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Выпуск детей 2019год.
« Барбоскины в гостях у дошколят!»
Подготовила
музыкальный руководитель
А.В. Щербакова
Выходят под фанфары 2 воспитателя в середину зала
Воспитатель1: В просторном и нарядном зале
Мы в школу провожаем тех,
Кто нам друзья дороже всех!
Кто нам роднее всех на светеКонечно – это наши Дети!
Воспитатель2: В большой полет они уходят
В первый класс от нас.
От всей души давайте скажемОба воспитателя: В добрый час!
1-я: Посмотрите, вот они –
2-я: Наши славные выпускники!!!!
Выходят дети под музыкальную композицию «Улетай»
1 реб.:
— В году есть праздники разные,
И сегодня праздник у нас,
Скоро станем мы первоклассниками,
Мы прощаемся с садом сейчас.
2 реб.:
— Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит,
И гордимся мы сегодня
Словом важным: «Выпускник»
3 реб.:
— К нам на праздник пришли родители,
И с волненьем глядят на нас.
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей сейчас.
4 реб.:
— Скоро уйдем мы из детского сада,
Время уж в школу нам поступать,
Знаем, что много учиться нам надо,
Чтобы людьми настоящими стать.
5 реб.:
— Наш сад сегодня приуныл,
И мы грустим, совсем немного,
Вот день прощанья наступил,
И ждет нас дальняя дорога.
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6 реб.:
— Оставив здесь кусочек детства,
Уходим в первый школьный класс.
Но с вами будем по — соседству,
И вспомним вас ещё не раз.
7 реб.:
— Не раз мы вспомним, как играли,
И сколько было здесь затей,
Как рисовали вечерами,
И лес, и маму, и ручей.
8 реб.:
— Мы вспомним группу и игрушки,
И спальни ласковый уют,
А как забыть друзей- подружек,
С кем столько лет мы жили тут!
9 реб.:
— Да, мы грустим совсем немного,
И время не вернуть назад,
Но нам пора, пора в дорогу,
Все: — Прощай, любимый детский сад!
исполняется песня « Мы идем в первый класс!»
Выходят 3 мальчика в середину зала, ведут беседу
1-й мальчик: Ну, что ж прощай наш любимый детский зал
Ты часто сюда нас на праздники звал
Ура!!!! Свобода!!!! (радуется)
2-й мальчик» Ура!!!! Ура!!!! Наконец пришла пора! (радуется)
3-й мальчик: Я не пойму, чему ты рад, что покидаешь детский сад?
1-й мальчик: Да я же не буду в обед спать!!!
3-й мальчик: А будешь все считать, писать!!!
2-й мальчик: Зато не надо кашу есть!
3-й мальчик: А в школе ты захочешь встать, а скажут сесть!
1-й мальчик: Домой пораньше мы пойдем!
3-й мальчик: И маму дома не найдем!
Сам в холодильник, сам за обед, сам за уроки…
2-й мальчик: А сосед???? Я Егорку в гости позову, мы съедим все что найдем
А потом гулять пойдем, возьмем его Маруську кошку
И поиграем с ней немножко….Потом сразимся в бой морской…
3-й мальчик: Постой, пожалуйста, постой!!! Тебе еще нужно почитать,
переписать, пересказать, потом задачи порешать! Ведь можно двойку
получить и маму очень огорчить!
1-й мальчик:( обращается ко 2-му): Да, брат, такие вот дела!!!( с грустью)
Все вместе: как быстро молодость прошла!!!!
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Выходит девочка и мальчик с игрушками в руках
Мальчик: (который с Мишкой:)
С игрушками решил я пошептаться,
Ведь нам пора настала распрощаться.
Нет, я играть совсем не перестану,
Но всё же –реже: школьником ведь стану.

Девочка с куклой: Таня, куколка родная, как оставлю я тебя
Девочка прийдет другая в эту группу без меня.
Ты, Танюша, будь послушной, новой маме помогай
Ручки, личико и ушки каждый вечер умывай!
Будь здоровенькой, веселой,
Не грусти, не унывай!
Забегу я после школы
Ты Танюша, не скучай!
Мальчик с мишкой:
Я возьму мишутки Мишку и к груди его прижму.
Он заплачет тихо-тихо
Ну, а я ему скажу: «Не грусти мой верный мишка!
Не печалься Михаил! Ты как друг мне и братишка,
Очень я тебя любил! В школу я пошел учиться, я подрос, а ты малыш!
Нам пришла пора проститься, не грусти, не надо мишка!
Нет, тебя я не забуду, что так тянет на слезу!
Навещать тебя я буду и конфеток принесу!
Вместе: Мы ходим в последний раз потанцевать с игрушками для вас!!!!
исполняют танец с игрушками
Воспитатель1: Ребята, кто-то к нам уже стучится
а зайти он в зал боится….
Я пойду, погляжу
А потом вам расскажу.
Заглядывает в физ. зал и зовет ясельную группу
Воспитатель из яслей: В весенних первых листьях
Наш детский сад сейчас
Ребята с младшей группы
Пришли поздравить Вас!
говорят ясли:
Ребенок1. Мы пришли поздравить Вас
Ребята дорогие.
Вы идёте в 1-й класс
Какие вы большие.
Ребенок 2. В школу тоже я хочу,
И тянусь я к знаниям.
Не смотрите, что я мал.
Я готов к экзаменам.
Ребенок 3. Если в садик захотите,
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Приходите к нам опять.
Мы в учительницу в школе,
С вами можем поиграть.
Ребенок 4. Мы желаем Вам успехов,
Пятёрок много получать.
И родителей конечно,
Никогда не огорчать
Исполняется танец «выпускников и малышей»
Слышится звук СМС, воспитатель берет планшет
Воспитатель1: Ребята! Внимание! У нас срочное сообщение на планшет
пришло. Кто это нас мог побеспокоить в этот торжественный час?
Картинка с Лизой Барбоскиной показывает детям
и читает смс:
Здравствуйте, дети группы «Капелька»! Я услышала, что вы собираетесь в
школу? И я готовлюсь в сентябре идти в первый класс. А в детский сад я
никогда не ходила. И не знаю к чему мне нужно быть готовой, чтобы меня
взяли в первый класс. Поможете мне? Я не смогу приехать к вам, а вот моя
сестра Роза и братик Дружок уже подъезжают к вам. Встречайте.
Звучит музыка из «Барбоскиных» («Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья») и в зале
появляются Роза и Дружок Барбоскины. (Они въезжают с двух сторон в зал на
самокатах)

Дружок: Добрый день, почти первоклассники!
Роза: Здравствуйте, дети!
Дружок: Последний раз пришли вы в садик,
Сегодня вы при всем параде,
В одной руке воздушный шарик,
В другой же - новенький "Букварик".
Роза: Желаем хорошо учиться
И с целым классом подружится.
Пусть школьная жизнь будет также прекрасна
Как день этот светлый, веселый и ясный!
Дружок: У нас с тобой Розочка есть одна задача сегодня, нужно нашей
Лизе рассказать обо всем, чему эти дети научились.
Роза: Так мы с математики предлагаем начать и немного поиграть.
проводится игра « Веселый счет»
дети стоят в рассыпную
Поют: Математика наш друг
Видим цифры мы вокруг
Любим быстро мы считать
Можем это доказать.
Ты дружок не зевай
Свою цифру называй
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1,2,3,4.5 – будем мы с тобой играть!
(Детям показывают цифру, они собираются в круг по количеству 2,5,7 и т.д)

1. знаем, это цифра 2, стала в пары детвора
2. знаем твердо цифру 3, вот и трио ты найди
3. стали мы в кружок опять – любят дети цифру 5!
4. получилась цифра 7, это нам известно всем.
( после каждой цифры Роза говорит: 1,2,3 – место новое найди!)
Дружок: Ребята, вы порадовали нас,
Показали мастер класс!
Роза: А вот вам еще одно задание
Буквы в руки вы возьмите
И слова быстро сложите
А подсказки в рюкзаке
Прям на самом вот на дне!
(достают из ранца школьные принадлежности, а с буквами нужно
выложить каждой команде по слову)
Проводится игра « Составь слово»
Дружок: Дети с грамотой на Ты
Результаты то видны!
Роза: Вот какие умненькие дети в этом детском саду! Но самое время пришло
удивить этих детей! Да Дружок?
Дружок: Ребята, а вы любите экспериментировать?
Дети: Мы не знаем, как это!
Дружок: Это легко исправить! ( Выносят атрибуты для экспериментов,
выносят стол для опытов)
1) Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?
Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на
шарик с двух сторон по кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете
шарик через скотч без всякого вреда для него.
2) «Подводная лодка». Подводная лодка из винограда
Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и
бросьте в нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но
на нее тут же начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие
воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка
всплывет.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая
виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется
пузырьками газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз,
пока вода не «выдохнется». По этому принципу всплывает и поднимается
настоящая лодка. А у рыбы есть плавательный пузырь. Когда ей надо
погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем
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уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться — мускулы расслабляются,
распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает.
3) Куда делись чернила? Превращения
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледноголубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного
угля. Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь.
Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает своей
поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно.
Дружок: Ну, как вам? Роза какая умная у нас. Не переживайте, в школе вас
ждет немало опытов и экспериментов. Главное, чтобы вы были
наблюдательными.
Роза: Да Дружок. Я очень умная девочка!
Дружок: Ну, ладно, хватит тебя себя нахваливать! А я сейчас хочу узнать
мысли наших родителей, они ведь тоже переживают за своих будущих
первоклассников! У меня есть такая волшебная шляпа мыслей, которая мне
поможет это сделать!
Проводится игра «Мысли родителей»
Роза: Ребята, я уверена, что теперь Лиза, благодаря вам, перестанет бояться
идти в школу.
Дружок: Мы от всей нашей семьи Барбоскиных, благодарим вас за эти игры
и с Лизой обязательно поиграем в них перед школой
Роза: Мы желаем вам в школе учиться на одни 5 и найти верных друзей!
Дружок: Успехов вам, ребята!
Вместе: До свидания! (уходят)
Воспитатель1: Знают и взрослые, знают и дети!
Самый прекрасный есть танец на свете!
В нем благородство и нежность и грусть!
В музыку вальса сейчас окунусь!
выходят девочка и мальчик:
Мальчик: Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас,
Девочка: Смотрите, мальчишки у нас - кавалеры,
Мальчик: А девочки-дамы, какие манеры!
Девочка: Как жалко, что вальс в этом зале- прощальный,
Он нежный, воздушный и очень печальный.
Мы будем расти и его вспоминать,
На дисках смотреть и душой трепетать,
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Мальчик: Ведь вальсом мы с детством своим расстаемся,
Но родом из детства навек остаемся!
Нам разные танцы придется учить,
Вместе: Но вальс в детсаду…никогда не забыть!
Исполняется « Прощальный Вальс»
Ритуал с лентами:
Воспитатели берут ленты, дети подходят с двух сторон и берут по 1 ленточке
Воспитатель1: Уходят дети в школьную дорогу
Но в них всегда останется частичка нас!
Воспитатель2: От сада детского до школьного порога
Невидимой нитью связывает нас!
Ребенок: Закончится праздник, пройдут года
Со школы я с мамой иду как всегда
Ребенок: Я буду шутить, болтать обо всем
И вдруг я скажу, давай в садик зайдем.
Ребенок: И в группу открою я дверь осторожно
Увижу глаза, их забыть невозможно
Ребенок: Глаза воспитателя – добрые самые
Для всех детей – вы вторые мамы
Ребенок: Дневник покажу я
Учусь на отлично!
Секрет расскажу! Как дела в жизни личной!
Ребенок: И говорила бы с вами до утра
Но мама мне скажет: «Нам дочка пора!»
Ребенок: А мне воспитатель в окошко помашет
« Приходи к нам на прощанье» скажет!
Ребенок: Глаза у вас воспитатели – добрые самые
Все дети: Для всех детей – ВЫ ВТОРЫЕ МАМЫ!!!!
исполняется песня « Воспитательницы наши»
Воспитатель1:Вот и приблизилось время прощанья
Сколько же лет пролетело как день.
Здесь наш закончен процесс воспитанья
Вы перешагнули дошкольную ступень.
Воспитатель2: Девочки стали такими красивыми
Глаз невозможно от вас отвести.
Только бы были всегда счастливыми
В жизни вам открыты большие пути.
Воспитатель1: Мальчики взрослые вы все без сомнения
Подросли, возмужали и вас не узнать.
Господи, Дай этим детям везения
Чтобы не горя, невзгоды им не знать.
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Воспитатель2: А сейчас пришло время разорвать невидимые нити, которые
связывали нас все годы! Готовы?
Дети: Да!3,2,1!
Воспитатели вместе: В добрый путь!
(Дети по очереди вытаскивают ленты и кладут их на столик под
лирический фон)
Воспитатель1: Да, время пришло, выросли дети,
Бал выпускной был у нас.
Милые мамы, милые папы,
Как хорошо, что вы рядом сейчас.
За то, что вы самые лучшие на свете,
Вам аплодисменты дарят ваши дети.
Дети хлопают родителям
Все дети становятся полукругом
Ребенок: Воспитателям и няням,
Медсестре и поварам,
За душевную заботу
Все дети: Говорим: спасибо вам!
Ребенок: За тепло, улыбки, радость,
Все, что дать вы нам старались,
Каждый день, спеша сюда, Будьте счастливы всегда!
Ребенок: .Методисту и завхозу,
Музыканту, сторожам
За нелегкую работу
Все дети: Говорим: спасибо вам!
Ребенок: И заведующей нашей –
Благодарность всех детей!
Каждый день заботой вашей
Этот садик только краше
Становился и родней!
Ребенок: Вы с терпеньем и любовью
Здесь воспитывали нас
Собираемся мы в школу,
Настает прощанья час!
исполняем песню
Воспитатель2: Настал торжественный момент:
Вручаем детям документ,
Он называется Диплом,
И на всю жизнь. На память он.
Все будет: школа, институт,
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Диплом ваш первый-это тут!
Вы, дети наши, журавли,
Ступеньку первую прошли,
И вас вторая, третья ждет,
Летите к солнышку вперед!
И постарайтесь так учиться,
Чтобы дипломами гордиться!
Вручение дипломов и подарков выпускникам
Воспитатель1: А сейчас предоставляем слово заведующему Фесенко Н.Ю.
+ ответное слово родителей

