
       

 

 

 

 

 

 

                              Сценарий праздника  

        перевод  детей в подготовительную группу  

                       «Веселое путешествие» 

                                

                                                        31.08.2017 год.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Подготовила и провела  воспитатель первой квалификационной категории 

Журавлева Ольга Витальевна . 

 



Ведущая: 

Ах, сколько раз в просторном зале  

Мы с вами праздники встречали!  

Но этот ждали столько лет -  

И вот настал торжественный момент 

 

 Уважаемые гости! Сегодня мы все немного грустим, потому что настало 

время расставания. Очень скоро наши дети перейдут в подготовительную  

группу. На протяжении двух лет наши дети были умниками и умницами, 

очень старательно занимались, были смелыми и жизнерадостными! Так 

пусть останутся такими всегда!  

 А вам родители хочется еще раз сказать «спасибо» за ваше терпение, 

понимание, помощь и пусть ваши ребятишки радуют вас всегда и во всем! 

Два года назад они пришли к нам в группу малышами, а сегодня они, 

торжественные и взволнованные, спешат на первый в своей жизни 

выпускной бал. Так давайте же поддержим их нашими аплодисментами! 

(Дети   проходят по залу)          

Тимофей 

За этот год мы научились 

Лепить и рисовать. 

За этот год мы научились 

И петь и танцевать. 

Одеваться очень быстро, 

Умываться очень чисто, 

Алиса 

Аккуратно, быстро есть – 

Даже все не перечесть. 

Незаметно год проходит, 

Последний утренник подходит. 



Будут танцы, песни, смех. 

 

В групповой комнате  воспитатель держит  шарик, к нитке которого 

привязано письмо. 
Воспитатель 
 Ребята посмотрите к нам в группу прилетел шарик .  
Принес нам  письмом. Давай те узнаем от кого оно? 

Воспитатель: (читает письмо)  

Здравствуйте, дорогие ребята! Вы подросли и 

стали совсем большие, и, наверное, каждый из вас мечтает перейти в 
подготовительную группу. Я, весёлый клоун Загадай ка-отгадай ка, приглашаю 
вас в весёлое путешествие, где вас ждут удивительные приключения.  
До встречи ! Ваш Загадай ка-отгадай ка. 

Ведущая: 
 Как здорово, ребята, мы полетим с вами на воздушном шаре, в веселое 
путешествие! 

Давайте закроем глаза и представим, как мы летим. (звучит музыка, дети 

«летят» на воздушном шаре)  

Вот мы и приземлились!  

И где мы очутились? 

(дети видят трон и сидящего на нём короля) 

Король: Здравствуйте, гости! Зачем вы ко мне пожаловали? 

Ведущая: мы с ребятами переходим в подготовительную группу, а сейчас 
путешествуем. 

Король: я рад, что вы посетили моё Королевство Изящных Искусств. Ведь 

дети средней группы  должны научиться, хорошо петь, танцевать, рисовать, 

стихи рассказывать и загадки отгадывать. 

Ведущая: мы многому научились в детском саду – и поём, и танцуем, и стихи 

читаем. Вот послушайте, Ваше Величество. 

 

 

 

 



 

Стихи. 

Алена Ш 

Здравствуйте , ребята. 

Мальчишки и девчата! 

Приветствуют вас от души. 

Дорогие выпускники! 

Товарищи взрослые, и вам привет! 

 

Полина 

Поздоровались прекрасно, 

Развлечемся теперь классно, 

Будем петь, шутить, играть 

И, конечно, танцевать. 

 

Вика 

Соберемся вместе мы 

На празднике своем, 

Потанцуем весело 

И песенку споем. 

Суюн 

Собирайся, собирайся, 

Поскорее в детский сад. 

Ведь сегодня, ведь сегодня, 

Будет праздник у ребят 

 

Даша 

Понарядней одевайся. 

Поскорее собирайся. 

Причесаться не забудь! 

И скорей ,быстрее в путь! 

 

 



Олеся 

Так покажем же, подружки 

Мы на праздники своем 

Как танцуем и играем 

Песни звонкие поем! 

Алина 

Будем мы сегодня с вами 

Праздник радостный встречать 

Будем вместе с вами, детки 

Веселиться и плясать! 

 

Маша 

Мы играли, танцевали,  

Пели и стихи читали 

Мы немножко подросли 

В подготовительную группу перешли! 

 

Алиса 

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! 

 

Алена. Л 

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. 

Кирилл 

 Утром рано мы встаем 

В детский сад скорей идем 

Нас встречают с лаской, 

Новой доброй сказкой 

Леша 

 Детский сад одна семья 

Будем вместе ты и я 

Радостно трудиться 

и всему учиться 

 

Настя 

С детства мы любим,  играть и смеяться, 

С детства мы учимся добрыми быть. 

Вот бы такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

 

Ангелина 

В группе нашей вместе жили, 

Меж собой всегда дружили. 



Никого не обижали 

И в обиду не давали. 

 Ваня 

В нашей группе  будут жить 

Озорные малыши.       

Им дружить и не тужить 

Мы желаем от души.            

 

Ведущая: а сколько сказок знаем! 

Король: загадаю вам ребятки я про сказочки загадки. Кто загадку разгадает 

– сразу руку поднимает, громко, чётко отвечает. 

ИГРА « ОТГАДАЙ  ГЕРОЯ  СКАЗКИ» 

Он не мяч и не клубок, 

А румяный…(колобок) 

В козлятине он знает толк, 

Ужасный страшный серый…(волк) 

 Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё 

А ну, подскажите имя её. (Кр.шапочка) 

Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три кружки 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки 



Кто герои этой сказки. (Три медведя) 

Ненавидит он детей, 

Злой и страшный…(Бармалей) 

 

В этой книжке именины – 

Много было там гостей, 

А на этих именинах 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть её не погубил, 

Но коварному злодей 

Кто-то голову срубил.(Муха цокотуха) 
 

Скорей бы приблизился вечер 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золочённой карете 

Поехать на сказочный бал. 

Никто во дворце не узнает, 

откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет 

К себе на чердак я вернусь.(Золушка) 
 

Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной 

Он сам того не ведая 

Несёт её домой. 

Ну, отгадал загадку, тогда скорей ответь, 

Названье этой сказки (Маша и медведь). 

Ведущая: А ещё наши дети научились петь и сейчас споют песню . 

Песня «Дружба крепкая» 



Ведущая: это ещё не всё. У нас в детском саду дети очень красиво танцуют.  И 
сейчас ребята покажут вам весёлый танец 

«Девочки фабричные» 

Король: дети и правда многому научились. 

Ведущая: ваше Величество, а как же нам дальше идти, 
 дорогу в подготовительную группу  найти? 

Король: отгадайте мою загадку – найдёте дорогу. 

Дед и баба дружно жили, 

Из муки его слепили 

На окошко положили, 

Лишь чуток он остудился – 

Путешествовать пустился. 

Кто это? Все: колобок!. 

Король: колобок - румяный бок дорогу вам укажет (дарит игрушку – колобок) 

до свиданья! (уходит) 

Ведущая катит колобок в сторону дверей. 

Под весёлую музыку в зал вбегает клоун Загадай ка-отгадай ка. 

Клоун: здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки 

Я – клоун Загадай ка-отгадай ка. 

Живу в весёлой я стране с названьем « Поиграй ка.» 

Скажите, а вы любите играть? (да) 
 тогда давайте поиграем, отвечайте мне 

Дружней 
 

 

Проводится игра "Как живешь?"  

Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.  

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)  

Как идешь? – Вот так! (идут на месте)  



Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)  

Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)  

Как грустишь? – Вот так! (грустят)  

А шалишь? – Вот так! (кривляются)  

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком)  

Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится быстрее. 
Клоун: Молодцы ребята, не-разу не ошиблись!  

Клоун: отгадайте – ка, ребятки, мои летние загадки. 

Для одних он - садовод, 

Для других он – полевод. 

Успевает везде быть 

поле, луг и сад полить. (дождь) 

Ласковое, доброе светит всем в окошко 

Мы попросим ласково «Нас погрей немножко!» (солнце) 

На большой цветной ковёр села эскадрилья, 

То закроет, то раскроет расписные крылья! (бабочка) 

Домовитая хозяйка полетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – он поделится цветком. (Пчела) 

Возле леса на опушке, украшая темный бор 

Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый …. (мухомор) 

Клоун: молодцы ребята, все загадки отгадали. Но давно не танцевали!.  

Танец: «Маленькие звезды» 

Клоун: хорошо вы все играли, танцевали и загадки все мои вы отгадали. 
 И я думаю, что вы заслужили сюрприз. 
 
 Сюрприз – в студию! (в зал вносят угощение) 

Клоун: стали дети вы большие! 

Во-о-о-т такие! (тянет руки вверх) 

Умные, послушные и совсем не скучные. 

Дальше умнейте, растите… в общем, в группу подготовительную идите! 



До свиданья! (Клоун уходит) 

На сцене устанавливаются стулья для выпускников. Торжественно 
вызывают выпускников: 
Воспитатель: Итак настал торжественный момент когда я хочу пригласить 
наших ребят , которые переходят в подготовительную группу: 
Князькова Алиса 
Левин Ваня 
Лощинина Алена 
Илюшин Тимофей  
Трушина Настя 
Азимжанов Суюн 
Рябухина Ангелина  
Аникина Маша 
Власкин Леша 
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».  
Спросим мы сейчас у всех: Кто здесь любит пляску, смех? 

Отвечайте хором вмиг, кто здесь главный баловник? 

Кто привык у нас к порядку, утром делает зарядку? 

Кто из вас скажите братцы, забывает умываться? 

И еще один вопрос, кто себе не моет нос? 

Кто из вас, хочу я знать, всем похлопает сейчас? 

 

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

самый весёлый народ на планете – это дети. 

Вед: Для наших выпускников будет  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. 

Тимофей 
 Мы шары развесили 

Цветы нарисовали 

Мы и не заметили, 

Как большими стали. 

Маша 
 В уютной нашей группе мы жили словно дома 

Любые уголочки нам были здесь знакомы. 

Ваня:  
мы свой группу 

любить не перестали 

И все же мы прощаемся 

Ведь мы большими стали 



Настя:  
Открыла группа новая нам двери широко 

Но не забудем долго мы наш чудо-островок 

  
Алена .Л 
Воспитательницы-наши! 
Распрекрасные мои! 
За все ваши дела и муки 
Вам мы спасибо говорим! 

 
Алена .Ш 
Вам «спасибо» говорим 
Был наш праздник 
Весел, мил 
Всех людей благодарим. 
Кто про праздник не забыл. 

 
Ведущий: А сейчас мне очень  хочется выразить благодарность всем родителям 
и выделить активных родителей, которые шли снами в ногу весь учебный год и 
вручить им грамоты: 
Трушуной Е.А; Левиной М.А.; Лощининой Т.В.; Илюшиной Н.В.; Князькову В.А. 

 

И для вас в подарок , дети исполнят песня «Страна чудес» 

Игра с родителями: «Пожелания для детей» 

«Ты катись веселый бубен», 

Быстро , быстро по рукам 

У кого веселый бубен 

Тот пожеланье скажет нам». 

 

Воспитатель: И в завершении нашего праздника дети  станцуют для вас 

танец «Птицы»     

       
  Приглашение на фото. 

 

 

 



 

 

 

 

Стихи. 

Алена Ш 

Здравствуйте , ребята. 

Мальчишки и девчата! 

Приветствуют вас от души. 

Дорогие выпускники! 

Товарищи взрослые, и вам привет! 

 

Полина 

Поздоровались прекрасно, 

Развлечемся теперь классно, 

Будем петь, шутить, играть 

И, конечно, танцевать. 

 

Вика 

Соберемся вместе мы 

На празднике своем, 

Потанцуем весело 

И песенку споем. 

Суюн 

Собирайся, собирайся, 

Поскорее в детский сад. 

Ведь сегодня, ведь сегодня, 

Будет праздник у ребят 

 

Даша 

Понарядней одевайся. 

Поскорее собирайся. 

Причесаться не забудь! 

И скорей ,быстрее в путь! 



 

Олеся 

Так покажем же, подружки 

Мы на праздники своем 

Как танцуем и играем 

Песни звонкие поем! 

Алина 

Будем мы сегодня с вами 

Праздник радостный встречать 

Будем вместе с вами, детки 

Веселиться и плясать! 

 

Маша 

Мы играли, танцевали,  

Пели и стихи читали 

Мы немножко подросли 

В подготовительную группу перешли! 

 

Алиса 

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! 

 

Алена. Л 

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. 

Кирилл 

 Утром рано мы встаем 

В детский сад скорей идем 

Нас встречают с лаской, 

Новой доброй сказкой 

Леша 

 Детский сад одна семья 

Будем вместе ты и я 

Радостно трудиться 

и всему учиться 

 
Настя 
С детства мы любим,  играть и смеяться, 

С детства мы учимся добрыми быть. 

Вот бы такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

Ангелина 

В группе нашей вместе жили, 

Меж собой всегда дружили. 



Никого не обижали 

И в обиду не давали. 

 Ваня 

В нашей группе  будут жить 

Озорные малыши.       

Им дружить и не тужить 

Мы желаем от души.            

Тимофей 
 Мы шары развесили 

Цветы нарисовали 

Мы и не заметили, 

Как большими стали. 

 

Маша 
 В уютной нашей группе мы жили словно дома 

Любые уголочки нам были здесь знакомы. 

 

Ваня:  
мы свой группу 

любить не перестали 

И все же мы прощаемся 

Ведь мы большими стали 

Настя:  
Открыла группа новая нам двери широко 

Но не забудем долго мы наш чудо-островок 
  

 
Алена .Л 
Воспитательницы-наши! 
Распрекрасные мои! 



За все ваши дела и муки 
Вам мы спасибо говорим! 

 
Алена .Ш 
Вам «спасибо» говорим 
Был наш праздник 
Весел, мил 
Всех людей благодарим. 
Кто про праздник не забыл. 

Тимофей 

За этот год мы научились 

Лепить и рисовать. 

За этот год мы научились 

И петь и танцевать. 

Одеваться очень быстро, 

Умываться очень чисто, 

Алиса 

Аккуратно, быстро есть – 

Даже все не перечесть. 

Незаметно год проходит, 

Последний утренник подходит. 

Будут танцы, песни, смех. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сценарий праздника перехода в среднюю группу + встреча лета «Вот и 

стали мы на год взрослее»                         

Ведущий: 

За этот год мы научились Лепить и рисовать. 

За этот год мы научились И петь и танцевать. 



Одеваться очень быстро, Умываться очень чисто, 

Аккуратно, быстро есть –  Даже все не перечесть. 

Незаметно год проходит, Последний утренник подходит. 

Будут танцы, песни, смех. Приглашаем в гости всех! 

Песня   

За ширмой появляется заяц-Степашка, балуется, поет. Появляется Хрюша. 

Хрюша: Степашка, что ты разбаловаться, как маленький? 

Степашка: Хрюша, а ты сам попробуй! Знаешь, как интересно! 

Играют вдвоем. Появляется Каркуша. 

Каркуша: Кар-кар-кар! Беда! Караул! Столько беспорядка кругом! Вы 

веселитесь, а Королева Цветов еще спит. А ведь скоро лето наступает. 

Хрюша: Как лето? 

Степашка: Уже? 

Каркуша: Да, через несколько дней наступит лето! Ура! 

Все вместе: Ура! Ура! Ура! 

Ведущая: Да, дорогие гости, очень скоро наступит лето. Мы с ребятами его 

очень ждали, потому что можно будет загорать, купаться, радоваться 

солнышку. А еще мы ждали лето и потому что наши дети второй младшей 

группы выросли, многому научились за этот год и собираются в среднюю 

группу. А пойдем мы туда через волшебные ворота. Вот только ключик я 

найду и …(ищет). Но где же ключ? Случайно не знаете? (обращается к зверям 

за ширмой). 

Каркуша: Кар! Кар! Кар! Где ключик – знает лето! А нам надо разбудить 

Королеву цветов – она нам поможет. Пойдемте все вместе в путь. 

Поют: 

Всем известно там и тут, 

Каждый знает это: 



С нетерпеньем дети ждут 

День начала лета. 

Каркуша: Эй, Хрюша, Степашка, идите сюда! Слышите, какое эхо в лесу 

живет? Давайте поиграем в игру «Эхо». 

Пока Каркуша играет, исчезают Хрюша и Степашка. Каркуша их ищет. 

Каркуша: Хрюша, Степашка! Где Вы? Ау? 

Появляется Волк. 

Волк: Кто шумит в моем лесу? Кто мне спать не дает? 

Каркуша: Это я, кар-кар! Волк, а ты не видел моих друзей – Хрюшу и 

Степашу? 

Волк: Видел, видел я вашего зайца. Я оставил его себе на обед! 

Каркуша: Ой, Волк, не ешь его, пожалуйста. Он идет с нами, будить Королеву 

цветов. 

Волк: Какую еще Королеву? Ничего не знаю, съем и все тут! 

Каркуша: Волк, ну ты же добрый, я знаю! Отпусти, пожалуйста, Степашку! И 

ребята тебе песенку споют. 

Волк: Вот пусть сначала споют, а я послушаю и подумаю, отпустить зайца или 

нет. 

Песня 

Волк: Да, хорошая песня, добрая. Ну, ладно, забирайте своего зайца. 

Появляется Степашка, Волк уходит. 

Степашка: Спасибо вам, ребята, что выручили меня из беды. Только Хрюше 

еще надо помочь, его медведь забрал к себе в берлогу. 

Медведь: Что за шум в моем лесу? Я никого не звал к себе в гости, мне и 

одному хорошо! 

Степашка: Мишка, ты забрал нашего Хрюшу? Отпусти его, пожалуйста! 



Медведь: Нет, не отпущу. Я очень хочу кушать, вот его-то я и съем. Он такой 

толстенький, аппетитный. 

Степашка: Мишка, не ешь его. Мы без него не сможем добраться до 

Королевы цветов, и у детей не будет праздника! 

Медведь: Ну и пусть не будет! Зато я буду сытый. Не отдам! 

Степашка: Ребята, надо Хрюшу из беды выручать. Давайте Медведю песню 

веселую споем, он и станет добрее. 

Песня 

Медведь: Хорошая, песня! Спасибо вам. Забирайте своего Хрюшу, а я пойду 

мед поищу. 

Медведь уходит, появляется Хрюша. 

Хрюша:Спасибо вам, ребята! 

Ну а теперь и в путь! 

Появляется Королева цветов. 

Королева цветов: Здравствуйте, дорогие гости! Не меня ли вы ищете? 

Каркуша: Да, милая Королева, тебя! Мы идем лето искать, ты не знаешь, где 

оно? 

Королева цветов: Конечно, знаю. Вот вам мой волшебный цветок, идите по 

этой тропинке, цветок вам путь укажет. 

Каркуша: Спасибо тебе, Королева цветов. Друзья, все в путь! 

Идут, напевают «Улыбка». 

Появляется Лето, здоровается. Ведущий объясняет ситуацию. 

Лето: Помогу я вам, ребята! Ключик этот – волшебный, и чтобы он появился, 

надо мне помочь – поиграть со мной, потанцевать. Согласны? 

Стихотворение «Что такое лето?» 

Танец «Мишка с куклой», частушки, игры. 

Лето открывает ворота. Дети проходят через них. 



Родители вручают подарки. Ведущий приглашает на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника перехода в подготовительную группу "Какого цвета 

лето?" (+ день именинника) 

 Дети заходят в зал под песню «Какого цвета лето?» 

Поздравление воспитателя: Вот и закончился еще один учебный год, я 

поздравляю своих ребят, ваших родителей, своих незаменимых помощников 

по группе, работников детского сада с наступающим летом, окончанием 

учебного года и переходом в подготовительную группу. Сегодня мы будем 

петь и веселиться! 

Стихотворение «Лето» 

Песня «Выглянуло солнышко» 

Ведущий: Очень хочется, чтоб лето порадовало нас теплом, солнцем, теплой 

водой в реке, чтобы можно было накупаться вволю. Но, что преподнесет нам 

природа – никто не знает. Вот бы погадать, да узнать все про лето. 

Появляется цыганка. 



Цыганка: Здравствуйте, мои дорогие! Слышала я, что кому-то моя помощь 

нужна? 

Ведущий: Да, цыганка, нужна! Мы хотим узнать, какое будет лето? Надо ли 

покупать новые легкие наряды или будем кутаться в кофты все лето? 

Сможешь ли ты нам помочь? 

Цыганка: Чем смогу – помогу! Попробую я раскинуть свои карты и 

посмотреть, что они мне говорят. 

Раскладывает, смотрит. 

Цыганка: Ой, милые мои, вижу я, что не только про лето узнать хотите. Много 

разных забот у вас. А расскажу я вам обо всем, если порадуете меня веселым 

танцем! 

Танец 

Цыганка: Ну что ж, молодцы, порадовали меня! Слушайте внимательно, 

какое будет лето. Будет оно доброе, солнечное, лучистое, яркое и нарядов 

вам надо будет очень много! 

Ведущий: Ой, спасибо тебе, цыганочка за такую добрую весть! 

Песня «Радуга» 

Игра «Если весело живется» 

Цыганка: А еще карты говорят, что собираетесь вы в подготовительную 

группу. Это правда? А чему хорошему и новому вы научились в старшей 

группе? 

Ведущий: Дети стали умнее – целый год трудились в прописях, посещали 

кружок английского языка, школу раннего развития! Дети стали сильнее – 

целый год занимались аэробикой! Дети стали добрее – помогали малышам, 

которые находятся рядом с нашей группой. Дети очень любят петь и 

танцевать. 

Песня «Если все вокруг подружатся». 

Цыганка: Да, да, вижу на картах машина нарисована какая-то 

(всматривается). А, да! Это вы поедете в подготовительную группу 

на «черном бумере». 



Танец «Черный бумер». 

Игры с шарами. 

Цыганка: А еще вы хотите, чтобы всех детей поздравили с днем рождения, 

кого-то с прошедшим, а кого-то и с будущим! Карты говорят, что у вас много 

летних именинников. 

Танец «Губки бантиком» 

Цыганка: Ну, что, мои дорогие, все ваши желания исполнятся: лето будет 

теплым, уютно и весело будет вам в подготовительной группе, именинники 

получат долгожданные поздравления. А за старания, за такой чудесный 

праздник вас всех ждут подарки! 

Цыганка гадает, где сюрприз – подарки для детей. 

Цыганка уходит. 

Слово родителям, поздравления детям. 

стихи: 

1.Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

 Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 



2.По дорожке Прямиком 

Ходят ножки Босиком. 

Кружат пчёлы,Вьются птицы, 

А Маринка  Веселится. 

Увидала петуха: 

- Вот так чудо! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху - перья, снизу- пух! 

Увидала поросёнка, 

Улыбается девчонка: 

- Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок 

Дырявый, 

А крючок вертлявый? 

А Барбос,-Рыжий пёс, 

Рассмешил её до слёз. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьётся, 

В зубы не даётся. 

Пёс уныло ковыляет, 



Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

"Не достал! Не достал!" 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке Прямиком 

Ходят ножки Босиком. 

  

3. Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку, 

Чтобы, выйдя на опушку, 

Ты погромче крикнул ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

4.Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 



Паровоз, Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу - Поскачу 

На игрушечном коне! 

В этом доме все для нас - 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, Тихий час, - 

В этом доме все для нас! 

Вот какой хороший дом! 

В нем растем мы с каждым днем, 

А когда Подрастем, 

Вместе в школу пойдем. 

  

  

 


