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Звучат фанфары.  На экране заставка детский сад. 

Голос в записи: Здравствуйте уважаемые радиослушатели.  

                            Вас приветствует радиостанция «Беззаботное детство».  

                            В эфире новости. Вчера в городе Усолье Сибирском,  

                            В детском саду №1 были  закончены съемки  полнометражного,  

                            Познавательно-развлекательного, музыкального фильма:  

                            «Куда уходит детство» 

                            Сегодня в 16.00 состоится просмотр и презентация фильма  

                            И встреча со съёмочной группой. 

Звучит сигнал. Выходят Ведущие. 

 Ведущий 1: Наш фильм – это дети!  

                      Наш фильм – это счастье!  

                      Наш фильм – это солнечный лучик в ненастье!  

 Ведущий 2: Его создавали мы долгие годы!  

                      И были победы, и были невзгоды!  

                      И вот расставаться настала пора…  

                      Артисты – на сцену! Вперед детвора!  

Под музыку дети заходят в зал и исполняют танец. 

1. Танец: «Незабудковый вальс». 

         «Танец с шарами» 

           Танец: «Ромашковое поле» 

Дети  садятся на стульчики. 

1 реб: Мишка лапой слезы вытирает, 

           Грустно, грустно, смотрит на ребят. 

           Куклы почему - то не играют, 

           В уголке тихонечко сидят. 

           Мяч не хочет веселиться, 

           Зайчик, свесив ушки загрустил. 

           Мне пора с игрушками простится, 

           В школу я пойду теперь учиться. 

           Наши тайны в сердце сохраните, 

           Те, что доверяли только Вам. 



           А потом их щедро подарите, 

           Озорным веселым малышам. 

2 реб: В группе я полью  цветочки, 

           Расцветайте без меня.. 

           Игры разложу, платочки, 

           Гриву причешу коня. 

           Подлечу зайчонку ушки, 

           Мишке мордочку протру. 

           Хлебца покрашу в кармушку,           

           Фишки положу в игру. 

           Угощу ириской Катю, 

           Ты прости меня Катюха. 

           Самокат отдам я Саше,  

          Жаль что потерялся руль. 

           Полежу в своей кроватке, 

           И по группе похожу. 

           Коле я верну рогатку, 

           В раздевалке посижу. 

           Рите подарю наклейку, 

           Леночке отдам брелок. 

           А еще прощу Андрейку, 

           Что сломал он мой савок. 

           Обниму родную няню, 

           Пахнет хлебом от неё. 

           В щеку поцелую Аню, 

           Дам ей зеркальце своё. 

           Расскажу секрет Танюшке, 

           Что бабайку я боюсь. 

           Воспитательнице нашей, 

           На коленки заберусь. 

           Подойду к окну поближе, 

           Пальчиком протру стекло. 



           Вижу я веранды крышу, 

           Солнце за неё взошло. 

           До свиданья садик милый, 

           Группа лучшая моя. 

           Я все это так любила, 

           В школу ухожу друзья. 

3 реб: Нам всем весело жилось так весело, 

           Мы пели и играли, что даже не заметили, 

           Как большими стали. 

           Все так же музыка звучит, 

           Как много лет подряд. 

           И эта песня для тебя, 

           Любимый детский сад. 

2. Песня: «До свидания детский сад».  

Ведущий 2:  Итак, сегодня в нашем детском саду – премьера фильма,  

                       Работа, над которым, продолжалась целых четыре года! 

Ведущий 1:  Настал торжественный и волнительный для всех нас час –  

                       Наконец мы увидим самые интересные его кадры.  

                       Заставка на экране: Фильм, фильм. 

Девочка с хлопушкой:  Кадр первый – настальгический.  

2  кадр-  фото выпускников  во второй младшей группе. 

Ведущая 2:  Дорогие ребята! 

                      Все вы выросли и вас, 

                      Провожают в первый класс. 

                      А помните 5 лет назад, 

                      Как вы ходили в детский сад? 

 

 

4 ребенок: Да что вы, не ходили, 

                    В колясках нас возили. 

5 ребенок: На ручках часто мы сидели, 

                    Ногами топать не хотели! 



6 ребенок: Я помню, плакал каждый день, 

                    Все маму ждал, в окно глядел. 

7 ребенок: А я такое вытворял, 

                    В обед над супом засыпал! 

8 ребенок: Бывало - плохо кушал я, 

                    Кормили с ложечки меня. 

9 ребенок: А помните, я из песка, 

                    Большие строил города! 

10 ребенок: Ой, сочинять  не надо!!! 

                      Мы все куличики пекли, 

                      Не очень гладко, как могли, 

                      И мы с тобой играли, 

                      Друг друга угощали. 

11 ребенок: Любили мы песком кидаться, 

                      Любили……обниматься, 

                      Такими были шалунами, 

                      Дрались руками и ногами, 

                      А кое-кто даже зубами. 

12 ребенок: Да все мы были хороши, 

                      Ну что с нас взять, ведь малыши!  

13 ребенок: Как приятно, что сегодня, 

                      В зале много так гостей. 

                      И сегодня в нашем зале, 

                      Ждем мы в гости малышей. 

Под музыку в зал входят дети малыши. 

1 ребёнок: Мы - звёздочки ясные, 

                   Но не небесные, а домашние.  

Ведущая 2: Ничего не понимаю, 

                     Звёзд домашних не бывает!  

2 ребёнок: Объясним, и все поймут: 

                    Наши мамы, наши папы  

                    Звёздочками нас зовут! 



                    Потому что от детей 

                    Дом становится светлей! 

3 ребёнок: Нам сказали, что кого-то 

                    Провожают в первый класс, 

                    Мы б туда пошли охотно – 

                    Провожайте лучше нас!   

4 ребёнок: Мы умеем одеваться, 

                   Мы умеем обуваться, 

                   Петь, стихи рассказывать, 

                   И, шнурки завязывать. 

 

5 ребёнок: Я тут стоял, и слушал вас,  

                    Мне захотелось в первый класс! 

                    Хоть я и маленький такой,  

                    Возьмите и меня с собой! 

                    Зачем я третий год подряд,  

                    Хожу утрами в детский сад? 

Вместе дети мл.гр: Мы готовы в 1-ый класс, 

                                   Провожайте лучше нас!    

                                   (выходит ребёнок подг.гр) 

14 ребенок: Носики-курносики, глазки озорные, 

                     Что ещё придумали, малыши смешные, 

                     Рановато в школу вам, шагать 

                     Лучше будем вместе с вами танцевать 

3. Танец: «Танцуем с малышами» - выпускники танцуют с малышами. 

                      Под музыку малыши выходят из зала. 

                      Заставка на экране: «Фильм, фильм» 

Девочка с хлопушкой:  Кадр второй – прощание с игрушками!  

 слайд.  Дети играют   игрушками 

1. Песня -  инсценировка: ». 

Заставка на экране: «Фильм, фильм» 

Девочка с хлопушкой.  Кадр третий – мечтательный!  



слайд. Дети мечтают. 

4. Сценка «Разговор на лавочке» 

(выходят 2 девочки - модницы, у них в руках зеркала. Садятся на лавочку) 

1 девочка:(рассматривает себя в зеркало, говорит кокетливо, обращаясь 

кподружке)  Быстро так летят года, 

             Не годится никуда. 

             Страшно в зеркало смотреть, 

             Так не хочется стареть! 

2 девочка:     И не скажи, как ты права. 

             Вот в соседней группе Ксюшка, 

             Ах, как выглядит подружка. 

             Вся такая из себя! Фу-ты, ну-ты, ну дела! 

1 девочка: (Опять смотрится в зеркало, делает лёгкий массаж вокруг глаз) 

                       До чего же я дошла! 

             Мешки себе приобрела. 

             Прошёл давно румянца след, 

             Толку нет от всех диет. 

             Заставляют, есть овсянку, 

             Поднимают спозаранку, 

             Развивают интеллект… 

             В наш компьютерный-то век! 

2 девочка:    Ох, какая ты дурёха! 

            Ладно, всё не так уж плохо. 

            Доживём лет до ста, 

            Что ты скажем мне тогда? 

 

1 девочка: Да, подруга, ты права, 

         Пусть летят себе года. 

         Нас с тобою школа ждёт, 

         Что в большую жизнь ведёт!     (убегают на места) 

Ведущая 1: Милые девочки, вы не переживайте на счёт своей красоты. 

           Вы у нас все красавицы! Прямо – принцессы! 



           Сегодня в сказочных нарядах, 

          Девчонки наши, словно феи, 

          И знаю точно, что сегодня, 

          Они нам станцевать хотели. 

          Танец «Нежность» встречайте, 

          Принцессы группы – выбегайте! 

5. Танец: «Нежность» (девочки). 

Ведущая 2: Ну, а наши мальчики, более основательные люди, 

      и на такие мелочи, как морщины под глазами не обращают внимание.   

      И планы на счёт будущего, у них грандиозные. Вот послушайте! 

                 (выходят 6 мальчиков) 

      1 мальчик: Я, конечно, стану скоро, 

                 Всем известным режиссёром. 

                 Буду ездить за границу: 

                 В Канны, Рим, Париж и Ниццу, 

                 Фестивали посещать, 

                 Мэров разных навещать. 

                 Со всего большого мира, 

                 Навезу я сувениров. 

      2 мальчик: Стану я крутым ди-джеем, 

                 Буду музыку крутить, 

                 Намиксую новой темы, 

                Чтоб народ весь заводить. 

                С  запишем 

                Танцевальный суперхит, 

                Обо мне весь мир услышит, 

                Вся страна заговорит! 

     3 мальчик: А я буду шоумен, 

                Весь усатый, яркий, 

                Буду колесо крутить, 

                Раздавать подарки. 

     4 мальчик: Шоуменом хорошо, 



                А певцом быть лучше, 

                К Билану в голос я б пошёл, 

                Пусть меня научит, 

                И хочу, как Галкин петь 

                Я смогу, я справлюсь, 

                Может Алле Пугачёвой 

                Тоже я понравлюсь! 

 

 

5 мальчик: Ой, не думай ты о ней, 

                      Время тратишь даром. 

                     Ты для Аллы Пугачёвой, 

                     Уже очень старый! 

                     Самый модный вип-салон 

                     Я открою здесь в саду 

                     И ко мне со всех сторон 

                     Воспитатели пойдут. 

                     Макияж и маникюр 

                     И причёски – высший класс, 

                     Я стилистом модным стану, 

                     Позабочусь я о вас! 

6 мальчик: Я в полицию работать, 

                      Когда вырасту, пойду, 

                      Наведу везде порядок,  

                      Всех преступников найду!    

                     (выбегает девочка) 

         7 мальчик:  Хватит вам друзья мечтать, 

                               Давайте лучше танец Джентльменов танцевать. 

6. Танец: «Джентльменов» - мальчики со шляпами. 

                   Звучит заставка: «Фильм, фильм». 

Девочка с хлопушкой:  Кадр четвертый – неожиданные встречи.  

           5 слайд.  



Ведущий 2: К нам герои добрых сказок в гости в зал уже спешат,  

                     Чтоб в страну чудесных знаний проводить своих ребят! 

Под музыку из  к/ф «Буратино» входит  Лиса и Кот.  

Алиса: Бизнес мы свой открываем, (взяв кота под руку) 

              В помощь мамам предлагаем. 

              Частный центр «Фантазер – нахаленок, непослушный ребетёнок» 

Кот:  Школа платная у нас, а кому легко сейчас? 

          Время нынче то, лихое, выжить  дело непростое!  

           (Проходит с шапкой, собирает милостыню) 

Алиса: Совсем не обязательно кого - то уважать, 

             Приходится обманывать, чего уж там скрывать! 

             (Перешептываются друг с другом) 

Кот:  Мы знаем, зачем все собрались в зале,  деточки в школу собрались. 

Лиса: Базилио, а давай проверим, как они собираться в школу будут. 

7. Игра: «Утром в школу» - дети и родители. 

(Мама – готовит бутерброд, папа – надувает шарик, ребёнок носит 

школьные принадлежности и укладывает в рюкзак) 

(герои пытаются запутать детей) 

Лиса: Базилио, наши дети начали развиваться в правильном направлении. 

А теперь, самое время заняться воспитанием родителей воспитанников нашего 

центра.  Базилио, где твои волшебные листочки? 

               Скоро учиться ребёнок пойдёт. 

               Школьная жизнь и для вас настаёт 

               Новых забот и хлопот вам доставит. 

               Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

               И мы при всех сейчас погадаем,  

               Что будет в семьях, сегодня узнаем. 

Кот:  А теперь, уважаемые родители, к вашему вниманию «Школьная лотерея». 

          На  вопрос билет  тяните, ответ громко говорите! 

Лиса:  

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 



3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кто будет первоклассника в школу водить? 

Ответы: (Мама,  папа, сам ребенок, кот Васька, собачка Жучка, сосед, 

соседка, вся семья, дедушка, бабушка).  

Молодцы родители, вот мы всё и узнали о вас, и о ваших семьях. 

Лиса (пересчитывая золотые монеты).  

Дорогой Базилио! Нужно выгодно вложить наши финансы.  

Предлагаю 3 золотых пустить на закупку новых развивающих игр  

«Вредные дети и их родители», 2 золотых на раскрутку и рекламу центра 

«Нахаленок» и успех  в бизнесе нам  обеспечен!  

Кот: Алиса, это те денюшки, которые закопал Буратино!  

         Давай мне! Я их пересчитаю и выгодно вложу!   

       (считают деньки, отбирают друг у друга, ссорятся) 

Ведущий 2: Ай – яй-яй, гости дорогие!  

                      Вы и считать – то не умеете, а еще и воспитывать беретесь!  

                      В школу вам  идти нужно, там вас считать научат!  

                      Смотрите на ребят, они еще не школьники,   

                      Но многому в детском саду научились!!! 

Математические задачки: 3 задачи. 

Ведущий 1: А Вам Лиса и Кот необходимо поступить в школу  

                      И пройти обучение. 

Лиса и Кот: Да, спасибо вам за совет, ну, а нам  пора,  

                      Пойдём мы в нашу сказочную школу. (уходят) 

Ведущий 2:  Отгадайте – ка ребятки, очень трудную загадку. 

                       В глухом лесу в своей избушке 

                       Совсем одна живет старушка. 



                       Метлой она не пол метет, 

                       Метла - старушкин самолет! 

Дети:  Баба Яга! 

 

 

 

 

Под музыку влетает Баба Яга на метелке. 

 

Баба Яга: - Как же вы могли так, дети?  

                     Очень хитрые  на свете.  

                     Меня Ягушку пропустили  

                     И на праздник не пригласили.  

                     Я что не заслужила? Я вас развлекала?  

                     На утренниках вам пела-плясала? В игры с вами играла? 

                     Ах, вы неблагодарные!!!!! У сейчас как заколдую!!!!! 

                     ( Начинает колдовать) 

Ведущий 2: Погоди Баба Яга! Постой! Наши дети с детским садиком 

прощаются, они уходят от нас в школу! 

Баба Яга:  Ох, жалко мне вас! Я бы никуда отсюда никуда не пошла! Вон как 

здесь хорошо, светло, тепло, ни комаров, ни мух, ни тараканов, красота! И 

покормят вкусненько, и в кроватку положат, и песенку споют! Не жизнь-а рай! 

Вона спросите у родителей, хотят они у садик вернутся! Хотите касатики? Во, 

видите хотят , а вы уходить собрались!. А может вас отсюда выгоняют?  

Ведущий 2:Да нет Баба яга, просто наши дети уже подросли!  

                     Им пора идти в школу. 

Баба Яга: Да сдалася вам эта школа! Я вона без школы живу и ничего! 

Ведущий 1: Ну, хорошо, а что ты умеешь делать! Читать –писать умеешь? 

Баба Яга: Запросто 

Ведущий 1: Ну, тогда я задам тебе задачку потруднее! 

                    - Бабушка, у вас в кармане два яблока…. 

Баба Яга: Ты чё врёшь то (шарит по карманам), нет у меня никаких яблок! 



Ведущий 1: Вы не поняли одно, так задание дано! 

                     У вас в кармане два яблока, одно яблоко у вас кто-то забрал,  

                     Сколько яблок осталось? 

Баба Яга: Два! 

Ведущий 1: Почему два? 

Баба Яга: Это кто же в здравом уме у меня, у ягулечки яблоко заберёт? 

Ведущий 1: Нет Бабулечка, задачи ты решать не умеешь!!!!  

                     Сразу видно, что в школу не ходила! 

Баба Яга: Ну ладно, ладно уговорили, идите уж в свою школу,  

                   Но Спасибо от вас  я хочу получить! 

                   А не то заколдую! ( Начинает колдовать) 

Ведущий 1:Тише, тише не шуми! Не забыли мы про тебя! Т 

                     Ты же у нас бабушка весёлая? 

Баба Яга: Да! Можно сказать заводная. 

Ведущий 1: Ну, вот и сейчас мы для тебя покажем ШУТКИ-МАЛЮТКИ! 

 

8. Шутки-малютки. 

(дети под музыку регтайма выходят по очереди и показывают мини 

сценки) 

1. Мама: Скажи, сынок, ты хорошо вел себя в садике и ничего не натворил?  

    Сын: Конечно, нет, мамочка! Что же я мог натворить,  

              Если все время стоял в углу?  

 

2.Мама: Скажи, доченька, ты довольна своей воспитательницей?  

   Дочь: Не очень, мамочка! Всё у нас спрашивает, как правильно ложку  

держать, как чисто руки мыть, как зубы чистить? Видно она сама ничего не 

знает! 

3.  Два мальчика. 

-Сколько человек в нашей группе? 

- Уже пришло 5!. 

- А сколько будет, если придут ещё Даша и Витя? 

- СЕМЬ!. 



- А когда придут Тимофей и Илья? 

- Тогда будет много шума и драка! 

Баба Яга: Ну, Спасибо ребятишки, Спасибо яхонтовые мои! 

                   Повеселили бабушку от души! 

                   Отогрели моё сердце! Разжалобили! Ох и понравились же вы мне! 

                   Нынче в школу из детсада  уже убегаете,  

                   А со мной, в игру не поиграете?. 

                   Раз вы сегодня уходите в школу, значит и игра будет школьная.  

9.  Игра: «Веселый счет».  

Дети под музыку двигаются по залу с окончанием музыки, Баба Яга озвучивает 

цифру ( от 1 до 5),дети быстро строят счет. 

Баба Яга: Ты, глянь-ка какие молодцы, не зря в детский сад ходили! 

Ну, что же, а теперь я хочу проверить, готовы ли к школе наши родители?  

Вы должны произнесли клятву.  

Вы должны говорить громко и четко. 

- Будь я мать, иль будь я отец ребенку всегда говорить: «Молодец!» КЛЯНУСЬ!     

- Выходить в надлежащие сроки, клянусь не опаздывать я на уроки! КЛЯНУСЬ! 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить», клянусь вместе с ним иностранный 

освоить!  КЛЯНУСЬ! 

- За двойки клянусь я его не ругать, и делать уроки ему помогать! КЛЯНУСЬ! 

- А если нарушу я клятву свою, тогда я последний свой зуб отдаю!  

КЛЯНУСЬ!  

-Тогда моего, обещаю, ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

КЛЯНУСЬ! 

- Тогда идеальным родителем буду, и клятвы своей никогда не забуду! 

КЛЯНУСЬ! 

Баба Яга:  Клятву вы не забывайте, в учёбе детям помогайте, 

                   Смотрит на часы и говорит: 

                   Ой, люди дорогие 

                   Мне уж к Лешему пора!  

                   -До свиданья детвора,  

                    Про меня не забывайте,  



                    В школу чаще приглашайте. Чао!  

                   Баба Яга   улетает на своей метле. 

 

 

 

Звучит сигнал: «Фильм, фильм». 

Девочка с хлопушкой. Кадр пятый – «звездочки детского сада» 

 слайд. Дети выступают на сцене. 

Ведущий 1: Заиграйте  веселей,  

                     Позабавьте всех гостей.  

10. Оркестр: 

Ведущий 2: Улетают наши птицы из- под нашего крыла, 

11. Танец: « Танец с голубями» -  подгруппа детей. 

 слайд. Видео улетающих голубей в небе. 

Звучит сигнал: «Фильм, фильм». 

Слайд. Прощальный. 

Ведущий 1.  И вот наступил наш последний кадр – прощальный.  

1 ребенок: Детство наше уходит как сон, 

                    И его никогда не вернуть. 

                    И хоть взрослыми стали чуть –чуть, 

                    Все же хочется нам оглянуться. 

                    Подойти к вам и крепко обнять, 

                   Что слова, тут и слов ведь не надо. 

                    Здесь достаточно Вашего взгляда, 

                    Чтоб понять, как любили Вы нас. 

                    Вы для нас ничего не жалели. 

                    Ни труда,  ни забот, ни тепла. 

                    Вы нас просто любовью согрели, 

                    И в сердцах пусть царит доброта. 

2 ребенок: Мы, конечно же, все не подарки, 

                    Вспоминайте вы нас иногда. 

                    Ну а ваши глаза и улыбки, 



                    Просто будем  мы помнить всегда. 

                    Расстаемся мы с нежною грустью, 

                    Очень будет нам Вас не хватать. 

                    Разрешите Вас милые воспитатели, 

                    На прощанье еще раз обнять! 

Звучит нежная музыка, дети подбегают к воспитателям и обнимают их. 

Ведущий 1.  Закружились в вальсе, пары чередой, 

                       У ребят сегодня первый выпускной. 

                       Будет в жизни солнце, будет и гроза, 

                       И дрожат слезинки у меня в глазах. 

Ведущий 2.   Вспоминать я буду, как они росли, 

                       Ссорились, дружили, нам цветы несли. 

                       Оли, Пети, Тани -  все они уйдут, 

                       И частичку сердца с собою унесут. 

 12.Песня «До свиданья, детский сад! » 

Ведущий 1.  Вот и закончился наш фильм. Мы показали самые интересные 

фрагменты нашего фильма. А с 1 сентября можно начинать снимать новый 

фильм: «Школьные годы»  

Ведущий 2.  Мы от души желаем вам, чтобы к концу съемок того, другого 

фильма, вы оставались такими же счастливыми, добрыми, здоровыми, 

любящими!  

Ведущий 1.  А сейчас разрешите представить вам создателей нашего фильма.  

Генеральный продюсер: заведующий  – Машина В. И. 

 

Главные режиссеры: воспитатели –  

 

Помощники  режиссера: помощники воспитателя, которые на протяжении 

всех этих лет обеспечивали комфорт и уют для наших детей: 

Автор сценария, музыкальное оформление, постановщик танцев: 

музыкальный руководитель Харитонова И.В. 

Спортивные трюки поставили:  

 инструктор по физкультуре –  



О здоровье наших артистов заботились:  

медсестра –  

Наши замечательные повара –  

Костюмеры: мастер по костюмам –  

Мастера по стирке белья -  

Спонсоры нашего проекта - дорогие наши родители.  

Поздравительное слово Родителей 

Ведущая 2: Наступил момент для последнего кадра нашего фильма. 

  Заставка «Фильм…» Кадр Шестой «Подарочный» (Хлопает хлопушкой.) 

Ведущая 1: А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный 

момент! Вручается первая в жизни награда – Диплом «С окончанием детского 

сада». Пусть в жизни у вас будет много наград,  

           Но первая в жизни дороже, чем клад. 

Ваши первые дипломы вам будет вручать заведующая детским садом   

Слово заведующей. Вручение дипломов. 

 

 

 

 


