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Лариса КРАСНЫХ,
музыкальный руководитель
высшей категории,
ясли-сад № 28 г.Полоцка
Витебской области

ГОРОД ДЕТСТВА
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5—6 лет)
Цель: обогащение воспитанников эстетическими впечатлениями с учётом возрастных особенностей их развития, интересов,
возможностей к самовыражению в деятельности.
Программные задачи: формировать культуру восприятия и исполнения; развивать
эмоциональную сферу на основе расширения
диапазона эстетических переживаний, умения
выражать себя в разных видах музыкальноритмической деятельности и двигаться в
соответствии с характером музыки, выразительно исполнять песню в соответствии с
характером музыки, отражая динамические
оттенки, замедляя и ускоряя темп, проявляя
в пении определённые чувства; воспитывать
культуру чувств.
Материал и оборудование: подарки и наполненные гелием воздушные шары по количеству детей, 4 наполненных гелием воздушных шара в форме звёзд с написанными словами: «доброта», «знания», «дружба», «успех»,
костюм Маленького принца для взрослого, белорусские национальные костюмы для участников танцевальной композиции с полотнами,
4 полотна голубого цвета, 4 жилетки-накидки
для взрослых, на которых спереди и сзади прикреплены буквы: н — л, а — о, е — и, ш — п, стол,
2 корзины, набор цветных карандашей, фломастеры, альбом, ластик, акварельные краски, кисточка, мяч, скакалка, детские гантели, гимнастическая палка, кегля, шапочка для плавания,
аудиозаписи: «голоса» Звезды, торжественной,
спокойной музыки, песен: «Счастье килограм-

мами» (сл. и муз. О. Романенко), «Раз — ладошка, два — ладошка» (сл. И. Шевчука, муз.
Е. Зарицкой), «Небеса Европы» (сл. Д. Гольдэ, муз. А. Рыбака), «Маленький принц»
(сл. Н. Добронравова, муз. М. Таривердиева),
«Чему учат в школе» (сл. М. Пляцковскиого,
муз. В. Шаинского), минусовых фонограмм
песен: «Таня-Танечка» (сл. В. Коростылёва,
В. Лифшица, муз. А. Лепина) из кинофильма
«Карнавальная ночь», «Прощальный вальс»
(сл. и муз. Е. Гомоновой).

Ход мероприятия
Под торжественную музыку в зал входит
ведущий.
Ведущий (В.). Добрый день, дорогие родители, уважаемые коллеги!
Сегодня радость, гордость и тревога —
Всё здесь смешалось в один миг.
И сжалось сердце от волненья,
Ведь ваш ребёнок — выпускник.

Входят дети с шарами. Под песню «Счастье килограммами» они выполняют танцевальную композицию и перестраиваются в
полукруг лицом к зрителям, затем отпускают
шары к потолку.
В. Приветствуйте наших выпускников!
Ведущий представляет по очереди детей,
каждый делает шаг вперёд с поклоном.
1-й ребёнок.
В украшенном зале
Мазурка играет
И нам аплодируют стоя.
В саду выпускной,
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Это нас «выпускают» —
Событие очень большое!
		
Н. Капустюк

2-й ребёнок.

Наступил час расставанья
И у нас — последний бал!
Мы попросим на прощанье
Сад, чтоб нас не забывал!
		
Е. Морозова

Песня «До свиданья, детский сад»
(сл. В. Малкова, муз. Ю. Слонова)

В. Город есть такой на свете,
Город детства любят дети.
Все там весело живут,
Детям песенки поют.
С ними в прятки поиграют,
На качелях покатают
И научат рисовать,
В игры разные играть.
Каждый в город попасть рад,
В Город детства —...

Дети. Детский сад!
В. Город детства — что это такое?

Сказки, игры, озорной, весёлый смех...
Мы сегодня вам о нём расскажем.
На экскурсию мы приглашаем всех!

3-й ребёнок.

Я люблю свой детский сад,
В нём полным-полно ребят.
Раз, два, три, четыре, пять…
Жаль, что всех не сосчитать.
Может, сто их, может, двести.
Хорошо, когда мы вместе!
		
С. Питиримов

В. Когда-то были вы совсем как эти малыши,
Которые поздравить вас пришли.

Звучит фрагмент песни «Раз — ладошка,
два — ладошка». Входят воспитатель дошкольного образования и дети первой младшей группы.
Воспитатель первой младшей группы.
Детский садик, детский сад!
Малыши туда спешат.
Посмотреть я в сад иду —
Что растёт в таком саду?
Может, груши, виноград?
Каждый видеть это рад!..

Дети первой младшей группы.
Что ты, тётя, не смеши! —

Воспитатель первой младшей группы.
Говорят мне малыши.
И кричат вдесятером:

Дети первой младшей группы.

Это мы в саду растём!
		
Н. Ярославцев (перераб.)

Дети первой младшей группы исполняют песню «Мы — маленькие» (сл. и муз. Я. Жабко).
Воспитатель первой младшей группы.
Улыбкою школа
Пускай вас встречает,
Мы ваши успехи
Всегда замечаем,
Уютным пусть будет
Первый ваш класс,
Успеха, удачи
Желаем для вас!
		
Н. Прищепёнок

8-й ребёнок.

4-й ребёнок.

Без нас, малыши, не скучайте
И поскорей подрастайте!
А мы вас в школе подождём
И даже парты вам займём.
		
Л. Кириллова (перераб.)

5-й ребёнок.

Звучит фрагмент песни «Раз — ладошка,
два — ладошка». Воспитатель дошкольного
образования и дети первой младшей группы
выходят из зала.
В. Быстро летит время. Когда-то шаловливые малыши стали весёлыми и озорными
выпускниками. Об этом наша следующая
песня.

Давайте вспомним мы о том,
Как все пришли мы в этом дом,
Как мы к детсаду привыкали,
Как мам своих не отпускали.
Мне в ложку суп не наливался,
Я мимо лил, как ни старался,
Зато рукою брал котлету,
Свою, потом в тарелке Светы.

6-й ребёнок.

Не мог ботинки шнуровать
И догадался их терять,
Оделась группа и — гулять,
А я ботинки шёл искать.

7-й ребёнок.

Росли в саду мы малышами —
И повзрослели рядом с вами,
Да, нас теперь и не узнать,
Приятно детство вспоминать!
		
Л. Кириллова
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Песня «Времечко»

(сл. и муз. Ю. Фескиной)
9-й ребёнок.
Наш чудесный детский сад —
Это радость для ребят!
Ленты, мячики, машинки,
Разноцветные картинки,

