
Росликова Оксана Владимировна 

Сценарий выпускного 2017года  группы «Черепашка» 

«Лучший ребёнок» 
Ведущий 1 – О. В. 

Ведущий 2 – В. А. 

Слова за кадром на фоне лирической музыки. 

Ведущий 1: – О.В. 

Наши дети уже подросли, 

 И, готовы идти в первый класс, 

 А я помню крохами вас.  

Как пришли вы в группу несмело,  

 Вика не спала,  Кристинка не ела,  

 Кирюша плакал каждый день, всё маму ждал, в окно глядел.  

А, Антон, такое вытворял - в обед над супом засыпал.  

Викуля  плохо кушала и не кого, не слушала.  

Даша любила песком покидаться, а Оля любила громко смеяться.  

Серёжа на ручках часто сидел, ногами топать не хотел. 

Такими были шалунами, дрались руками и ногами. 

Почти все, на руках просидели,  

Сколько они плакали, домой хотели, 

Сколько в саду зубов потеряли, 

Мышку искали, ей отдавали. 

А потом играли и всё забывали. 

И это наши дети. 

Просмотр слайдов «Наши дети» 

Ведущая 2: Встречайте, выпускники 2017 года. 

Громкие фанфары и по звездной дорожке входят дети по И.Ф. называют 

каждого. Дети выстраиваются для песни.  

 

Список выпускников: 

Выходят воспитатели Оксана, Валя, Люда с детьми которые остаются в 

садике  Максим, Карапет,  Кирилл. 

Поют песню «Воспитатель наш»  

 

 

Ведущая: Дорогие выпускники! Вас хотят поздравить ваши младшие 

товарищи, с которыми вы дружно жили все эти годы. 

Максим 
В детском саду суматоха и шум 

Каждый готовит свой лучший костюм 

На бал выпускной мы все собрались 

Нас не пускали, но мы прорвались. 

Кирилл 

Вы уходите от нас, 



Милые затейники, 

А ведь жили в группе дружно, 

Словно в муравейнике. 

Не волнуйтесь вы за сад 

 Скажет каждый из ребят 

Ничего, что расстаемся 

 Мы за старших остаемся. 

Карапет 
В детском садике со всеми 

Мы дружили много дней, 

А теперь другое дело - 

Есть заботы поважней. 

В путь уходят непростой, 

Каждый юный наш герой. 

Пусть приходят иногда, 

И расскажут, как дела. 

Максим  

Мы сегодня провожаем 

Самых старших среди нас. 

Тех, кто вырос, поздравляем,  

С переходом в 1 класс. 

Вам, ребята, мы желаем 

Дружбой в школе дорожить 

И хотим вам на прощанье 

Этот танец подарить. 

 

Общий танец всех детей. (хореограф) 

Дети разбегаются по стульчикам.  

Валя 

Солнце в небе ярко светит — 

Кто счастливее всех — наши дети! 

Кто без устали гуляет, 

Кто уроки забывает? 

Кто дружнее всех на свете — 

Ну, конечно, наши дети. 

Люда 
Кто на солнечной лужайке  

На чужой рисует майке? 

Кто зелёную букашку  

Другу сунет под рубашку? 

Озорнее всех на свете — 

Ну, конечно, наши дети. 

Оксана 
Кто собрался утром в раз, 

А кто хнычет целый час? 



Кто приходит в магазины.  

И канючит у витрины? 

Кто капризней всех на свете —  

Ну, конечно, наши дети. 

Валя 
Дни бегут, летят и годы, 

Время быстро у природы. 

Подрастают наши дети — 

Ну, а взрослые в ответе! 

Что оставим им в наследство, 

Чтоб счастливей стало детство?! 

Мы начинаем говорить о наших детях, ведь они самые лучшие. 

Музыка из передачи «Лучше всех» 

На экране появляются слайды о Сережа Л. и Сережа Н.под песню « Дружба» 

Ведущая: Приглашаю двух друзей Л.Сережа. Н.Сережа. 

Вопросы ведущего: 
 Правда, что вы друзья?  

Вы точно идёте в школу? 

А кто у кого будет списывать?  

Ведущая и это самые лучшие дети. Вручают медали. 

Ну а если вам не понравиться в школе вы в садик вернётесь?  

Тогда скажите, кого вы первым найдете в д. саду? 

 ответ:  С. Н. Катину бабушку Наталью Викторовну 

С.Л. чтобы она нам разрешила достать велосипеды и погонять вокруг садика. 

Вопрос ведущего: вы видите  Н. В. В зале? Да. 

 Может вы именно сейчас, хотите ей что-то  сказать? 

Стих  Сергей Н. 

ВЫ самая лучшая бабушка, 

Вы любите нас от души 

Заботой своей окружаете. 

Всегда говорите. Вы молодцы. 

Стих Сережа Л. 
У завхоза дел не мало,  

Чтобы нашим малышам.  

В садике уютней стало,  

Нужно быть и тут, и там. 

Чтоб хозяйство здесь вести,  

Чтоб учесть все безупречно.  

И любую вещь найти. ….. 

 

Ведущая: Кто в садик прибегает, и конструктор собирает?  (Коля) 

Кто строит дома, для тебя и  меня, для коровы, слона, для мышонка, котёнка, 

Чтоб дома передвигались, на колёсиках катались. 

Кто скажите, с ним играет и за ним всё убирает? (Тигран) 



Ведущая: Приглашаем наших будущих архитекторов и строителей. Колю и 

Тиграна. 

Ведущая: Где бы вы построили свои  уникальные  дома? 

Ответ ребёнка:…... 

Ведущая: почему именно там? 

Ответ ребёнка:  Я там ещё не был.  (Выносится готовая конструкция дома) 

Ведущая: И это самые лучшие дети (одеваем медаль) 

 

Ведущая: Способности этого ребёнка видны и заметны стали давно. 

 Как только вышел первый раз на сцену. Сегодня он исполняет главные роли 

в постановке. 

Его уникальная память позволяет запомнить стихи не вероятно, большие и 

сложные. 

И, может быть,- вот погоди-ка. 

Услышит когда- нибудь мать.  

Как с гордостью будут великой 

То имя народ называть. 

Александр Александрович Орлов.  

стихотворение. Ивана Демьянова читает Александр О. 

 День прощанья 

Грустны клены у оград- День прощанья… 

До свидания детский сад, 

До свидания! 

Нам за партами сидеть, 

В эту осень! 

Даже плюшевый медведь, 

Спать не хочет,… 

На полу сидит в углу 

С ним простились. 

Вот дождинки по стеклу. 

Покатились… 

Грустен день, у нас, ребят, 

И веселый. 

До свиданья, детский сад. 

Здравствуй, школа! 

 

Ведущая: И это – самый лучший ребёнок  (одеваем медаль) 

 

  Звучит музыка (Маленькая девочка) на фоне которой показываются слайды   

  Фото слайды Кирилл Б. и Вика Д. 

Ведущая: Бывает дружба разная, но самая прекрасная, 

Та - самая про которую слагают песни и стихи. 

Они ждут друг друга и всегда играют  вместе. 

Ведущая: И это – самые лучшие дети  (одеваем медаль) 



Ведущая: Вика если тебя нет в группе, знаешь,  кто расстраивается больше 

всех? 

Ответ: Людмила Николаевна. 

Ведущая: А почему. 

Ответ: Потому что кроме меня ей не кто, не поможет хорошо убраться. 

Стих: Вика Д. 

 Убирает няня грязь - 

Это раз! 

Вытирает со стола - 

Это два! 

На занятия придет - 

Нам всегда подскажет. 

Маслом свежим бутерброд, 

От души намажет. 

Принесет она обед, 

Вымоет посуду. 

Я открою вам секрет: 

Тоже няней буду!  

 

Стих: Кирилл Б. 
Есть ещё одна работа 

Очень уж она нужна. 

Охранять покой ребячий эта главные  дела. 

От взгляда твоего ничто не ускользнет, 

Врагов задумка точно не пройдет! 

Порядок и покой ты охраняешь, 

И по утру детей встречаешь, 

Хоть форму скромную охранника ты носишь, 

Ты пользу обществу огромную приносишь. 

Ведущая: Какой хороший детский сад, 

Уютный и красивый! 

Давайте песенку споем  

О том, как  здесь мы жили! 

Построение на песню 

Песня «Детский садик»  

Ведущая: Много у этого мальчика способностей и самое главное,  за чтобы 

он не взялся, любое начатое дело доведет до конца и сделает его лучше всех. 

Приглашаем к нам З. Матвея. 

Матвей как ты считаешь, нужно ли детям заниматься физкультурой? А 

зачем? 

А появились ли у тебя новые друзья? Тогда давай ты нас с ними 

познакомишь? 

(Матвей приглашает  сансея и показывают своё выступление) 

Ведущая: И это – самый лучший ребенок  (одеваем медаль) 

Стих: Матвея З. 



Спортивные и смелые, 

Ловкие, умелые. 

Прыгаем и скачем, 

Никогда не плачем. 

Наташа наша, 

Педагог по физкультуре. 

Об осанке и фигуре 

Нам все время говорит, 

Бегать, прыгать нас учила 

За здоровьем все следит. 

Мы теперь со спортом дружим — 

И ни капельки не тужим. 

 

Ведущая: Мы продолжаем тему спорта и акробатики. 

Если бы у нас  была бы цирковая школа, то эти девочка оказалась там. 

Гибкость тела и бесстрашие перед любым акробатическим трюком. 

 И вот она наша гимнастка  Щ. Даша. 

(под музыку выполняет упражнения) 

Ведущая: И это – самый, лучший ребенок  (одеваем медаль) 

  

Ведущая: У меня не случайно вот эта доска и сейчас я начну писать цифры. 

А вы называйте числа. (ведущая начинает писать цифры од.., двух.., трёх 

значные, дети называют громко, а потом перестают так как не знают и 

продолжает  один Егор) Приглашаем Егора к нам. 

Ведущая: теперь я прошу из зала выти любого родителя и написать 5х-

значное число, дабы убедиться, что ребёнок знает.  

Способности Егора это математика, его желание и умение считать, решать. А 

так же на сегодняшний день он является самым лучшим игроком в шашки.  

Ведущая: И это – самый, лучший ребёнок  (одеваем медаль) 

И сейчас мы приглашаем самых сильных игроков нашей группы (Егор, 

Антон, Матвей, Сергей Л., Илья)  на турнир в шашки, а  соперники будете 

вы, родители (подготовлены столы для игры в шашки) 

Пока дети играют в шашки, мы с остальными детьми поиграем.  

Но вы  мне должны ответить на вопрос. Что нужно в школе знать, чтобы 

правильно читать. 

Игра называется  «собери слово»  (воспитатель объясняет  правила игры) 

А как продвигается игра в шашки? Давайте подведем итог по большему 

количеству срубленных шашек. (Слово грасмейстеру) 

 

Ведущая: Кто без помощи воспитателя  по самым сложным схемам, соберет 

конструктор? 

Кто в нашей группе любит вкусно поесть  и при этом очень быстро? 

Кто быстрей всех бегает вокруг садика? 

Кто самый первый научился кататься на велосипеде? 



(Выходит Антон) Антон за короткое время научился быстро читать. И он 

сейчас мне поможет прочитать что здесь написано. 

 (Антон читает заранее подготовленный текст) 

Ведущая: Если бы в науки было определение кибр-ребёнок или энерджайзер 

то речь шла бы  именно об этом ребёнке. 

Ведущая: И это – самый, лучший ребёнок  (одеваем медаль) 

 

Начинается ритмичная музыка. Танец девочек Катя К., Алина Т., Кристина 

С., Лилиана Х. 

Ведущая: Слово для поздравления мы передаём Ерёменко Ольги 

Владимировне. 

Ольга вручает пригласительные в свою хореографическую группу и одевает 

медали. 

И это самые лучшие дети. (одеваем медаль) 

Стих Хореографу.  

Ведущая: В нашей группе есть три мальчика  

Что же их объединяет? А объединяет их то, что они умеют лепить лучше 

всех. И не просто лепить, а создавать сюжеты (сказочные, игровые). И сейчас 

мы представим их работы. Оценить их творчество предлагаем педагогу-

художнику Булгиной Елене Юрьевне.  

Ведущая: И так предлагаем выйти к нам сюда авторов этих работ  Л.  

Трофима, М. Илью и Г.  Данила.  

И это самые лучшие дети. (одеваем медаль) 

Ведущая: Но это еще не все! Мы приглашаем выйти сюда Богданову Ольгу и 

Жигалеву Викторию. 

Ведущая: (вопрос Оле) Что ты любишь делать больше всего в свое 

свободное время? 

Ответ… 

Ведущая: (вопрос Вике) А что же Вика любит делать больше всего? 

Ответ…. 

Ведущая:  Что же вы любите больше всего рисовать? (слово каждой девочке) 

Ведущая: Девочки не просто пришли рассказать, но и показать свои работы. 

Слово предоставляется Б.  Елене Юрьевне для награждения (похвала, 

сертификат в студию, рекомендация в худ. школу) 

И это самые лучшие дети. (одеваем медаль) 

Стих руководителю по художественной деятельности. (Ж. Вика) 

 

Игра с зонтиком. 
Ведущая:  меня есть волшебный зонтик, с помощью него мы узнаем: какие 

мысли посещают эти умные головки наших девочек и мальчиков. И начну я, 

пожалуй, с мальчишек!  

Так, ну-ка, ну-ка (выбирает мальчика) 

1.Сейчас узнаем, лет через 10, на какой машине он будет ездить? (звучит 

фрагмент песни «Черный бумер») 

О! Девочки, какой завидный жених будет! 



2. А какие мысли посещают этого мальчика? Если вызовут твоего друга к 

доске, ты будешь ему подсказывать? (Не слышу ничего, не вижу ничего, не 

знаю ничего)  

3. Если тебя вызовут на 6 уроке к доске, какие мысли будут в твоей голове? 

(Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали)  

4. А теперь узнаем, какие мысли вертятся в голове у ваших девочек? (Ведь я 

такая красивая сегодня) умница! 

5. А у тебя какие секреты? (Я – модница, я –модница, взгляните на меня) 

А сейчас я узнаю про мысли пап и мам.  Лето быстро промчится, что же их 

ждет 1 сентября? (Ни минуты покоя, что же это такое) 

6. ( к папе) Что нужно вашему ребенку для лучшей учебы ? (3 магнитофона, 3 

видеокамеры…) О! сколько всего надо. 

7 Теперь я узнаю у (фио воспитателя) как настроение у ваших детей? (Все 

хорошо прекрасная маркиза) 

8. А сейчас я спрошу у вашей заведующей, нравится ли ей праздник? ( Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались) 

 

 

Ведущая: Слово для поздравления работников детского сада 

предоставляется  нашим выпускникам.  

Выход всех детей 

Оля Б. 
Заведующая детским садом, 

Вы добрый, чуткий педагог. 

Для сада сделали вы много, 

Никто другой бы так не смог. 

 

Сегодня, в этот день чудесный, 

У группы нашей выпускной. 

Вам все родители и дети 

Желают радости большой. 

 

Живите, жизнью наслаждайтесь, 

Работа дарит счастье пусть. 

Всегда и всем вы улыбайтесь, 

Забудьте про печаль и грусть! 

 

  

Трофим Л. старшему воспитателю 

 Наш старший воспитатель 

Начальства правая рука 

Вам было трудно иногда.  

Всё ж воспитательный процесс,  

Имел нешуточный прогресс.  



Воспитателей научит, 

Как с детьми работать лучше, 

По какому направленью 

Продвигаться в обученье. 

 

Заслуги ваши велики:  

Вы педагогам помогли,  

Растить, воспитывать детей.  

И мы за это вас благодарим. 

Спасибо вам от нас детей. 

Антон П. Повору  

Кашку мы едим на завтрак, 

Вкусный супчик на обед, 

Ничего вкуснее нету  

запеканок и котлет! 

Кроме сахара и соли, 

Кроме мяса и крупы, 

Повара кладут в кастрюли 

По щепотке доброты, 

По пол-ложечки улыбок, 

По две штучки чутких слов, 

Только так и получают 

Самый вкусный в мире плов!  

Егор Ц.  Мед сестре, 

Медицинская сестра! 

Ты одна, а нас так много. 

Каждый день к восьми с утра 

Вы обход  ведёте  строго. 

Чтоб прививки были в срок, 

Гигиены дать урок, 

Чтоб сходили к окулисту,  

Логопеду и дантисту… 

Чтобы были наши дети 

Здоровее всех на свете - 

На посту уже с утра  

Наша Ксюша 

Медсестра 

 

Илья М. Уборщице 
Сюда не зарастёт народная тропа: 

Детей ведут в детсад родители с утра. 

За ними подмести, намыть всё быстро надо. 

Вы Фея чистоты – уборщица детсада! 



 

Катя К. Кастелянши 
Она ответственно ведет 

Всем нашим рубликам учет 

Лучшей в мире кастелянше 

Уваженье и почёт! 

У неё в руках умело 

Спорится любое дело? 

Для артистов каждый год 

Чудные костюмы шьет! 

Наволочки обметает, 

Занавески подшивает. 

Вам спасибо ото всех – 

За работу, за успех. 

 

Лилиана Х. Воститателю 

Быть воспитателем — путь трудный, благородный: 

Учить, заботиться, воспитывать, любить! 

Всем деткам мамой быть, ко всем быть доброй, 

Вниманьем никого не обделить. 

Вы бесконечного достойны уважения! 

Вас обожаем очень мы. 

Так пусть же будет лишь прекрасным настроение. 

Мы благодарим вас родные, от души! 

И для вас звучит песня 

 Песня «Воспитатели родные» 

Дети остаются стоять 

Оксана Талантов нам не занимать, 

О каждом можно здесь сказать, 

Достоин всяческих похвал, 

Ты - молодец, ты – суперстар!  

Валя  Вы – звёзды, ребята, светите сильней! 

Дружите, сливайтесь лучами огней! 

От счастья сияют родителей лица, 

И вашим успехом все будут гордиться! 

А мы вам дарим от нас эти волшебные ключики к знаниям. 

Воспитатели дарят детям подарки.  

Алина Т.  Вальс прощальный, чуть печальный - 

Нелегко кружиться в нём. 

Вальс прощальный, провожальный, 

В легком платье выпускном. 

Исполнение танца «Прощальный вальс» 
Ведущая: Слово предоставляется заведующей детским садом К. Ольге 

Анатольевне (благодарственные письма, альбомы) 



Ведущая: Предоставляем слово родителям для поздравления пед. коллектива 

и детей. (альбом наш выпуск, детям подарки) 

Ведущая: Закончен бал и догорают свечи, 

Из глаз невольная слеза… 

Ведь завтра утром я не встречу 

Вас на площадке, как всегда! 

И наша группа опустеет, 

Взгрустнут игрушки у окна. 

Мы знаем, дети ведь взрослеют, 

Мы знаем – им уже пора… 

Все начинается со школьного звонка 

Дорога к звездам, тайны океана. 

Все будет. Поздно или рано, 

Все впереди у вас, друзья! 

 

Ведущая: предлагаю детям взять воздушные шары и вместе с родителями 

выйти на улицу для торжественного выпуска шаров. 

Выпускники вместе с родителями выходят на улицу выпускать шары. 
  

Ведущая:  А теперь пусть каждый из вас прикроет глазки руками и подумает 

о том, о чем он мечтает. 

2Вед: вам нужно вместе со мной произнести такие слова и отпустить шар. 

 Много дел хороших 

            Ждет нас впереди. 

           Мой  шарик воздушный, 

            К мечте навстречу лети! 

                      (Дети отпускают воздушные шары) 

Чаепитие 

 

 

 

 


