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1 Воспитатель: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
фильм под названием « ДОСВИДАНЬЯ ДЕТСКИЙ САД» . На главные
роли в этом фильме были приглашены выпускники нашего
детского сада группа ЗВЕЗДОЧКИ.
2 Воспитатель: Наш фильм это дети

1 Воспитатель: Наш фильм это счастье
2 Воспитатель: Наш фильм это лучик во время ненастья
1 Воспитатель: Его создавали мы долгие годы и были победы и
были невзгоды

2 Воспитатель: Но вот расставаться настала пора . Артисты на
сцену вперед детвора.
1 Воспитатель: 1 кадр нашего фильма называется ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
[ презентация]

2 Воспитатель: Кадр 2 - ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
[под звуки фанфар входят выпускники]
*исполняется вальс+
1 Воспитатель: Кадр 3 - НАСТОЛЬГИЧЕСКИЙ
Про наш весёлый детский сад
Мы говорим с теплом:
За годом год для всех ребят
Открыт он, словно дом!
Для шалунов и непосед.
Хитрюг, озорников
Здесь завтрак, ужин и обед.
Забота и любовь!
Здесь научили нас играть.
Лепить и мастерить,
И песни петь, и танцевать,

Воспитанными быть!
За нами нужен глаз да глаз,
Мы пошалить не прочь...
Но любят каждого из нас,
Как сына или дочь!
Ребенок 1 : Ну вот и все, настал тот час,
Которого мы все так ждали,
Мы собрались в последний раз
В уютном нашем зале.
Ребенок 2 : Пять лет мы ждали этот час,
Но он нагрянул как-то сразу.
И расцвела сирень для нас,
Как не цвела еще ни разу.

Ребенок 3: Музыка, шары, цветы
И светлый от улыбок зал.
Назвали нас – выпускники,
Сегодня наш последний бал.
Ребенок 4: Праздник не простой у нас,
Он бывает только раз.
И сегодня в детский сад
Гости к нам не зря спешат!
Ребенок 5: Праздник грустный и веселый,
Потому что скоро в школу.
Только жаль - прощаться надо
Нам с любимым детским садом.
* песня НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД +

2 Воспитатель: Кадр 4 – ТОП, ТОП, ТОПАЕТ МАЛЫШ

Ребенок 6: Мы росли в тепле и ласке,
Как цветочки по весне,
Каждый день встречали сказки
В удивительной стране.
Хорошо, что есть на свете
Государство "Детский сад".
Там всегда играют дети Много маленьких ребят!
И сегодня малыши
Нас поздравят от души!
[поздравления малышей] Найти песню топ топ топает мал
1 Воспитатель: Кадр 5 - ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Ребенок 6: Детский сад - волшебная страна,
Чудесами, тайнами полна.
Детский сад - страна загадок,
Не забудется она.
Здесь пенек мечту имеет,
Здесь Кикимора живет,
Паровоз дружить умеет,
Разговаривает кот.
Даже злая Бабка-Ёжка
Тут царевной может стать,
А изба на курьих ножках
Любит "русскую" плясать.

Ребенок 6: Мечты бывают разные:
Серьезные и праздные.
Есть мечты большого роста,
Дорасти до них непросто.
Но если мы живем с тобой
Светлой, радостной мечтой,

Она согреет сердце наше,
И все на свете станет краше.
А там где свет и доброта,
Всегда сбывается мечта!
1 Воспитатель: А наши девочки мечтали, как Золушка на бал
попасть. И вот на празднике, сегодня, мечта заветная сбылась.

(танец Золушка)
2 Воспитатель: Кадр 5 - БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ
Ребенок 6: Вам расскажем по секрету:
В нашем садике большом
Пустяковых кадров нету,
Всех труд важен и весом!
Всем сотрудникам детсада
Благодарность выдать надо!
Ребенок 7: В наше время нет, непросто
Садиком руководить.
Каждый день мильон вопросов,
Все их надобно решить.
Да, работа здесь не мед
Тут не все смогли бы.
За нелегкий этот труд
Заведующей спасибо!
Ребенок 8: Мыслить нужно современно,
Чтоб детишек воспитать.
Все науки, несомненно
Методисту надо знать.
Чтобы методистом быть,
Детишек надобно любить.
И по этому сейчас ,
Хотим поблагодарить мы вас .

Ребенок 9: Собой хороша и активная,
Любит уроки спортивные!
Может и Осенью быть Золотой,
Клоуном Клепой и Бабой Ягой.
Бегает с нами, в "Ловишки" играет.
Все ребятишки её обожают.
За уроки спортивные спасибо Елене Владимировне!
Ребенок 10: День рабочий у завхоза
Очень сложно предсказать.
То потоп висит угрозой,
То сантехника опять,
Тут прорвало батарею,
Там ревизия идет.
Оглянуться не успели,
Сад закрыли на ремонт.
Без завхоза как прожить?
Вас, спешим благодарить!
Ребенок 11: Чтоб обед сварили вкусный
И картошку и капусту
Должен кто-то закупить,
Про сосиски не забыть.
Кладовщица это знает,
Все продукты успевает
Своевременно купить.
И чего тут говорить,
Все у вас, на складе есть.
Вам за то хвала и честь!
Ребенок 12: В животах у нас сидит
Сладкоежка-аппетит.
Он то булькнет, то завоет.
Кто бедняжку успокоит?

Кто пришел к шести утра?
Это наши повара.
Взрослые и детвора
Вам спасибо говорят,
От души благодарят
За борщи, котлеты, кашу...
Ценим мы работу вашу!
Ребенок 13: Чистые полотенца для носа и щечек
Сухие простынки для сладкого сна
Все это работа натруженных ручек
Хоть незаметна бывает она.
Не порошок из телерекламы,
Не суперстиралка и не вода
А наши прачки все это время
Заботились чтобы была чистота.
За это, спасибо, им скажем мы дружно!
Ведь быть аккуратными важно и нужно!
Ребенок 14: Наши детки – непоседы
Доставляли вам хлопот.
То разодрана коленка,
То разбит немножко лоб.
Вы без дела не сидели:
В нос закапать, глаз промыть.
Добротою вы умели
Все их ссадины лечить.
И от нас вам благодарность.
Самой лучшей медсестре
Ребенок 15: «ФА» от «СОЛЬ» не отличаем, дан не каждому талант,
Но нас это не смущает, в садике есть музыкант.
В мамин день и в папин праздник,
В Рождество иль в Новый год

Даже яростный проказник лихо песенку поет!
Ребенок 16: С зорьки ясной до темна
В нашем садике она,
Кто обед нам принесет
И посуду уберет.
Мы конечно помогали:
На столы мы накрывали
И учились не крошить,
И песка не наносить.
Нашей группы нету краше,
Чисто и светло вокруг!
Может быть у няни нашей,
И не две, а десять рук?
Скажем ей сейчас спасибо
За заботу и уют.
И за то, что это время
Посвящала нам свой труд!
Спасибо взрослым говорим, за все мы их благодарим.
(песня МИЛЫЕ ВЗРОСЛЫЕ)

1 Воспитатель: Кадр 6 - ПЕРВЫЙ НАСТАВНИК
Ребенок 22: У воспитателя работа Это та еще забота!
Надо носик вытирать,
Песни петь и танцевать.
Расчесать, поцеловать,
Накормить и укачать.
Ребенок 23: Тот смеётся, тот рыдает,
Этот палкой всех гоняет.
Постарайся, уследи,
В целости всех сбереги.

Ребенок 24: Тут с одним-то ой как трудно,
А у Вас их и не счесть.
Это сколько же глаз нужно?
Да и рук, ну точно шесть.
Ребенок 26: Боюсь, не хватит слов на свете
Мы будем помнить и любить
Вас, отдающих сердце детям,
Тех, кто дает путевку в жизнь!
*ПЕСНЯ ВОСПИТАТЕЛЬ +

2 Воспитатель: Кадр 7 -ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Ребенок 26: Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
1 Воспитатель: Сейчас мы проверим какие вы дружные.
КРИЧАЛКА
Если согласны, то кричим ДА, ДА, ДА!
А если не согласны, то НЕТ, НЕТ, НЕТ!
Внимание, начинаем:
В школу осенью пойдем- Да, да, да.
Там друзей себе найдем- Да, да, да
Будем в школе мы учиться- Да, да, да
А с друзьями будем биться- Нет, нет, нет
Будем мы читать, писать- Да, да, да.
На уроках будем спать- Нет, нет, нет
Дневник в школу будем брать- Да, да, да
Чтобы двойки получать- Нет, нет, нет
Будем с куклами играть- Нет, нет, нет

Задачки будем мы решать- Да, да, да
Станем мы учениками- Да, да, да
Уроки делать будем сами- Да, да, да.!

2 Воспитатель:
Попрошу мне отвечать,
Что мы в школу будем брать?
В портфель кладем тетрадки, Да, да, да
Нужны ли нам рогатки Нет, нет, нет
Альбом, чтоб рисовать Да, да, да
Спички- школу поджигать, Нет, нет, нет
Калькулятор, чтоб считать Да, да, да
Тетради, чтоб писать Да, да, да
Для кукол возьмем мы наряды, Нет, нет, нет
Фломастеры и краски надо Да, да, да
Мобильный маме позвонить Да, да, да
Пластелин, чтобы лепить Да, да, да
Котенка в школу отнесем Нет, нет, нет
Пистолет в портфель кладем Нет, нет, нет
Таблетки, чтоб лечиться Нет, нет, нет
Учебник, чтоб учиться ...Да, да, да!
ПЕСНЯ ДОРОГА К СОЛНЦУ
ТАНЕЦ ДРУЖБА

1 Воспитатель: Кадр 8 последний -ПРОЩАЛЬНЫЙ
До свидания, наш садик!
За окном щебечут птицы,
Сыплет звездочки сирень,
С детским садиком простимся
В этот теплый майский день.
До свидания, наш садик,
Воспитатели, друзья!
Все за нас сегодня рады,

Но у мам блестят глаза.
Не волнуйтесь, наши мамы!
Мы же вас не подведём,
Теплой осенью мы сами
В школу весело пойдём!
И сегодня, в день прощальный,
Мы не станем унывать,
Детский сад мы долго будем
Добрым словом вспоминать.
До свиданья, наш любимый, добрый детский сад!
Были мы с тобою вместе много лет подряд!
А теперь мы расстаемся - в школу нам идти,
Но тебя мы не забудем в жизненном пути!
Воспитатели родными стали нам теперь,
В наш детсад они впервые нам открыли дверь!
Вместе с нами веселились и учили нас,
А теперь вот провожают в школу, в первый класс!
Мы желаем им здоровья, счастья и добра,
Будем помнить их с любовью, с радостью всегда!
А когда мы повзрослеем, снова к вам придем
И своих любимых деток в садик приведем!
1 Воспитатель:
Поздравляем с важной датой,
Дорогие дошколята!
Детский сад был вашим домом —
Светлым, теплым и знакомым!
Промелькнут деньки, и вскоре
Предстоит учиться в школе!

Пусть всё сложится чудесно
И живется интересно!
2 Воспитатель:
Сегодня волненье сдержать невозможно Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло, и тревожно, Ведь выросли дети и в школу идут.
А как нелегко расставаться нам с вами,
И вас из-под крылышка в свет выпускать!
Вы стали родными, вы стали друзьями,
И лучше вас, кажется, не отыскать.
Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!
Вы в школу идете учиться, дружить.
Успехов, здоровья вам всем пожелаем
И свой детский сад никогда не забыть.
песня ОЧЕНЬ ЖАЛКО РАСТОВАТЬСЯ

СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕЙ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И АЛЬБОМОВ
СЛОВО РОДИТЕЛЯМ

