
Сценарий выпускного бала 

«Фабрика звезд 2018». 

Звучат  праздничные фанфары, затем музыка из к/ф «Гостья из 

будущего» - «Прекрасное далеко», в зал входят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, 

братишки и сестренки!  

Ведущий 2: Добрый день все собравшиеся в этом зале!  

Ведущий 1:  

Цветут сады и травы за окошком,  

И небо шлет нам ласковую синь.  

А наш «Кристаллик» в этот день немножечко грустит. 

Сегодня в нашем светлом зале мы собрались в последний раз,  

Здесь будет море радости, и капелька печали:  

От нас уходят дети в первый класс!  

Ведущий 2:  

Как зал наш красив, как наряден и светел!  

Как будто встречает почетных гостей,  

А гости – родные, любимые дети,  

Которые стали немного взрослей!  

Он видел немало зал музыкальный,  

И смехом детей оглашался не раз, 

Сегодня он бал нам подарит прощальный,  

Последний сюрприз приготовил для вас!  

Праздник прощальный мы начинаем,  

С садом проститься ребят приглашаем.  
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И так встречайте – вот они:  

Самые лучшие выпускники!  

(звучит музыка из к/ф «Усатый нянь», все ждут выпускников, но в зал 

вбегают малыши с шарами -  звездами в руках)  

Ведущий 1: Вы откуда появились, Может, с неба вы свалились?  

1 малыш: Мы – звездочки ясные! Не небесные, а домашние!  

Ведущий 2: Ничего не понимаю. Звезд домашних не бывает!  

2 малыш: Объясним, и все поймут: Наши мамы, наши папы Звездочками нас 

зовут. Потому, что от детей Дом становится светлей!  

3 малыш: Нам сказали, что кого – то провожают в первый класс,  

Мы б туда пошли охотно – Провожайте лучше нас! 

4 малыш: Мы умеем одеваться, Мы умеем обуваться,  

Петь, стихи рассказывать, и шнурки завязывать. 

 5 малыш: Мы готовы в первый класс, провожайте лучше нас!  

Ведущий 1: Дорогие наши малыши вы немного подрастите, а сейчас, тех, кто 

постарше, вперед пропустите. 

 ( малыши под ту же музыку  отдаю шары – звезды ведущим и выбегают 

из зала, помахивая ручкой)  

Ведущий 2: Уважаемые гости вы, конечно, поняли, что это была шутка. А 

может вы узнали в этих звездочках своих малышей? 

Ведущий 1:  

В тридесятом царстве, в тридевятом государстве  

Жил да был народ честной, добродушный, озорной.  

Здесь учились и плясали, звонко песни распевали.  

Царство полное детей «Фабрикою величали».  

Ну, а теперь встречайте своих повзрослевших звездочек – выпускников 4-ех 

летнего проекта «Фабрика звезд» 2018 года, аплодисментами!  
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Ведущий 1: Самая заботливая  девочка – Архипова Ксения 

Маленький да удалений – Федосеев Кирилл 

Ведущий 2: Самая «солнечная» девочка – Отт Ангелина 

 Наша разговорчивая рукодельница – Зуй Василиса 

Ведущий 1: Будущие олимпийские чемпионы – Тишкины Егор и Матвей 

Самый  внимательный и ласковый – Надрышин Михаил 

Ведущий 2: Самая застенчивая девочка – Сулейманова Алина 

Самая скромная и трудолюбивая –Тарасова Мирослава 

 Ведущий 1: Самый звонкоголосый Кудряшов Еор 

Самый  справедливый –Чмаль Григорий 

Ведущий 2: Самая обаятельная и привлекательная – Макарова Варвара 

 Встречайте будущую артистку большого театра – Рескаленко Яна 

Ведущий 1: Сдержанный и миролюбивый –Кадомский Кирилл 

Наш  весельчак -  Орлов Николай 

Ведущий 2: Самая любознательная –Медведева Софья 

Самая справедливая- Саиян Элина 

Ведущий 1: Встречайте будущего современного живописца – Богомазова 

Романа 

Ведущий 2: Мисс «Очарование» -Стрелкова Алина 

Самый галантный – Сигбатулин Игорь 

Самый  неунывающий – Сычев Ярослав 

 И будущий стилист –Майорова Анастасия 

(звучат аплодисменты дети стоят в шахматном порядке)  
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Ведущий 1 :  

Мы к этому дню шли 4 года  и были победы и были невзгоды!  

И вот расставанья настала пора  

Артисты, на сцену, вперед детвора!  

(звучит музыка, дети поют песню «Круто ты попал в детский сад»)  

 «Круто ты попал…» 

Мы сегодня в этом зале собрались совсем не зря-  Яна+Ярослав 

 С детским садиком любимым расстаемся мы друзья! - Гриша 

Здесь тепло, заботу, ласку нам дарили каждый день, -Ксюша 

В детский сад, как будто в сказку, было нам ходить не лень. – Игорь+Алина 

Суейманова 

Детский садик наш любимый, ты нам домом стал родным, - Соня+Коля 

Мы прощаемся с тобою и немножечко грустим. – Рома+ Элина 

Начинаем, начинаем выпускной прощальный бал, - Алина Стрелкова+Егор К 

И все скажем для начала: «Очень круто ты попал!» - все 

Припев: 

Круто ты попал в детский сад…  

Круто ты попал к нам на бал, это класс,  

Выпускной, ведь сегодня у нас!  

 

2.Как мы вырасти успели, полюбуйся, посмотри, - Ангелина 

Есть у нас теперь портфели, а портфелях – буквари, - Миша 

Ждут нас школьные предметы, ждут страницы букваря - Варя 

Мы узнаем про планеты, про пустыни и моря- Егор+Матвей 

Обещаем, обещаем мы о вас не забывать, - Василиса 
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И в свободную минуту мы вас будем навещать, Кирилл К.+ Кирилл Ф. 

С детским садом расстаемся, школе каждый очень рад,- Мирослава + Настя 

 На прощанье улыбнемся: «Не грусти наш детский сад!» - все 

Припев: 

Ведущий 2: А теперь пора представить педагогов фабрики, которые все эти 4 

года трудились над воспитанием наших фабрикантов:  

Звучит музыка  

Ведущий 1: Генеральный директор проекта: – Мингачева Надежда 

Сергеевна  

Продюсер и творческий вдохновитель проекта: - Иванова Ольга 

Викторовна 

Обеспечивала уют фабрикантам: -  Архипова Татьяна Николаевна 

 Музыкальный руководитель проекта: – Скорик Елена Борисовна 

Обеспечила чистоту белья для участников проекта: –  Иванова Вера 

Анатольевна 

 Художник по костюмам: -  Голудина Татьяна Петровна 

Педагог по фитнесу: – Матвеева Татьяна Анатольевна 

Обеспечение продуктами, необходимым инвентарем осуществляла: –  

Мухатдинова Найля Рашидовна 

 Ответственная за питание звезд: – Семенова  Наталья Михайловна 

Поддерживала хорошее самочувствие фабрикантов: - Прохорова Нина 

Николаевна 

Все печатные издания осуществляла: - Съедугина Екатерина Влаимировна 

Ведущий 2: Ну и, конечно же, специалисты широкого профиля, которые 

находились в тесном контакте ежеминутно, ежечасно, ежедневно с нашими 

выпускниками – это воспитатели : Рахматулина Марина Михайловна и 

Азметова Зоя Андреевна. И помощник воспитателя Шеянова Олеся 

Николаевна. 
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(под музыку «Круто ты попал» вбегает корреспондент, увешанный 

фотоаппаратами, с микрофоном в руках)  

Корреспондент: Круто, круто я попал! Неужели опоздал? Уже праздник 

начался?  

Ведущий 2: Не волнуйтесь, уважаемый корреспондент , Вы успели вовремя. 

Корреспондент: Тогда все в порядке! Я корреспондент веселый, 

 Проводить хочу вас в школу! Микрофон свой подключу, Интервью у вас 

возьму!  

Корреспондент:  (подходит к детям 2-3 чел) Кем ты хочешь стать? 

Корреспондент: Твое любимое занятие?  

Что ты пожелаешь своим друзьям?  

А что вы пожелаете своим воспитателям?  

Если ты будешь президентом, что ты сделаешь для детей? 

А как вам жилось в детском саду?  

Ребенок: А мы сейчас расскажем…  

звучит музыка на мотив «Черный кот», дети встают в 4 колонны и 

поочередно, будут меняться местами 2 колонны)  

«Жил да был…» 

1.Жил да был славный дом за углом  

И ходили там люди кругом.  

Только песня совсем не о том,  

А кто жил в этом доме большом.  

Припев: 

Говорят, что повезет  

Если в этот домик детства попадешь,  

А сейчас мы вам споем….. Как жилось нам в нашем «кристаллике» родном 

2.Каждый день в детсаду суета  

На зарядку бежим мы сперва,  
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Каши съев полтарелки с трудом,  

Песни петь в зал быстрее идем.  

Припев: 

3.А из зала скорей за тетрадь  

Буквы, цифры выводим опять.  

Васнецова рассмотрим, потом  

Все на улицу шумно идем.  

Припев: 

Говорят, что надо спать,  

А нам хочется немного поболтать.  

Ну, затем мы все встаем,  

Одеваемся, и полдничать идем.  

 

6. И вот пробил для нас этот час  

Мы уходим сегодня от вас.  

Не грусти, улыбнись детский сад 

 Завтра новых здесь встретишь ребят- 2раза.  

(все садятся на стульчики)  

Корреспондент: Так, все понял, понял. Спасибо за интервью. А сейчас – 

минуточку внимания. Снимок на память, улыбку! Снимаю! (щелкает 

фотоаппаратом) Все ребята, пока! Убегаю в другой детский сад. (уходит)  

(звучит музыка»)  

Ведущий 1: Ребята, по- моему к нам гость…  

Звучит музыка в зал вбегает Карлсон 
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Карлсон:  Привет, ребята! Я так торопился! Как хорошо, что вы все здесь 

вместе. Скажите, кто самый умный и ученый? А кто самый красивый? А кто 

самый добрый в мире?  Ах, как много у вас гостей, (обращается к гостям) 

Вы может, принесли сластей? А по какому поводу, забыл спросить, вы все 

здесь собрались? 

Ведущий 1: У нас сегодня праздник, наши ребята выросли, и мы провожаем 

их в первый класс.  

Карлсон: Это в школу – то идти праздник? Да там придется уроки учить, 

читать писать, считать разве это интересно?!  

Ведущая 2: А разве нет?  

Карлсон: Конечно, нет! Вот мой друг малыш дал мне задание по математике, 

а я не могу ни как решить.  

Ведущий 2: А ребята тебе Карлсон , сейчас помогут!  

Карлсон: Правда? Ну, тогда слушайте: (вынимает листок и читает 

задачки) Курица стоит на одной ноге и весит 2кг. Сколько будет весить 

курица, если она встанет на обе ноги? Я думаю 4 кг.  

- Под забором видно 4кошачьих лапы и 4 куриных ножки. Сколько кур и 

кошек за забором?  

- Сколько лапок у жука?  

- Сколько ног у червяка?  

- Кто летает: петух или пингвин?  

- Шел по парку крокодил и мороженое купил: для себя, для дочки и для двух 

сыночков. Сколько порций заказал, кто быстрее подсчитал?  

Молодцы с такими трудными задачками справились. Я думаю, вы все будете 

хорошо учиться в школе. Заходите к нам в гости и про сладости не 

забывайте. До свидания ребята! Успехов вам!  

 (Карлсон под музыку убегает) 

Ведущий 1: Ну что, я думаю пора  немного потанцевать. 

Мальчики  исполняют танец «Крутых парней». 
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Ведущий 1: (родителям) Вы все в детстве о чем- то мечтали. Теперь 

наступило время мечтать вашим детям. Кем хотят стать ваши звездочки? Ну 

что ж, смотрите и слушайте мастер-класс сценической речи! (дети встают 

полукругом) 

Дети:  

1.Как найти мне в этой жизни самый, верный лучший путь?- Рома 

 Как нигде мне не споткнуться, и с него мне не свернуть?  

2.Кто подскажет, кто научит – Кирилл К. 

Кем же мне работать лучше? Чтоб в семье опорой стать,  

Интерес чтоб получать?  

3.Я, конечно, стану скоро всем известным режиссером.- Гриша  

Буду ездить за границу: В Канны, Рим, Париж и Ниццу,  

Фестивали посещать, мэров разных навещать.  

Со всего большого мира навезу я сувениров! 

 4.У меня растут года, будет мне 17- Коля 

 Кем работать мне тогда, чем заниматься?  

Буду книги я читать, к знаниям стремиться,  

Чтобы очень умным стать, ездить за границу.  

5.Воспитателем бы стала, пусть меня научат. - Настя 

6.Ты подумай, что сказала, дети ведь замучат.- Варя  

7.А я хочу, как Галкин петь, я смогу, я справлюсь! - Миша 

Может, Алле Пугачевой тоже я понравлюсь!  

8.Ой, не думай ты о ней, время тратишь даром, - Элина 

Ты для Аллы Пугачевой уже очень старый!  

9.Думаю работать я министром нашим.- Игорь 

Запрещу по всей стране, манную я кашу. 
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 10.Стану я крутым ди-джеем, буду музыку крутить, - Ярослав 

Намиксую новой темы, чтоб народ весь заводить.  

С Колей Басковым запишем танцевальный, суперхит, 

Обо мне весь мир услышит, вся страна заговорит!  

11.Бизнесменом буду я, пусть меня научат! – Егор Т. 

Маме шубу я куплю, папе – джип покруче!  

12.Я подамся в президенты, буду получать презенты,- Матвей 

 Страною буду управлять, зарплаты буду прибавлять!  

13.Президентом хорошо, а я пойду в банкиры – Кирилл Ф. 

Буду деньги делать я, как могут все факиры.  

Банк мой будет процветать, под проценты всем давать.  

14.Интересуют вас, ребята только слава и зарплата, - Ксюша 

А у меня своя мечта, в ней простая красота.  

Я хочу стать педагогом, пусть все удивляются.  

Ведь с детсада и со школы все и начинается.  

15.На сто процентов ты, права, детский сад всему глава. - Василиса 

Все: Мы мечты вам рассказали, хлопайте, старайтесь  

Это вы, нас воспитали, вот и разбирайтесь! - все 

Ведущий1: А сейчас, выступает, дует «Реверанс»  

(звучит музыка из к/ф «Обыкновенное чудо», мальчик приглашает 

девочку и ведет ее в середину зала, у девочки в руках веер)  

«Ах, сударыня…» 

Мальчик: -  

Ах, сударыня, скажите, отчего же  

С детским садом расставаться грустно так?  
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Девочка: - Право, сударь, может быть,  

Это трудно объяснить  

Столько лет все вместе это не пустяк…  

Мальчик: -  

Ах, сударыня, вы верно согласитесь  

Все сегодня хороши как никогда. 

 Девочка: -  

Право, сударь вам скажу  

Я и правда нахожу  

Все сегодня не такие, как всегда.  

Мальчик: - 

 Ах, сударыня, как быстро пролетели  

Эти добрые веселые года.  

Девочка: -  

Я скажу вам, сударь мой  

Детский сад, как дом родной,  

Но мы выросли и в школу нам пора…  

Вместе:  

Как печально расставаться  

С нашим садиком друзья.  

Так чудесно, Так прекрасно  

Было вместе, нам всегда! (Реверанс)  

Ведущий 1: На нашей фабрике звезд засверкали не только дети. Ведь есть 

такая пословица: «Яблоко от яблоньки не далеко  падает». Конечно, у таких 

классных родителей  и появляются настоящие звездочки. Встречайте 

громкими аплодисментами наших замечательных родителей. 
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(музыкальный номер от родителей). 

Ведущий 1: А теперь посмотрите на наших звездочек, которые упали 

недалеко от яблоньки. 

Девочки исполняют танец «С вейлами». 

Ведущий 2: Следующим номером выступает…  

Ведущий 1: Ну, конечно же, как же можно обойтись без самой главной 

звезды нашего проекта, ведь без нее не проходил ни один утренник. 

Встречайте….. Аплодисменты… 

(Выходит Баба Яга в белом фартуке с белыми бантами на голове)  

Баба Яга: Ой, торопилась! Чуть свой транспорт не сломала. Узнала, что вы в 

школу собираетесь. Вот думаю надо бы с вами на разведку сходить в 1-ый 

класс. Посмотрю, может, там кем поживиться можно? (потирает руки) 

Ведущий 2: Бабуленька- Ягуленька , какая вы сегодня нарядная- чудеса.  

Баба Яга: А как же, это мне Кикимора сказала, что меня в моем-то наряде в 

школу то не пустят. Вот с миру по нитки и прикид сшили. Не пойму только 

фартук белый зачем? Пару раз руки вытрешь (обтирает руки об фартук) и 

…………………..  

Ведущий 1: Подожди бабушка, ты в школу собралась, а лет тебе сколько? 

Баба Яга: Сто.  

Ведущий 1: Сколько? 

 Баба Яга: Ну, двести, триста, ну и что?  

Ведущий 1: Многовато!  

Баба Яга: Учиться, между прочим, никогда не поздно!  

Ведущий 1: Ну, хорошо. А что ты умеешь? Читать, писать умеешь?  

Баба Яга: Нет, конечно. Зато умею зелье варить. Колдовать умею. Людей 

пугать. А еще кричать, свистеть (пытается свистеть) Тьфу, свисток 

сломался! О, еще не метле летаю, вот сколько умею. Этого разве мало? 

Ведущий 1: Даже много, но это тебе в школе не пригодиться. Дети в школе 

получают знания.  
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Баба Яга: Какие еще знания? Вот эти………. (звучит музыка, Баба Яга 

поет песню Аллы Пугачевой «То ли еще будет»)  

 ( после песни Баба Яга хнычет, вытирает глаза) 

 Ведущий 2: Баба Яга, что с тобой?  

Баба Яга: Что-что! Я же сразу столько не запомню, у меня же голова, а не 

энтот …… компьютер!  

Ведущий 2: Тише Баба Яга не плачь, мы дадим тебе калач! Если будешь 

плакать, дадим тебе лапоть!  

Баба Яга: Зачем, мне лапоть? (вытирает слезы) На дворе 21 век, я в туфлях 

хожу!  

Ведущий 1: Баба Яга у нас сегодня выпускной концерт «Фабрики звезд». 

Посмотри на наших девочек  и мальчиков фабричных…… 

 Звучит музыка «Девочки фабричные». Дети танцуют танец  

Баба Яга: Вы, ребята, молодцы. Музыкальны, веселы. Удивили, всех сейчас, 

Вы ребята просто класс!  

Ведущий 1: Конечно, Баба Яга, не сомневайся. Наши звездочки могут все. 

Итак, следующим номером нашего отчетного концерта «Фабрики звезд» 

выступает танцевальная группа «Мурзилки -  интернейшнл». 

Девочки исполняют танец «Крутышек». 

Баба Яга: Спасибо вам ребята за веселье и приятное общенье. Вы уж нас не 

забывайте, детский садик навещайте. А сейчас и мне пора, до свиданья 

детвора.  

Под музыку Баба Яга убегает. 

Ведущий 2: Следующим номером нашей звездной программы 

«Детсадовские частушки»  

Звучит музыка, дети выходят вперед поют частушки)  

Все: Дорогие наши гости! Мы частушки вам споем!  

О труде вашем нелегком. И поклон вам низкий шлем.  
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ЭЛИНА: 

С музыкантом нашим мы,  

Петь готовы до зари. Полонезы и кадрили,  

Польки тоже не забыли.                                            

Очень часто выступали мы с концертами для вас. 

 Так что многие готовы к шоу-бизнесу сейчас 

ВАСИЛИСА: 

Энергичный физкультурник учит бегать и скакать,  

Иль на мате кувыркаться или в цели попадать!  

АНГЕЛИНА: 

Медсестра зеленкой мажет нам болячки иногда. 

 Вес и рост нам измеряет вдруг мы выросли с утра.  

ЯНА: 

Дорогие повара вкусно кормите всегда.  

Посмотрите-ка на нас-  

Эти щечки просто класс!  

ИГОРЬ: 

 Стул сломался, иль карниз на веревочке повис,  

Это, право, не беда, столяр сделает всегда!  

КСЮША: 

 Белая простыночка,  

Фартук и косыночка.  

Белый свет весь обойдешь-  

Лучше прачки не найдешь!  
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АЛИНА СУЛЕЙМАНОВА: 

Целый день наш методист у компьютера сидит, 

 По «программе» чтоб с пеленок, рос талантливым, ребенок! 

СОНЯ: 

Воспитатели и няни,  

Вы нам маму заменяли.  

Жаль, что мы не сможем вас  

Взять с собою в первый класс!  

ГРИША: 

А заведующую нашу  

Будем в школе вспоминать.  

Это очень ведь не просто  

Детям сердце отдавать!  

НАСТЯ: 

Вот пропели мы частушки  

О сотрудниках сейчас.  

Вы похлопайте в ладоши  

Мы уходим ведь от вас!  

Дети садятся на стульчики.  

Звучит музыка «Российский Дед Мороз», выходит Дед Мороз, 

пританцовывая) 

Ведущий 1:  

Дед Мороз сюда явился  

Он ничуть не заблудился! 
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Дед Мороз:  

Я к вам с полюса попал  

И желанным гостем стал!  

В Антарктиде не сидится,  

Я люблю повеселиться.  

Учебный год, как новый год  

Он всегда детишек ждет.  

Ведущий 2: Учебный год – то, где бывает? Дед Мороз, небось, не знает!?  

Ответы детей. 

Дед Мороз: Ребята, а чему вы научились?  

 Ответы детей.  

Ведущий 1: Да, да Дедушка Мороз наши ребята научились читать, считать и 

даже писать. Ребята, давайте Дедушке Морозу покажем, как вы читаете. 

(проводится игра «Собери слово»: школа, звонок, книга, азбука, урок)  

Дед Мороз: Ай, да молодцы – наши выпускники! Не забыл для вас Мороз. 

Привести подарков воз пусть они пока лежат, и на вас пока глядят. 

 (на подносе  из- за кулис выносят красивую коробку с сувенирами или 

сладкие подарки под музыку «Сюрприз», оставляют по середине у 

центральной стены)  

Дед Мороз: Ой, ой, ой, что со мной – я таю, таю.  Ребята, хороших вам 

оценок, удачи! Счастливого вам пути! 

Звучит музыка, Дед Мороз прощается, машет рукой и уходит. 

Ведущий 2: Наши дети очень полюбили, модный сейчас по всему миру, 

Флешмоб. И сейчас они с удовольствием вам его покажут. Поддерживайте 

наших звезд громкими аплодисментами, а может кто из гостей хочет 

потанцевать? Милости просим! 

Дети исполняют «Флешмоб». 

После танца дети стоят в шахматном порядке, чтецы выходят вперед. 
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МАТВЕЙ: 

В году есть праздники разные  

И сегодня праздник у нас,  

Скоро станем мы первоклассниками, 

 Мы прощаемся с садом сейчас. 

 ЭЛИНА: 

 В уютном детском садике  

Мы жили словно дома.  

Любые уголочки нам были здесь знакомы 

СОНЯ: 

Прощайте, куклы спящие, и мячики блестящие,  

И ласковые нянечки, что были нам, как мамочки!  

ЯНА: 

Прощай наша группа и в спальне кроватки, 

Теперь ожидают нас в школе тетрадки.  

АЛИНА СТРЕЛКОВА: 

Не раз мы вспомним, как играли,  

И сколько было здесь затей,  

Как рисовали вечерами, и лес, и маму, и ручей. 

ЕГОР КУДРЯШОВ: 

К нам на праздник пришли родители, и с волненьем смотрят на нас.  

Будто все впервые увидели 

 Повзрослевших детей сейчас. 
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МИРОСЛАВА: 

 Последний раз в праздничном зале  

В центре внимания мы побывали.  

Ну, что же прощай, любимый наш зал,  

Ты часто сюда нас на праздники звал.  

КОЛЯ: 

Солнце лучиком веселым  

В окна радостно стучит,  

И гордимся мы сегодня словом важным 

 Все: «ВЫПУСКНИК»!  

Ведущий 2: Ну, что ж, пришла пора прощаться, Нам жалко с вами 

расставаться! Мы всех вас очень полюбили, Хотим, чтоб нас вы не забыли! 

Ведущий 1: Так каждый год уходят дети, и кажется, всех лучше – эти! А вас 

из сада провожая, мы что – то ценное теряем! 

 Ведущий 2: Пред вами школьная дорога, идти по ней вам долго – долго. 

Вместе: Желаем вам на всем пути легко и радостно идти!  

Дети исполняют «Прощальный вальс». 

Дети поют на мотив «Олимпийского Мишки» 

1.Наступает минута прощанья за окошком сиреневый май.  

Мы вам скажем сейчас до свиданья, нашей группе твердим, мы прощай!  

Мы закончили нашу программу, в сентябре будет первый звонок. 

 Не волнуйтесь и папы и мамы впереди сто путей, сто дорог!  

2. Никогда не забудем ребята воспитателей, нянь дорогих,  

Самых добрых и самых красивых 

Самых умных и самых родных.  

В сентябре мы отправимся в школу, сколько нового будет кругом.  
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Никогда не забудем ребята  

Детский сад наш второй милый дом!  

Припев: 

 Расстаются друзья,  

Остается в сердце нежность.  

Будем дружбу беречь  

До свиданья, до новых встреч. 

После песни дети садятся на стульчики. 

Ведущий 1: А сейчас мы с удовольствием предоставляем слово заведующей 

нашим детским садом Мингачевой Надежде Сергеевне. 

Слово заведующей, и другим приглашенным гостям. 

Вручение грамот и подарков. 

Ведущий 2: А сейчас, дорогие дети, по традиции давайте выйдем все на 

улицу, и выпустим в небо шары – желаний. 

Все выходят на улицу, на этом праздник окончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


