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Цель:
• формировать представление о праздничных днях. Воспитывать стремление
и желание принимать участие в праздничных выступлениях. Содействовать
созданию обстановке общей радости, хорошего настроения, формировать
чувство любви к близким взрослым, привязанности к сверстникам.
Действующие лица:
ведущая, сказочница - взрослые.
Василиса, царь, испанский принц, гном, Ямальский принц, Бабки-Ёжки,
Ваня.

Под весёлую песню «Подружки»
дети входят с портфелями в зал исполняют танец.

Ведущая.
Приглашаем всех на праздник,
Добрый, светлый, озорной,
Праздник грустный и весёлый ...
Дети (хором). Наш дошкольный выпускной!
исполняют песню «игрушки»
Ведущая.
Вы были малыши вчера,
А нынче в школу вам пора.
Окрепли вы и повзрослели –
Когда вы вырасти успели?
Дети (хором). Удивляемся мы сами
Может, что-то здесь с часами?
Только в садик мы придём –
И себя не узнаём,
Почему-то, отчего-то
Очень быстро мы растём.
Будто нас, как деревца,
Поливают без конца,
Будто чудо-витамины
Целый день в саду едим мы.
В чём тут кроется секрет?
(хором) А секрета вовсе нет!
Подойдите с лаской к кошке –
Подрастёт она немножко.
А от доброго словечка
Станет храброй и овечка.
Знаем, добрые слова
Укрощают даже льва.
Есть в словах такая сила,
От которой мы растём,
Тянемся, как клёны, к солнцу
Выше, выше с каждым днём.
Пусть улыбками сияют
Лица взрослых и детей,
Пусть повсюду наступает
Время вежливых людей.
Добрый день, спасибо, здравствуй!–
Мы друг другу говорим,
За уроки воспитанья
Детский сад благодарим!
Никогда мы не забудем
Наш дошкольный островок,
Детский садик наш уютный,

Тёплый, светлый теремок!
Исполняют песню «Нас в школу приглашают задорные звонки» идут на
места и садятся. Выходит Василиса
Ведущая. Теремок, теремок, ты нам чудо подари.
Дети (хором). Теремок, теремок, в сказку двери отвори!
Ведущая.Ой вы, гости-господа,
Просим милости сюда.
Пряников покушать,
Сказочку послушать!
Как у батюшки-царя
Дочка - светлая заря,
Василисушка-краса,
Золотистая коса.
В светлом тереме она
Целый день сидит одна,
Азбуку читает,
Соловьёв считает.
Звучит мелодия в сопровождении соловьиных трелей.
Василиса.
Как соловушки поют,
Погулятъ меня зовут,
Я бы крылышки надела
И на ветку улетела.
Выходят подружки Василисы.
Подружка.
Василисушка-краса,
Выходи на полчаса.
В сад зелёный мы пойдём,
Хороводы заведём.
Василиса.
Вы, подружки, не кричите,
Батюшку не разбудите.
Чутко спит он в ранний час,
Подождите ... я сейчас.
Внезапно выходит царь, подружки кланяются и уходят.
Царь.
Это что ещё такое –
Дочь сбежала из покоев!
Обыскал я весь дворец,
Побежал я на крылец,
Вижу, дочь моя гуляет,
Хороводы затевает.
Вaсилиса.
Скучно, батюшка, мне стало,
Я к подружкам побежала,
Я уже большая ведь Хватит с няньками сидеть.

Царь.
Ой, и вправду ты большая,
А красавица какая!
Всё на месте - ум и стать,
Пора замуж выдавать.
Василиса. Ой, не выдавай меня, царь-батюшка, не выдавай! (Плачет.)
Царь. Не плачь, Василиса! Выпишу я тебе жениха отличного, богатого,
заграничного!
Василиса. Не нужны мне женихи заграничные ...
Царь.
Тебя слушать мне невмочь,
Хватит плакать, мила дочь.
Слёзы девицам во вред,
Царска дочь ты али нет?
Василиса. Царская!
Царь.
Должна думать о престоле –
Вот такая твоя доля.
Василиса исполняет «Песню царевны Забавы» (муз.М Дунаевскою, сл. ю.
Энтина) из мультфильма «Петучий корабль».
Звучит фонограмма «Зеёздная пыль» Дж. Ласта.
Ведущая.
Весть летит во все концы:
Eдyт царские гонцы,
Зазывают королей,
Принцев, шахов и царей.
Закричали петухи –
Едут, едут женихи!
Ведущая:Прибыл принц испанский
Испанский принц.
Позвольте, сеньорита, вам веер подарить,
В Испанию на отдых с царём вас пригласить.
Гранаты, апельсины вы будете там есть,
Прошу вас, Василиса, мне окажите честь. (Дарит фрукты.)
Танец Хип - Хоп
О, сеньорита, вы прекрасны!
Стать королевою согласны?
Василиса (зажмуривает глаза, разводит руки в стороны и постепенно
соединяет указательные пальцы). Да или нет, да и нет ... нет!
Испанский принц. Почему нет?
Василиса.
Потому, что апельсины и гранаты не люблю,
Нашу русскую картошку всего выше я ценю!
Звучит фонограмма «Звёздная пыль».
Ведущая: Прибыл царь Светлячок - пёстрый колпачок со свитой.
Гном.
О, сказочная фея, от счастья я немею.

Не знаю, что вам и сказать,
Со мной извольте поплясать.
Живётся гномам небогато,
И колпаки у нас в заплатах.
Но никогда не унываем –
Во всём друг другу помогаем!
Ведущая.
Качнулись тихо ветки ели –
К нам феи в гости прилетели,
Как невидимки, закружили,
Фату царевне подарили.

Танец флешмоб
Гном. Ах, Василиса, вы прекрасны,
Стать королевою согласны?
Василиса(гадает). Да или нет, да или нет? Нет!
Гном. Почему нет? (Отдаёт ему фату, гном и свита уходят.)
Звучит фонограмма «Звёздная пыль».
Ведущая. Прибыл принц Ямальский.
Ямальский принц.
Вы нельма моего сердца,
Вы, прекрасный Василис!
Подмигни мне правым глазом –
Я исполню твой каприз.
Хочешь стадо оленей,
Хочешь бархат и парчу?
Подмигни мне левым глазом –
Я тебя озолочу.
(Василиса мигает то левым, то правым глазом, прячет лицо за платком. Принц
дарит ей лисью шкуру хлопает три раза в ладоши.
Маня’’едэйшколава’’
Хой’пыя’ниняӈа.
Ялякоко школа’ мюня
Маня’’ титохолкодава’’.
Сеӈгатёрена,
Харта тайна.
Тохолкова’ ня’,
Классана’’ мю’
Сидна’’тёрдемби.
Исполняется песня «Хаерако»
О, Василиса, вы прекрасны,
Поехать в тундру согласны?
Василиса.
Жених, конечно, вы богатый,
Но ни к чему мне ваше стадо.
Парча мне тоже не годится –
Привыкла в ситчик я рядиться! Принц кланяется и уходит.
Царь:

Ишь характер – то каков, разбросала женихов!
Что же делать мне с тобой, привередливой такой?
Василиса.
Ох, не знаю, царь – батюшка!
Василиса в хорошем настроении гуляет по залу. Под фонограмму
«Забавы»
Ведущая.
Царь не ест-не пьёт,
Ложка в рот не идёт ...
Вдруг под русскую гармошку
Прискакали Бабки-Ёжки.
Выбегают бабки ёжки. Поют частушки на музыку М. Дунаевского из
мультфильма «Летучий корабль».
Бабки-Ёжки(по очереди).
В первый класс я полечу,
Там пятёрку получу –
Я бабуля классная,
Это дело ясное.
Не ходи за мной, Кащей,
Ты не нужен мне вообще!
Ятеперь уже не та –
В школе очень занята.
Змей Горыныч, не звони,
Меня в гости не мани –
Никуда я не хожу,
Над уроками сижу.
Не лежу я на печи,
Не пеку я калачи,
Чаю некогда попить,
Надо азбуку учить!
Бабки – Ёжки кружатся и шутливо падают на пол. Все герои смеются.
Ведyщaя.
Ай да бабушки-первоклассницы!
Прилетели вы не зря,
Распотешили царя.
Бабки-Ёжки.
Что же нам не веселиться –
Ведь теперь мы ученицы.
Нас умней на свете нет,
Можем дать любой ответ!
Ведущая. Раз вы такие умные, посоветуйте царю, что ему делать с
Василисой. Перестала она его слушаться, всех заморских гостей прогнала!
Бабки-Ёжки(совещаются, тихо смеются).
Царь-батюшка, ты отдай свою дочь за первого встречного!
Кто первый в дверь войдёт,
За того пусть и идёт.
Входит Ваня. Исполняется «Песня Вани-nечника» (муз. М.Дунаевского,

сл. ю. Энтина) из мультфильма «Летучий корабль».
Ваня.
Печи поправляю,
Трубы прочищаю!
Себя не хвалю,
Работу люблю!
Ведущая, Ой, смотрите, Ваня -печник пришёл!
Бабки-Ёжки
Вот твой суженый -ряженый,
Сажей помаженный. (Смеются, уходят.)
Василиса: Здравствуй, Ванечка! Можно, я тебе нос платочком вытру?
(Вытирает с лица сажу) Ваня, а у тебя какой сюрприз для меня?
Танец «Самовар»
Василиса: Ваня, а ты пойдёшь со мной учиться в школу?
Ваня. Пойду.
Царь.
Отпускаю, дети, вас –
Отправляйтесь в первый класс!
Ведущая. Не рано ли ты, царь, в школу отпускаешь? А готовы ли они
учиться? Давай проверим!
Проводится игра «Собери слово»
Для игры вызываются две команды. Количество участников в каждой команде – 4-5
человек. Нужно собрать слова “Школа” и “Книга” из больших кубиков, на которых
написаны буквы. Побеждает команда, первая справившаяся с заданием.
Реши задачки:
1. Шел по парку крокодил,
Он мороженое купил
Для себя, для дочки
И для двух сыночков!
Сколько порций заказал?
Кто быстрее сосчитал? (4)
2. В детской комнате играли
Пять веселых малышей.
Двое к маме убежали,
Сколько в комнате детей? (3)
3. Росли на березе 32 шишки,
30 штук сорвали мишки.
Сколько осталось,
Скорей сосчитайте
И быстро мне отвечайте! (на березе шишки не растут)
4. Три яблока из сада Ёжик притащил,
Самое румяное белке подарил!
С радостью подарок
Получила белка.
Сосчитай-ка яблоки
У ежа в тарелке! (2)

5. В хоре семь кузнечиков песни распевали.
Вскоре два кузнечика голос потеряли.
Сосчитай без лишних слов Сколько в хоре голосов. (5)
Игра «Удочка» ( на какие оценки будут учиться)
Ведущая.Ура, все дети прекрасно подготовлены к школе. Ваня и Василиса
тоже справились с заданиями. Пора нам сказку завершать.
Звучит лирическая русская народная мелодия в сопровождении
соловьиных трелей.
Ведущая.
Мы с вами сказочку сыграли,
Гостей из разных стран встречали,
И вот опять нам соловей
Поёт о родине своей.
Дети (по очереди).
Почему мы любим все
Родину Россию?
Потому, что нет нигде
Родины красивей!
Потому, что нет нигде
Лучше наших пашен,
Лучше наших синих рек
И полянок наших.
Исполняется музыкальная композиция на пианино
«Как под горкой под горой».
Ведущая.
Какие хорошие выросли дети,
У них удивительно ясные лица.
Мы верим: наш садик они не забудут
И в школе все будут отлично учиться!
Дети.
Прощай, любимый детский сад,
Наш добрый теремокОсенним утром позовёт
Звонок нас на урок
Ты нас заботливо растил,
Нам сказки каждый день дарил,
От всех ребят, от всех ребят
Тебе спасибо, детский сад!
Танец «Вальс»
Исполняют песню «Воспитатель лучший друг»
(слово предоставляется заведующей детского сада
Т.П. Соколовой, и родительскому комитету.
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