«Звёздный бал» выпускной праздник
Составитель: музыкальный руководитель Пономаренко М.В.
Музыка. В зал входят двое воспитателей.
1 Ведущий:
Наш детский сад опять гостей встречает,
Друзей своих, знакомых он собрал.
2 Ведущий:
И ярко звездочки сегодня зажигает,
Наш праздничный, прощальный….
Все.
ЗВЁЗДНЫЙ бал!!!
Вход с гелиевыми звёздами
«Звездный дождь» (сл. и муз.
Т.Шуриновой)
1 ребенок:
Здравствуйте, мамы, папы и гости!
Здравствуй, детский сад дорогой!
Мы с нетерпеньем, особым волненьем,
Ждали наш праздник, главный,
большой!
2 ребенок: Праздник для нас очень
важный сегодня –
День выпускной настает,
Жаль, что уходим из детского сада,
Осенью школа нас ждет!
3 ребенок: Вот какие мы большие!
Уже взрослые такие!
Садик вспомним мы не раз. Скоро в школу...
ВСЕ:
в первый класс!!!

Песня «Первоклашки»
1 Ведущий:
2 Ведущий:
Ребенок:

С 1-м выпускным вас поздравляем, садик детский позади.
Вам на празднике желаем веселиться от души!
Искристые, задорные здесь звёзды собрались
Под музыку чудесную танцуй и веселись!
Дети танцуют парами «Просто, мы маленькие звёзды!»

1 Ведущий:

_16_ выпускников, 16_ звезд, а вместе – яркое созвездие будут
освещать сегодня этот зал.
Приветствуем самых весёлых! (1-я линия)
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2 Ведущий:
Самых задорных! (2-я линия)
1 Ведущий:
Самых обаятельных! (3-я линия)
2 Ведущий:
и неповторимых ребят группы «Колосок»!
Дети машут ладошками и садятся на стулья.
1 Ведущий:

Сегодня вы яркие звёзды, а когда-то...
Вы были маленькие звёздочки, ребята!
2 Ведущий:
Совсем как эти малыши, которые поздравить вас пришли!
Под музыку входят дети младшей группы.
1-й малыш:
Мы платья надели и щёчки умыли,
красивыми стали и к вам поспешили.
Свое выступленье устали мы ждать
Для вас мы хотим сейчас станцевать.
Танец «Раз ладошка, два ладошка»
(в конце выпускники и малыши обнимают друг друга)
2-й малыш:
Мы хотим поздравить вас, вы идёте в 1 класс.
Мы пошли бы тоже, но пока не можем!
Песня – поздравление малышей «До свиданья».
Выпускник:

Милым малышам спасибо, что пришли поздравить нас!
Мы игрушки принесли, их подарим вам сейчас!
Выпускники дарят малышам игрушки. Малыши уходят.
Выходят два ребёнка, смотрят в калейдоскоп.

1-й ребёнок.
2-й ребёнок.
1-й ребёнок.
2-й ребёнок.

Какое красивое небо! Что видно на нём?
Звёзды там светят далёким огнём!
Среди звёзд там планета блуждает!
Там игра, веселье, сказка, танец, песни, шутка, пляска...
Дружно дети все живут, как планету ту зовут?...
ДЕТИ (хором): ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!!!
Танец «Игрушки и дети»
(мячи в корзине, игрушки на полу)
1 Ребенок:

2 Ребенок:

Все мы живём на огромной планете,
где все смеются и песни поют.
В танце кружатся счастливые дети,
Эту планету все детством зовут.
И всегда планета эта теплотой сердец согрета.
На планете весь народ очень весело живет!
Педагоги помогают верить в чудеса.
И как огоньки, сияют детские глаза.
Песня «Великаны»
Музыка. Дети на стулья.
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Ребенок:

Из дошколят мы выросли,
Настал наш звездный час.
И все, что мы умеем,
Покажем вам сейчас.
1 Ведущий: И в десять лет, и в семь, и в пять все дети любят рисовать.
Мир Искусства – волшебный мир, он полон тайн и загадок.
Мы приглашаем ребят в творческую мастерскую.
Встречаем наших художников.
Проводится игра «Дорисуй» (на мольбертах)
2 Ведущий:

В руках мелки, карандаши. Детишки — маленькие маги.
Но сколько вложено души, в их мир прекрасный на бумаге!
Поаплодируем нашим юным художникам.
И возле нашей планете появляется звезда «Волшебной
палитры» (вешает звезду №1)
Музыка. Дети на стулья. Ведущий убирает мольберты.
1 Ведущий:

1 Ведущий:
2 Ведущий:
Мама:

Музыкальный слух и старание - всем этим обладают
выпускники блистательного созвездия «Музыки».
Послушайте, каких успехов достигла (Ф.И. ребенка) в вокальном
исполнении. Она исполнит нам песню (название песни).
И возле нашей планете появляется музыкальная звезда
(вешает звезду №2 на стену)
Следующий номер никого не оставит равнодушным.
Он подарит вам радость, волнение и трепет души!
Любовь материнская — счастье земное,
Она славный скульптор, ваяет так точно.
Все черточки лучшие в крохе раскроет.
Любовь же отца — это нечто иное,
Ведь каждый отец просто верит в ребенка.
Танец «Маленькая дочка»

1 Ведущий:

Вы много ребята узнали.
Итак, внимание — математические задачки!
- Под деревом четыре льва, один ушел, осталось… (Три).
- Мышь считает дырки в сыре, три плюс два, всего… (Пять).
- Курица снесла 4 яйца, а петух – 2. Сколько всего яиц? (Четыре).
-Вновь ответить вас попросим – 5 + 5 в итоге (Десять).
Ребята - молодцы! Быстро нам ответ нашли!
2 Ведущий:

И сейчас, детвора, вас ждёт умная игра.
Игра «Сложи слово» с детьми
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Ребенок:

Чтобы книжки нам читать,
Надо буквы изучать.
Если букву ты узнал,
Слово быстро прочитал.

2 Ведущий: Дети отлично готовы к школе, а готовы ли вы, родители?
Игра с папами мальчиков «Составь слово»
1 Ведущий:

Мы очень рады, что Вы справились со всеми заданиями
и показали, что вы умные и любознательные дети.
(вешает звезду №4 «Умники и умницы»)

2 Ведущий:

Ставим вам оценку 5 — пора ноги поразмять!
И сейчас мы зажигаем Танец «подружки» начинаем!
Музыка. Выходят дети на танец. Мальчики в центр зала.

1 мальчик: В детский сад мы вначале непоседами пришли,
мы усидчивыми стали, поумнели, подросли.
2 мальчик: Наша группа стала дружная, умная, послушная.
Песне – распевальная и очень танцевальная!
Танец «Подружки с портфелями»
1 Ведущий: Поздравляем вас, танцоры! В танце нет у вас раздоров,
В танце слаженность у вас, Вы танцоры — просто класс!
Музыка. Дети на стулья. Ведущий вешает звезду №5 «Звезды
танцпола».
2 Ведущий:

В небе жизни светят звезды небывалой красоты.
Мы хотим, чтоб воплотились ваши звездные мечты.

На середину зала выходят 6 детей.
1 Ведущий:
Кем ребята хотят стать, хотелось бы узнать.
Музыка. Выходят дети в центр зала.
1. Я звездою журналистов!
2. Ну, а я звездой артистов!
3. Буду я звездой-пилотом за штурвалом самолета!
4. А я буду стюардессой – голубых небес принцессой!
5. Ну а я была бы рада, стать воспитателем детсада,
Ещё немного подрасту и снова в детский сад приду.
6. Режиссёром быть хочу! Я такого накручу!
Друзья мои, решим без споров: Я - режиссер, а вы – актеры.
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СЦЕНКА «Опять двойка»
1 Ведущий:
Аплодисменты нашим артистам!!!!
(Дети поклон и на стулья).
2 Ведущий:
Пусть этот миг запомнится сияньем юных глаз!
Пусть все мечты исполнятся - у каждого из вас!
(вешает звездочку «Мир театра» №6)
1 Ведущий:
2 Ведущий:

Сияйте, наши маленькие звезды,
Несите радость в этот мир и свет!
Пусть будет не одна победа,
а целое созвездие побед!
Танцевальная композиция «Зажигай звезды»

1 Ведущий: Разве можно не любить детей?
Бескорыстно, бережно и нежно!
Дети – наше счастье на земле,
Наша совесть, радость и надежда.
Музыка «Главное на свете – наши дети». Раздаются ленты.
2 Ведущий: Дети – наша сила… Это – гордость всей России.
Танцевальная композиция «Мы – дети России»
1 Ведущий (в середине танца):

Пусть из веселой и умной детворы
Вырастут достойные граждане страны!
Музыка. Дети берут цветы и расходятся по бокам зала.

2 Ведущий:

И пришла пора представить созвездие педагогов и
сотрудников центра развития ребенка №18, которая
трудилась над воспитанием таких замечательных детей!
Музыка. Представление педагогов.

1 Ребенок:

Как же быстро закончилось детство,
Мы свой садик родной покидаем,
И сотрудникам сада в наследство
Мы частичку души оставляем.
2 Ребенок: Благодарны за вашу заботу,
За веселые игры и песни,
За нелегкую вашу работу,
Что нам сделала детство чудесней!
ХОРОМ:
СПАСИБО!!!
Музыка. Дети дарят цветы педагогам. Ответное слово педагогов.
Педагоги:
Как птиц из тёплого гнезда вас выпускаем мы.
Печаль и радость, как всегда, сегодня так дружны.
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Заведующий:

Все педагоги.

Немного грустно от того, что выросли уже.
И помахали нам крылом на первом вираже.
Мы верим – будет путь далёк, и будет жизнь длинна.
И пусть удачи огонёк для вас горит всегда!
Одну лишь фразу мы хотим из букв больших сложить.
Хотим её сегодня, все дружно повторить…
ВОСПИТЫВАЕМ С ЛЮБОВЬЮ –
ВЫПУСКАЕМ С ГОРДОСТЬЮ!!!
Песня педагогов «Мы выпускаем вас»

Дети с педагогами и гелиевыми шарами в руках выходят на улицу.
2 часть праздника.
Детям одеваются ленты «Выпускник»
1-й Ведущий: Фотографы, корреспонденты! Запечатлейте яркие моменты!
2-й Ведущий: Приветствуем выпускников 2019 года!
(поименное представление детей).
1 Ребенок: Закончился последний бал
Хоть новый день начнется
Но наша группа в этот зал
Уже не соберется.
2 Ребенок: Теперь побежит жизнь рекою,
Наполненной массой идей,
Но мы не забудем сегодня
Все лица любимых друзей.
3 Ребенок: Сегодня мы грустим немного,
и время не вернуть назад!
а нам пора, пора в дорогу…
Хором:
прощай, любимый детский сад!
Песня «Спасибо, детский сад!»
1-й Ведущий:
2-й Ведущий:

1 Ведущий:

Пролетели года, промелькали,
Вот какими большими вы стали.
С нежной грустью мы смотрим на вас,
так танцуйте прощальный вальс!
Танец «Вальс»
Наступил самый торжественый момент нашего праздника.
Вручается первая в жизни награда –
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Диплом «С окончанием детского сада».
Слово предоставляется заведующей ЦРР№18 –
Галине Владимировне Волковой.
Вручение именных «путеводных звезд-статуэток» и дипломов.
1 Ведущий:
Слово для поздравления нашим родителям.
Поздравление родителей
Ведущие выходят в центр зала.
1 Ведущий:

2 Ведущий:
ВМЕСТЕ:

Окончен наш бал, завершается праздник.
Счастливой дороги, тебе первоклассник!
Красивые, умные, взрослые дети –
Вы самые лучшие дети на свете.
Мы гордимся вами, дети,
И надеемся на вас,
Провожая по планете
В добрый путь и в первый класс!
Круг почета «Первоклашки»
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