» 

За то, что нас по жизни повели, 

За то, что нас любили всей душою, 

Что наши шалости всегда прощали вы. 

8. Ребенок: За то, о чем мечтали здесь, 

Мы много лет подряд, 

За то что было, будет, есть, 

Спасибо, детский сад. 

9.Ребенок: Открыла школа двери, 

Нас парта ждёт и класс. 

Уходим мы, но верьте, 

Мы не забудем вас. 

Спасибо всем за красоту, уют!  

Все вместе: ЗА ВАШ ПОЧЁТНЫЙ, БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД! 

♫ Исполняется песня «До свиданья, Детский сад» 
Ребенок: Пускай мы расстаёмся, 

Здесь не забудут нас. 

На память остаётся 

Прощальный этот вальс 

Песня-танец «Первоклашки». 
2-й Ведущий: А сейчас настал самый ответственный момент: вы получите свои первые 

дипломы в жизни, это дипломы об окончании детского сада. 

1-й Ведущий:  Пусть в жизни у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад. 

2-й Ведущий:  Для этой почетной миссии приглашаем заведующего детским садом – 

Суслову Нину Викторовну.                                                                                                   

Заведующий говорит слова и вручает детям дипломы. 



Воспитатели вручают детям грамоты. 

А сейчас встречайте призеров районного конкурса «Топ-топ»,  

Танец «Ромашки» 

1.Ведущая: Да, время пришло, выросли дети, 

Бал выпускной. 

Милые мамы, милые папы, 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

За то, что вы самые лучшие на свете, 

Вам аплодисменты дарят ваши дети. 

Танец «Мама и сын». 

Грамоты родителям. 

1.Слово предоставляется главе Лебяжинского сельского поселения Османову Т.А. 

2. Слово предоставляется директору Лебяжинского дома культуры Царенко И.И. 

3.Слово предоставляется родителям. 

- поздравления работникам детского сада; 

- танец в подарок от родителей; 

- поздравление детей, вручение подарков. 

1.Ведущая: И в миг прощальный, но красивый, 

Готов опять сюрприз в придачу: 

Возьмите шарик свой счастливый - 

С ним начинайте свой полет, 

Пусть будет он счастливым! 

2.Ведущий: А сейчас, уважаемые родители, возьмите выпускников и, сделав круг почета, 

ведите их во взрослую жизнь! 
Дети под музыку с родителями делают круг и уходят. Ведущие предлагают выйти на 

улицу, загадать желания и выпустить шары. 
1.Ведущая: Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами сказочных цветов. 

Ну а вы сегодня, став выпускниками 

Отпускайте в небо фейерверк шаров! 
Ведущий 1: Мы отпускаем детство? 

Дети: ДА! 
Ведущий 1: Пускай уходит навсегда? 

Дети: Да! 

Ведущий 1: Мы будем плакать и грустить? 
Дети: Нет! 
Ведущий 1: Пусть шарик в небо улетит 

Дети: Да! 

Ведущий 1: Чудесно лето проведем? 

Дети: Да! 
Ведущий 1: А осенью все в 1 класс пойдем? 

Дети: Да! 
Ведущий1: Сейчас считаем-1.2.3. 

Шарик дошкольного детства, лети! 
Запуск шаров в небо 

 

 

 

 

 


