Выпускной 2014! «До свиданья детский сад!»
Вед: Много на свете есть разных профессий
Но знаю, моей нет интересней
В руках у меня бесценнейший клад
Мои малыши - группа славных ребят
Они беспокойны как горные речки
Капризны, бесстрашны мои человечки
В школу сегодня их провожаю
Грустно немного, но точно я знаю,
Что покорится им все на пути
Много дорог предстоит им пройти!
Вот от чего- то зал притих, в глазах восторг и грусть немного. Пусть
все сейчас запомнят их: кокетливых и озорных, немного дерзких и упрямых,
По- детски шаловливых самых, неповторимых, дорогих
И всех по-своему любимых и одинаково родных.
Встречайте их! Выпускники д. с Колосок 2014 года!
Вед: Сегодня в нашем светлом зале
Ребята собрались в последний раз
Здесь будет море радости и капелька печали
Они от нас уходят в первый класс
Волнуетесь? Мы понимаем вас,
Ведь каждый день друг друга мы встречали
Так незаметно дети подрастали
И вот он наступил прощанья час!
1.Владик: О ком сегодня все твердят?
И для кого улыбки эти?! Волнуется весь детский сад
Причина есть – конечно, дети!
2.Рената: Сегодня скажем до свиданья
И воспитателям и няням
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Всем кто любил нас, был нам рад,
Все: Прощай, любимый детский сад!
3.Диана: Этот праздник необычный
Он бывает только раз
Все так ново, непривычно Мы уходим в первый класс!
4.Сережа: Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит
И гордимся мы сегодня
Словом важным «Выпускник»
5.Илюша.. Мы на праздник выпускной
Собирались всей семьей
Папы, мамы нынче смотрят
И понять стараются
С нами кончились заботы или начинаются!?
6.Арина: С детским садом расстаемся,
Школе каждый очень рад
На прощанье улыбнемся:
Не грусти наш детский сад!
*Мы ходили в детский сад!
7.Полина: Наш детский сад с утра украшенСегодня праздник выпускной
И мы гордимся садом нашим
Ведь он для нас как дом родной
8.Алена: незаметно пролетели
Беззаботные деньки
Мы окрепли , повзрослели
Скоро мы ученики!
9.Алина: Наконец сбылись мечтыВпереди - учеба!
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Всюду яркие цветы
Нынче день особый!


Саша Суседко, Кирилл Иванюк.

К. -Ура! Ура! Наконец пришла пора!
С.-Я не пойму, чему ты рад? Что покидаешь детский сад?
К. -ну да. Не буду днем я спать
С. -а будешь все читать. Писать
К. -зато ,не буду кашу есть
С. -Захочешь встать, а скажут сесть!
К. -Домой пораньше мы придем!
С.-А мамы дома не найдем, сам в холодильник, сам обед, сам за уроки..
К.-А сосед? Я Вовку в гости позову! Мы с ним съедим все что найдем,
потом мы с ним гулять пойдем, возьмем его Марусю - кошку и поиграем с
ней немножко. Потом сразимся в бой морской…
С. – Постой. Пожалуйста, постой! Тебе ведь нужно почитать,
переписать, пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить
и маму этим огорчить!
Вместе: Да, брат, такие вот дела!
Как видно молодость прошла!
10. Коля. Детский сад наш, до свиданья!
Мы уходим в первый класс
Хоть и грустно расставаться,
Не волнуйся ты за нас!
11.Лиза. На прощанье мы для сада
Дружно песню запоем,
Никогда, нигде, ребята,
Не забудем мы о нем!
Дошкольное детство прощай!
Вед: Вас, ребята, малыши поздравляют от души( стихи детей 2 мл.
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группы)
Вы уходите от нас, милые затейники
А ведь жили мы в саду, словно в муравейнике!
Вы пришли сюда, когда то маленькие как цыплята
А теперь, ребята, вас провожаем в первый класс.
Вы 5 приносите, хорошо себя ведите
Мы хотим гордиться вами – нашими выпускниками.
Любим мы свой детский сад, скажет каждый из ребят
Не беда, что расстаемся- мы за старших остаемся!
Воспитателей, поверьте, мы не будем огорчать
Вы уйдете им придется нас до школы воспитать!
Въезжает Вовка на самокате, весь взлохмаченный.
Вед: Ой, Ребята, кто это к нам пожаловал? Разгильдяй ,какой то?
Вовка: Это кто разгильдяй? Это я что ли? Никакой я вам не разгильдяй!
Вед: А кто же ты?
Вовка: Я Вовка Морковкин, иду в тридевятое царство! Хочу
президентом стать!
Вед: Президентом? Да ты же не грамотный! А разве в царстве
президент? Там же царь, тебе с нашими ребятами в школу надо
отправляться!
Вовка: Куда? В школу?! Ты чё, тетенька, придумала? Это они так
решили или кто за них постарался? Они, наверное, и не догадываются, что
там их ожидает! То одно делай, то другое. А сделаешь не так – учитель
двойку поставит! От родителей попадет! Нет! Не хочу в школу!
Вед: Вовка, ты не спеши с ответом, лучше послушай, что тебе ребята о
ней расскажут.


Сережа:

Нам пришла пора учиться,

Скоро прозвенит звонок
И веселой звонкой песней
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Позовет нас на урок!


Рената: Чтоб найти свою дорогу, чтоб от жизни не отстать

Чтоб идти с народом в ногу
Должен грамотным ты стать!


Полина: Если хочешь строить мост

Наблюдать движенье звезд, управлять машиной в поле ,иль вести
машину ввысь
Хорошо работай в школе
Добросовестно учись!


Коля: Если будешь буквы знать

Сможешь книги прочитать
и услышишь тот же час
Увлекательный рассказ!
Никита М.: Вот я, например, прочитал удивительный и интересный
рассказ про золотую рыбку: Саша прочитал сказку «О золотой рыбке».
Захотелось Саше тоже поймать золотую рыбку. Взял он удочку, забросил её в
море. Попалась рыбка на крючок.- « Исполни моё желание, золотая рыбка.
Хочу получать одни пятёрки»
- Отпусти меня в море, скажу, что делать.
- Плыви!
-Делай лучше уроки, будешь получать пятёрки.!
Вед: Ну что Вовка убедили тебя дети? пойдешь в школу?
Вовка: Неа, я лучше на велосипеде покатаюсь! И вообще, я люблю
повеселиться , я еще маленький!
Вед: А ты послушай стихотворение и поймешь, что в школу идут не
взрослые, а дети!
Саша : «Я выросла!»
Мне теперь не до игрушек - я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки и Сереже подарю.
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Деревянную посуду я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой – ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком… куклу жалко отдавать:
Он отдаст её мальчишкам или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже? Он плохой без колеса…
И потом, мне нужно тоже поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек – я учусь по букварю…
Но я, кажется, Сереже ничего не подаю.
Вовка: Ну я не знаю…
Вед: А если мы тебе песню веселую споем!
Вовка : Да не знаю я!
Ксюша: «Букварик»
*песня Букварь
Вовка чешет затылок: Ну не знаю, но ведь в вашей школе все сам да
сам, а я хочу царскую жизнь! Только и делай. Что ничего не делай!
Вед: Как то ты себя ведешь не по-мужски, не по- джентельменски
Вовка: приехали, чем дальше в лес, тем гуще дебри! Жентельмен это
как?
Вед: примерно вот так: Петя Емельянов :
Мне Маша сказала, то я джентельмен,
Эх, чем обозвать бы мне Машку в замен?
Ведь я не пойму кто такой джентельмен?
Похож он по- моему, на джем пельмень
А из группы друг мой Коля мне сказал
Что джентельмен зря не носится по школе
Между всяких перемен, джентельмен всех уважает,
Помогает тоже всем, он овсянку обожает и не чавкает совсем.
Он всегда снимает шляпу и цилиндр и шар и куб,
Маму слушается папу, даже с бабушкой не груб!
Джентельменов любят леди небывалой красоты
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Может стать любой на свете джентельменом даже ты!
Ох, овсянку есть придется, но я так решил, друзья
Если Машка леди станет - джентельменом стану я!
o

Танец «джентельменов»

Вовка: А вот этого мне совсем не надо! Я же русским языком
объясняю- люблю . чтобы как царь, понимаешь?!
Вед: Все понятно тебе нужна сказочная жизнь, тогда тебе прямая
дорога в тридевятое царство, отправляйся!
Вовка: Это как это отправляйся? Легко сказать. А куда идти то?
Вед: Ну это проще простого, произнеси волшебные слова как в сказке
Вовка: Да не читал я сказки и слов волшебных не знаю! Ну так
прочитай- (ширли- мырли, крабли -бумс)
Вовка: да не умею я читать!
Вед: Ребята, мы же не оставим Вовку , поможем прочитать волшебные
слова (дети читают)
Вед просит закрыть глаза и произнести волш. слова с закрытыми
глазами. Дети закрывают. Ширли-мырли , крабли бумс.
Появляется царь- он красит забор и поет:
Имею я пирожных горы,
И есть что есть и есть, что пить.
Но крашу ,крашу я заборы,
чтоб тунеядцем не прослыть!
Вовка: Царь, а царь!
Царь: Ох! Батюшки, ко мне гости пожаловали, а я в таком виде!
Вовка: А ты зачем забор красишь? Ты же царь! Тебе полагается ничего
не делать!
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Царь: Да знаю я, знаю, должность у меня такая -ничегонедельная!Так
и от скуки помрешь! Дай, думаю, стены покрашу, и польза и разминка,
одобряешь?
Вовка: Нет! Ничего вы не понимаете в царской жизни, царь - батюшка!
( разваливается на троне, примеряет корону) Царь! Хочешь пирожное!
Хочешь мороженое! А хочешь в карете катайся или на бал собирайся!


Бальный танец .

Вовка: Эх,красота, а не жизнь! А он все стены красит!
Царь: Так ,так понятно !( подходит к трону) Уступил бы место, аль не
обучен!?
Вовка: (удрученно) пож –жа- луйста!
Царь: Подай сюда корону-то ,великовата она тебе! (надевает корону на
голову и обращается к детям) А вы кто такие будете?
Вовка: А это мои друзья!
Царь: Так-так, если судить по пословице «Скажи кто твой друг и я
скажу кто ты» то вы все лодыри и невежды!
Вед: Нет, нет, Ваше Величество, наши дети совсем не такие, они
трудолюбивые, воспитанные и самостоятельные. В этом году они пойдут в
школу!
Царь: В школу? А вы знаете что в школе надо экзамены сдавать? ЕГЭ
всякие? Вот к примеру экзамен на вежливость
*растает даже ледяная глыба от слова теплого…
*зазеленеет старый пень когда услышит…..
*если будешь есть не в силах скажешь за столом…
*и в России и в Дании на прощанье говорят….
Царь: Первый экзамен сдали на 5! А что это галерка молчит?! Не
порядок Не люблю тунеядцев у меня в государстве все трудятся!( обращается
к гостям)
Царь: Скоро учится ребенок пойдет
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Школьная жизнь и для вас настает
Новых хлопот и забот вам доставит
Всю вашу жизнь перестроить заставит
И мы при всех сейчас погадаем ,
Что будет в семьях, сегодня узнаем!
*Кто будет вечером будильник заводить?
*А кто за формой первоклашки следить!
*Кто в 6 утра будет вставать?
*Кто будет завтрак первым съедать?
*кому же придется портфель собирать?
*Кто будет букварь ежедневно читать?
*Кто будет плакать оставшись без сил?
* кто виноват если ребенок 2 получил?
*Кто на собрания будет ходить?
*Кому первоклассника в школу водить?
- А теперь билет лично для тебя Вовочка!
Когда тебя бранят за шалости, должен ты сказать…
Вовка: Да пожалуйста!
Царь вскакивает. Что! Тебя бранят. А ты пожалуйста! Казнить
невежду!
Вовка падает на колени Смилуйся, батюшка! Царь не соглашается
Вовка: Алле, sos! Да помогите же кто нибудь!
Головы ведь лишусь Она у меня одна, ваше величество ну дайте еще
один шанс!
Появляется Кикимора: Тихо, я кому сказала! Угомону на вас нет!
Царь: Это еще что?
К-ра: Царь батюшки, ой то есть батюшка вобщем величество ваше, в
царство наше прибыл посол для заключения договора о поставке мясомолочной продукции!
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Царь:

вот

они

дела

государственные,

вот

она

царская

жизнь!(обращается к Вовке) Что, соколик, подсобишь!
Вовка с опаской: А голову оставишь?
Царь: Подумаем, что с твоей головушкой делать (уходят)
Кикимора: Сколько шума из-за какой то головы! всех всполошили,
переполошили…тут у некоторых, может , такая беда, такая потеря на всю
жизнь горемычную! А они здесь…здрасьте! А вы то что нарядились? Чему
радуетесь?
Ксюша:
Почему сегодня дети все красивы как цветы?
Почему носы и уши ослепительно чисты?
Никита М
Почему у всех девчонок небывалой красоты
Приземлились на макушках вот такие вот банты
Ксюша:
А мальчишек не узнать, просто глаз не оторвать?
Нет на брюках ни морщинки и начищены ботинки
Так что к ним чуть-чуть нагнись и как в зеркало смотрись!
Никита М
Почему у мам волненье нынче с самого утра
И клубничное варенье бабушка на удивленье к чаю мне сама дала!
Ксюша:
Почему с утра у папы очень важный, строгий вид?
И сегодня папа наш не ушел с утра в гараж
А надушен и побрит, рядом с мамой он сидит
Никита М:Почему да потому
Ксюша: Очень просто потому
Все дети:
что пришла пора учиться детям разуму-уму!
Кикимора:
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Вам учиться рановато, вы для школы маловаты!
Дети: мы для школы в самый раз и провожают в школу нас!
Вед: А вы то кто, уважаемая?и что за беда у вас? Может мы вам
поможем?Рассказывайте
К-ра: И голубушка! Как тебя звать величать?...Так вот ,милая…Вряд
ли кто горю моему поможетА рассказать, от чего же не рассказать! ..А вот
эти вот шарики не лопнут? Уж больно много их у вас! Я страсть как боюсь,
ну- ка, да лопнет какой , невзначай оглохну безвременно! Нет? Ну надеюсь
на тебя,.. значится кто я такая…Имечко мое Матрена Поликарповна. Здешняя
я…жительница тутошняя. Только не совсем обычная….Кикимора я вобщем!
Но я не из болотных, я домашняя. Про домовых то слыхали?
Вед: Да, слышали, и даже в мультиках видели, ребята помните
Нафаню, Кузю домовенка?
Кикимора: Ну вот только если в мультикаха наяву то нас никто не
видел, мы все по закаулочкам!Мы жены Кикиморы пряжу из паутины
прядем, хорошим хозяевам помогаем, плохих и наказать можем, да еще
домовят нянчим…О Е ЕЙ! Вот про деток то… ой, горюшко мое вспомнила
ОЙ е ей!
Вед: Да что случилось Матрена Поликарповна с вашими детками?
Кикимора: Да не со всеми, а с младшеньким самым Степкой его
кличут. Степкой растрепкой, вот посудите сами! Был как все сыночек
Степка, был грязнуля и растрепка, озорник и хулиган- просто диво
мальчуган!
Вед: Вот так диво мальчуган озорник и хулиган!
К-ра: Да да да гонял мышей. В темном месте малышей вечерком
подстерегал и над ухом завывал…У-у-у!(ведущей в ухо)
Вед: ого детей подстерегал и над ухом завывал, ужас!
К-ра: То в шкафах накуралесит- все порвет и перемесит, то стаканы
перебьет и салфетки украдет

11

Вед: Ах так вот куда стаканы пропадали постоянно! Да у вас не сын
беда!
К-ра: Не беда, а гордость наша!
Вед: Наказанье это ваше
К-ра: Прелесть!
Вед: Что за ерунда? Дайте нам его сюда!
К-ра: Так ..это..нет его! Убежал…убежал от мамочки невесть куда!
Вед: Как ни с того ни с сего взял и убежал?
К-ра: Нет, сначала он заболел!
Вед: Неужели?
К-ра: Перестал озорничать, стал ночами плохо спать, а в субботу
схватит книжки и скорее в класс бежать!
Вед: А в какой, простите класс?
К-ра: Тот , что рядышком у вас! Незаметно в дверь шмыгнет, в угол
спрячется, замрет, притаится в закуточке и сидит разинув рот ( показывает)
Вед: Ах , закройте рот скорей! И манерами плохими нам не портите
детей! Продолжайте дальше про класс
К-ра: Там за партами ребят- что на птичнике цыплят! Все при деле и
читают, и считают все подряд!
Вед: Так ведь это наши дети!
К-ра: Дети может быть и эти! Поглядеть со стороны, не по возрасту
умны! В книжку пальцем бойко тычут, умные слова толдычут, он оттудова
придет и одну лишь песнь поет!
Вед: Интересно, интересно, что сынок поет за песню?
К-ра: Не хочу быть домовенком. Невоспитанным ребенком, плутом,
неучем, невежей и стаканы бить как прежде! Мне мол нынче не к лицу жить
за печкой молодцу! Нужен мне ученья свет, мел, букварь и….как его….
Интернет! А нынче с утра и вовсе пропал мой домовеночек. Уж все-все
уголки обыскала в доме ,вот только осталось у вас все уголки обшарить!
Степка, сыночек! Загляните под стулья..нет? а может он в карман к кому12

нибудь спрятался нет? А он у папы в кармане сидит посмотрите нет…
догадалась. Он к какой нибудь маме в сумку спрятался! И там нет.. А можно
спросить у пап есть ли среди вас смелые, ну хотя бы 2. Я просто без вашей
помощи не обойдусь, помогите мне ,пожалуйста! любимая игра моего
Степушки.
*Я самая красивая Аленка
Вед: Скажите, а что ваш сынок любит?
К-ра: Раньше гороховый кисель любил, а что у ваших детей есть
гороховый кисель? Нет.. да ни к чему он ему теперь! Он ученье любит
больше горохового киселя!, да ребятишек умненьких!
Вед: Так у нас именно такие дети! Самая любознательная компания для
вашего Степашки
К-ра: да у них на лбу-то не написано может я с ними поиграю, сыночек
услышит и придет?! Согласны? я стишок буду читать как ведут себя
воспитанные детишки, а вы мне отвечаете я тоже!
Стих про Степку домовенгка про примерного ребенка: Степка маме
помогает…
Пол

метелкой

подметает…моет

уши

он

водой…Чешет

косы

пятерней…
Вед: наши не чешут
К-ра: это я по привычке, продолжаем
Степка очень аккуратный…он одет всегда опрятно…наведет с утра
красу…ковырять начнет в носу…
Вед…
К-ра: признаю ошиблась! Степка бережет игрушки….не обидит ни
зверушки…гладит ласково котенка….тот чумазей поросенка…Ах вот какие
они у вас воспитанные!Грязнее поросенка есть!
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Вед: все таки ты вредная Кикимора, сама детей запутала. Наши дети не
такие!
К-ра: А какие?
Вед (ЭТО Я)Кто сегодня рано встал?...С добрым утром кто
сказал….Кто до крошки завтрак съел…Кто на праздник к нам успел!...
К-ра : Я растрогана аплодируйте детям все!! ОЙ! Вспомнила мне же
сегодня письмо пришло наверное от Степушки вот оно письмецо
Вед: так что же ты его не прочитала?
Кикимора: Кикиморы грамоты не разумеют! Ваши дети тоже ведь не
знают буквы? …Вот например кто знает что это за буква Как баранка круглая
о, а на жука похожа

ж. а как крыша у дома только с перекладиной? …

Читай ,матушка.
Вед читает письмо дети заканчивают
Меня вы, друзья, не найдете, ни в чаще лесной ни в болоте, ни в дебрях
дремучих ни в поле ищите меня только в… школе
Голос Степы Я средь вас, вот в этом зале вы записку прочитали. Вижу
грамотный народ а знаете обратный счет? Я согласен к вам прийти если
дружно вам удастся сосчитать от десяти
К-ра: Считайте миленькие , ато Степушку не увидим! ( СЧИТАЮТ)
Вед: Наши дети очень хорошо знают что и как считать у нас даже
песенка про счет есть!хотите послушать как считать и что?

К-ра:

Песня про счет .
Ой умненькие деточки, смотртте что-то там в конце зала

шторочка зашевелилась..Степушка, сыночек, родненький
Степка: всем привет , а вот и я, с вами я хочу друзья рисовать ,читать,
писать, чтобы тоже знайкой стать. Мне маманя, молодцу, жить на печке не к
лицу! Мне без знаний жизни нет, нужен мне ученья свет!
К-ра: мне жаль тебя- ведь я же мать, ты верно будешь уставать!
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Вед :На веселой переменке можно в игры поиграть!
*игра «Веселый счет»
*игра «Веселая переменка»(Музыкальная игра)
Вед: Звездопад, звездопад, звёзды по небу кружат
Звезды по небу летали, мы те звездочки собрали
Ты звезде улыбнись, с ней мечтою поделись! Кем хотите стать вы дети,
поскорее нам ответьте!


Алёна: Я хочу врачом стать классным. Буду всех лечить

лекарством- очень вкусным как конфета. Съел его- болезней нету!


Алина: В красках я души не чаю стать художником мечтаю.

Закажите мне портрет справлюсь я –сомнений нет!


Никита К. Вы со мной, друзья не спорьте я хочу стать первым в

спорте, шайбу мне забить пустяк я играю за спартак!


Арина : Я хочу стать пианисткой замечательной артисткой,

музыка со мною с детства я люблю её всем сердцем!


Кирилл М.: Стать архитектором мечтаю построить город без

углов. Мечту сейчас осуществляю ,дома рисую из кругов.


Андрюша: Ну вот и все прощай мой детский сад!

С тобой уходит детство понемногу,
Воспоминанья детства сберегу. Частицы их возьму с собой в дорогу.
Мы свой хороший детский сад любить не перестанем
И все же мы прощаемся, мы ведь большими стали!
Проходит все. Но мне немного жаль, что детства закрывается страница,
Всё впереди. Но только в детский сад нам никогда уже не
возвратиться!
*(Упражнение с флажками и голубями) Вот и стали мы на год
взрослей!
* Лиза: Ну, вот и всё нам надо расставаться,
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Ну ,вот и все нам плакать иль смеяться
Беспечно жили столько лет, мы с вами
Поймем мы это лишь с годами!
Данил : В час расставанья скажем откровенно
Вам было с нами тяжело наверно
Простите нас, не слушались, шалили,
Но верьте нам , мы очень вас любили!
Илюша: Не грустите, до свиданья, улыбнитесь на прощанье
Вы нас очень всех любили и заботливо растили
Жили мы в саду все дружно, но прощаться все же нужно
И в прощальный этот час крепко мы обнимем вас!
Диана : Тебе сегодня .детский сад. Спасибо говорим
И всех работников твоих сто раз благодарим
Все: Спасибо!
*песня про сотрудников- вручение цветов
Кирилл И.:Стрелой промчались годы и школа ждет ребят
Лишь тихим хороводом мелькнет вдали наш сад
Пускай мы расстаемся, здесь не забудут нас
На память остается прощальный этот вальс!


Вальс

К-ра: Я ученой детворой ,очарована такой!
Не обидите Степашку?... Если что я вас найду!
Да, а что такое дружба вас учили в детсаду!?
Марат: Пойдет со мною в первый класс лучший друг мой Дима
Мы за обедом в группе с ним рядышком сидим.
Мы закадычные друзья, сто лет уже знакомы,
Не расстаемся никогда мы не в саду ни дома.
Нас в садик вместе привели,- мы были малышами,
16

И ложку правильно держать мы не умели сами.
Мы сядем рядом в сентябре за партой как в саду
Я в школе друга своего ни в чем не подведу!
Дима: Вместе с другом мы войдем в первый раз в первый класс!
И за парту рядом сядем, рядом будут две тетради
Будем в школе постигать сколько будет 5+5.
Будем школьниками мы непременно лучшими,
Ну а тройки получать, только в крайнем случае!
Кикимора: За тебя, Степан, спокойна!
Отправляйся к деткам в класс - будешь умником у нас!
Эх! Потрачусь я сегодня! Для тебя ,сыночек мой,
Покупаю новомодный я компьютер дорогой!
Где тут дверца, что из зала? Я в коморку побежала
Открываю сундуки и считаю пятаки!
Вед: А каморка где?
К-ра: Секрет! Впрочем от детишек этих у меня секретов нет!
Любопытно чай, друзья? Вот каморочка моя, прялкой пряжу я пряду. Тут
беседы я веду
Вед: Ну а где сундук заветный
К-ра: В уголке не на виду! Ну-ка, Степа, помогай- крышку ловко
открывай
Здесь на всех детей гостинцы припасла я , доставай!
*песня « Детство»
Вед: Настал торжественный момент, вручаем детям документ
Он называется диплом и на всю жизнь на память он
Вы наши дети журавли ступеньку первую прошли
И вас вторая, третья ждет, летите голуби вперед
И постарайтесь так учиться, чтобы дипломами гордиться!
Слово нашей уважаемой заведующей Абалихиной Т.И.
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Кристина В.: А у нас для грусти нет причины ,
Вновый мир мы выпускаем вас
Чтоб легко шагали вы по жизни мы учили и любили вас
Надежда Н.Были вы когда то малышами, слезки были, чаще все же
смех,
Мы сегодня так гордимся вами! Вы у нас бесспорно лучше всех!
КристинаВ. С вами мы заглядывали в книжку, пароходы строили не
раз
Разнимали забияк мальчишек. Задушевный слушали рассказ
Хором: 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 хороший концерт
показали
Шалите, растите, мечтайте, любите!
А если взгрустнется в наш сад приходите!
Надежда Н. Вот и все мы провожаем дорогих своих ребят скажем мы
вам на прощанье Пусть вас ангелы хранят!


Солнце ярко светит! Для родителей исполняют сотрудники

Вед: Нам осталось подарить вам на память подарки и загадать желание
и выпустить шары, чтобы все желания исполнились!


Под музыку дети выходят на улицу и выпускают шары в

небо!
.
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