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Дети под музыку  «Вместе  весело шагать» заходят в зал и 

усаживаются на стульчики. 

Вед: 

Здравствуйте, взрослые ! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

 Сегодня у нас большой праздник. 

Мы провожаем ребят в подготовительную группу и хотим, чтобы он 

понравился и запомнился всем вам. 

Посмотрите ,как они за лето подросли, какие они нарядные и 

красивые. Дорогие ребята мы поздравляем вас с этим праздником. 

Желаем вам расти здоровыми, умными и послушными. 

И сейчас мы даем слово нашим выпускникам: 

Альбина 

Здравствуйте , ребята. 

Мальчишки и девчата! 

Приветствуют вас от души. 

Дорогие выпускники! 

Товарищи взрослые, и вам привет! 

Никита 

Поздоровались прекрасно, 

Развлечемся теперь классно, 

Будем петь, шутить, играть 

И, конечно, танцевать. 

 



Вика 

Соберемся вместе мы 

На празднике своем, 

Потанцуем весело 

И песенку споем. 

Артем .М 

Собирайся, собирайся, 

Поскорее в детский сад. 

Ведь сегодня, ведь сегодня, 

Будет праздник у ребят! 

Карина 

Понарядней одевайся. 

Поскорее собирайся. 

Причесаться не забудь! 

И скорей ,быстрее в путь! 

Настя 

Так покажем же, подружки 

Мы на праздники своем 

Как танцуем и играем 

Песни звонкие поем! 

Таня 

Будем мы сегодня с вами 

Праздник радостный встречать 

Будем вместе с вами, детки 

Веселиться и плясать! 

Настя 

Мы играли, танцевали,  

Пели и стихи читали 

Мы немножко подросли 

В подготовительную группу перешли! 

 



Ведущий:  Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы 

он понравился и запомнился всем вам. Этот день открывает для вас 

учебный год. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и 

принесёт вам новые знания, открытия и новых друзей. 

Дети исполняют песенку о дружбе «Дружба крепкая» 

Вылетает Ириска на воздушных шариках. 

Ириска: 

Я на шариках летела, 

Во все стороны глядела. 

Вижу - город подо мной, 

Да зелёный он какой! 

Там сады кругом, цветы 

Небывалой красоты. 

И дома стоят большие, 

Словно корабли морские. 

Как зовётся город этот 

Мне скажите по секрету. 

Ведущий:  Ириска, ты прилетела  в детский сад . 

Мамы, папы, детвора 

В детский сад идут с утра. 

Воспитатель всех их ждёт – 

Любит, нежит, бережёт. 

Ириска: В сад? А где тут цветы? 



Ведущий:  Да вот же они, Ириска! 

В нашем саду цветы – это наши дети. 

Самые весёлые на этой планете. 

Они здесь играют, танцуют, поют 

И дружной, весёлой семьёю живут. 

Ириска: А играть ваши дети любят? 

Дети. Да! 

Ириска. Тогда я предлагаю вам поиграть в интересную игру. 

 Если я вам покажу красный цветок, вы будите молчать, когда 

покажу жёлтый – вы будите хлопать, а если вы увидите в моих 

руках голубой цветок, то вы затопаете. 

Ириска. Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и, правда, 

говорят, что самый весёлый народ на планете – это дети. 

Ириска: Как здорово у вас! А можно я приду к вам и научусь всему? 

Ведущий:  Конечно, приходи, Ириска. 

Ириска: А танцевать вы меня научите? Я ведь очень люблю 

танцевать. Давайте, ребята, вместе потанцуем. 

Дети исполняют танец «Буги -вуги» 

Ириска: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас 

совсем не хочется.  

Ведущий:  Тогда оставайся с нами в детском саду, и ты узнаеш 

чему научились наши дети в средней группе. 

Вед:Ребята , а чему вы научились в средней группе делать? 

(Ответы детей). 

Правильно , а еще вы научились быть аккуратными, опрятными, а 

чтобы выглядеть так красиво вам в этом помогли эти предметы, а 



что это за предметы по загадкам вы сейчас угадаете. 

Загадки: 

Ускользает как живое 

Но не выпущу его я, 

Белой пеной пенится 

Руки мыть не ленится (мыло) 

 

Костеная спинка, на брюшке щетинка (щетка) 

 

Им утреж потоки слез 

Не забудеж и про нос.(Носовой платок) 

Говорит дорожка 

Два вышитых конца 

-Помойся хоть немножко, 

Чернила смой с лица 

Испачкаешь меня!(полотенце) 

Белый, белый порошок 

Между зубками скок-скок 

Заблестели зубки 

Раскраснелись губки!(Зуб. паста) 

Вед: 

Вам девочки сейчас станцуют 

Танец свой веселый. 

Вы же парами вставайте 

Танец дружно начинайте.(танец «Ладошки»). 

 

Вед: Сколько же с вами мы ребята прочитали сказок! 

А вот как вы их хорошо запомнили, мы сейчас проверим по 

загадкам?  

Загадки: 

Появилась девочка в чашечке цветка 



И была та девочка чуть меньше ноготка.(Дюймовочка) 

 

Кто-то за кого-то ухватился крепко 

Ох, никак не вытащить, засела крепко. 

Но еще помощники скорее прибегут 

Победит упрямицу дружный , общий труд 

Кто засел так крепко? Может это? (Репка). 

Не любит он капать картошку 

А есть идет с огромной ложкой 

У него в руках гармошка 

А зовут его…..(Антошка). 

Это что за очень странный 

Человечек деревянный? 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой 

Всюду нос сует он длинный 

Кто же это?(Буратино). 

Отгадайте без подсказки 

Кто герой у этой сказки? 

С ним по улице ходил  

Очень добрый крокодил 

Герой не зверь, и не букашка 

Кто он, дети?(Чебурашка). 

Лечит он мышей и крыс 

Крокодилов, зайцев, лис. 

Перевязывает ранки 

Африканской обезьянке 

И любой нам подтвердит 

Это доктор (Айболит). 



Она была подружкой гномов 

И вам конечно же, знакома(Белоснежка). 

Вед: 

Молодцы! Как хорошо вы умеете отгадывать загадки. А сейчас мы с 

вами поиграем в игру. 

Игра с шариками « Удержи шарик»    (животом, головой, спиной) 

 

Танец: « Маленькие звезды»» 

Ведущий:  А сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду. 

Заур 

Много, много дней подряд  

Летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, 

В детский сад родной 

Саша 

Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья . 

Егор 

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

  (Никому) 

Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг друга мы всегда прощаем. 

И упрёками не огорчаем. 

Данила 

Детки в садике живут, 



Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Даша 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом 

Как тепло, уютно в нём. 

Танец «Светит солнышко для всех» 

На сцене устанавливаются стулья для выпускников. Торжественно 

вызывают выпускников: 

Гусейнова Альбина 

Сылко Никита 

Журавлева Анастасия 

Маркин Артем 

Никитаева Виктория 

Казьмина Татьяна 

Пушкина Карина 

 

Вед: Вот они наши выпускники! Ребята я предлагаю вам поиграть в 

интересную игру. 

Если вы согласны с тем, что я говорю, то отвечайте: 

 «Это я, это я, это все мои друзья».  

Если не согласны со мной – тогда молчите. 

Детский сад сегодня ожил 

После летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен 

Кто в него идти готов? (ответ). 

Кто будет буквы изучать 



Читая потихоньку? 

Не будет к маме приставать: 

«Ну, почитай хоть крошку» (ответ). 

Кто конструктором, друзья, 

Овладеет без труда? 

«Джип» и « Вольво» соберёт, 

Папу в садик отвезёт? (ответ) 

Кто будет петь и танцевать, 

Писать, читать и рисовать, 

Чтоб потом оценку «5» 

На уроках получать? (ответ) 

Любит, кто с утра поспать 

И зарядку прозевать? 

Кто капризка и лентяй 

Ну-ка, быстро отвечай! (ответ) 

Вед: Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и, правда, говорят, 

что самый весёлый народ на планете – это дети. 

Вед: Для наших выпускников будет последнее испытание   

маленький экзамен . И мы узнаем готовы ли наши выпускники 

перейти в подготовительную группу! 

 На сцене устанавливается арка украшенная шарами , цветами, на 

шарах висят билетики. 

А принимать у вас будет экзамен воспитатель из подготовительной 

группы: Мальчикова Нина Васильевна. 

(дети выбирают шары с билетиком ,  воспитатель зачитывает 



вопрос : 

1.Какое первое яйцо снесла Курочка Ряба? 

2.От кого не смог убежать Колобок? 

3.Кто последним пришел в Теремок и поломал его? 

4.От кого смог убежать Колобок? 

5.Кого ругал Мойдодыр? И за что? 

6.Куда спешил Доктор Айболит и за чем? 

7.От кого убегали три поросенка? 

8.Кого поймал Емеля в проруби? 

9.Кого увидели медведи когда вернулись из леса домой? 

10.Что больше всего любит кушать Карлосон? 

11.Чем подавился петушок? 

12.Кто помог зайке выгнать лису из своей избушки? 

13.Кто помог деду вытянуть репку? 

 

Вед: Давайте поздравим  наших выпускников. Они сегодня сдали 

свой первый экзамен (Звучат аплодисменты). 

Ребята вы  сегодня вытянули  билетик в детство, детство для вас 

продолжается но начинается учебный год. Пусть он будет для вас 

увлекательным, интересным и принесет вам много знаний. 

Открытий и новых друзей.  

Вед: Для поздравления мы приглашаем заведующую Макарову 

Ольгу Алексеевну. 

Альбина 

Воспитательницы-наши! 

Распрекрасные мои! 

За все ваши дела и муки 

Вам мы спасибо говорим! 

Вика 

Вам «спасибо» говорим 

Был наш праздник 

Весел, мил 



Всех людей благодарим. 

Кто про праздник не забыл. 

 

Игра с родителями: «Пожелания для детей» 

«Ты катись веселый бубен», 

Быстро , быстро по рукам 

У кого веселый бубен 

Тот пожеланье скажет нам». 

 

 

А сейчас мы всех приглашаем на нашу детскую дискотеку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


