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Цель: Доставить детям и их родителям эмоциональную радость на празднике
в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их творческие
музыкальные и хореографические способности.
Задачи:
- Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества
детского сада и семьи (совместные переживания радости и грусти,
расставания, ощущения общего праздника).
- Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических,
исполнительских и поэтических способностей детей.
- Воспитывать желание хорошо учится в школе. А также развивать и
воспитывать в детях чуткость и сопереживание друг к другу.
Ход праздника
Фанфары
Звучит голос в записи:
Внимание! Внимание! Скорый поезд знаний, следующий по маршруту « До
свиданья, детский сад, здравствуй 1 класс» будет отправлен с платформы
д/с №1 в ___ часов ____ минут.
Под музыку выходят воспитатели с чемоданами.
1Ведущий: Ну, вот и все! Провожаем все-таки наших детей, в такую даль
собрались.
2Ведущий: Мы к ним так уже привыкли.
1Ведущий: Еще столько не сказано, столько не сделано!
2Ведущий: Да и не доучено!
1Ведущий: А может быть, отменим поездку.
2Ведущий: Надо подумать.
Звучит голос в записи:
Внимание! Внимание! Уважаемые воспитатели, при посадке детей будьте
предельно аккуратны и проверьте правильное размещение пассажиров по
вагонам.

2Ведущий: В нашем веселом паровозе отправляются верные друзья и
замечательные подружки.
1Ведущий: Умники и умницы, шутники и балагуры.
2Ведущий: Будущие спортсмены-олимпийцы.
1Ведущий: А также будущие звезды театра, кино и эстрады.
Вместе: И просто золотые дети! (уходят)
Звучит в записи: Скорый поезд «До свиданья, детский сад, здравствуй 1
класс» отправляется!
Танец « Паровоз-букашка»
Ребенок: Здравствуйте мамы, папы и гости!
Здравствуй, детсад наш родной.
Мы с нетерпеньем, особым волненьем,
Ждали наш праздник большой.
Ребенок: Готовы мы учиться и школьниками стать.
Хорошие отметки готовы получать.
Стучат, стучат колёса, и поезд дал свисток.
Билет с названьем школа мы получили в срок.
Ребенок: Мы едем в страну знаний, торопит время нас
Войдем гурьбой веселой в просторный светлый класс.
Скажем вместе дружно хором
Все: Здравствуй, здравствуй, школа!
Песня « Мы первоклассники»
1 Ведущий: Уважаемые пассажиры! Наш поезд обслуживает
квалифицированная бригада под руководством заведующего Мирошниченко
Людмила Григорьевна.
2 Ведущий: Бригадир нашего поезда - заместитель заведующего Гукова
Надежда Владимировна.
1Ведущий: Слово для поздравления предоставляется заведующему д/ с Л.Г.

2Ведущий: Слово для поздравления предоставляется заместителю
заведующего Н.В.
1 Ведущий: Ну и какое путешествие без проводников, вашими
проводниками будем мы – воспитатели Татьяна Викторовна и Светлана
Владимировна.
2 Ведущий: Ну и как бывает, если есть пассажиры, то есть и провожающие –
это ваши родители, которые пришли пожелать счастливого пути нашим
выпускникам!
2 Ведущий: А наше путешествие продолжается.
Уважаемые выпускники – пассажиры нашего поезда, занимайте свои места в
вагонах! (гудок поезда) Едут по кругу
Станция « Ностальгическая»
1 Ведущий: На этой станции мы с вами вспомним, какими вы пришли в наш
детский сад…
Под музыку входят дети младшей группы с воспитателем
Воспитатель младшей группы:
Такими же вот крошками вы в детский сад пришли,
Учились топать ножками, теперь вы подросли.
Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс.
Малыши:
1. Вот ещё совсем недавно малышами были вы,
И за ручку со слезами мамы в садик вас вели.
2.А теперь вы подросли, и красивы и умны!
Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны.
3. Будут бабушки вздыхать: «Внуки похудели!»
Школа вам - не детский сад, трудно, в самом деле!
4. В школе очень постарайтесь лишь пятёрки получать!
Будет трудно? Приходите - примем в садик вас опять!

Воспитатель младшей группы: Малышей не забывайте и на танец
приглашайте!
Дети-выпускники танцуют с малышами «Маленький, любопытный»
1 Ведущий: Спасибо вам, малыши, за поздравления. … Примите от наших
ребят в подарок эти воздушные шарики – символ детства.
Дарят подарки (воздушные шарики)
Воспитатель мл группы: Пусть будет счастливою в школе пора, желаем вам
Хором: Ни пуха, ни пера! Уходят под музыку.
2 Ведущий: А наше путешествие продолжается. Уважаемые выпускники –
пассажиры нашего поезда, занимайте свои места в вагонах! (гудок поезда)
Едут по кругу
Станция « Контрольная»
2 Ведущий: Всем оставаться на своих местах, на линии работает контроль.
Входит контролер
Контролер: Здравствуйте, друзья. Приготовьте свои билеты!
Давно я не видела таких маленьких путешественников.
Далеко вы путь держите?
1Ведущий: Что вы, товарищ контролер, где вы видите здесь маленьких
путешественников. Ребята, мы с вами взрослые? И уже готовы идти в школу.
Контролер: А вы знаете, что в школе нельзя лениться?
И что математику в школе всем придется изучать? (дети
отвечают)
Ну, тогда сейчас проверим, как умеете считать!
Игра «Веселый счет»
(дети выполняют движения под музыку, с окончанием музыки контролер
поднимает карточку с изображением цифры, дети строятся группами в
соответствии с цифрой)
Контролер: Молодцы, не скучно с вами вы умеете считать.
Разрешаю вам, ребята, дальше путь свой продолжать. Уходит

2 Ведущий: А наше путешествие продолжается (гудок поезда)
Станция « Родительская»
2 Ведущий: Время пришло, выросли дети бал выпускной сегодня у нас.
Милые мамы, милые папы, как хорошо, что вы рядом сейчас.
1 Ведущий: Вот, ребята, и у ваших родителей начинается новая жизненная
пора, теперь они не просто родители, а родители будущих школьников. А вы,
родители, сами – то к школе готовы? Тогда к произнесению торжественной
клятвы родителей будущих первоклассников прошу всех встать. Говорить
громко, решительно, дружно.
2 Ведущий: Будь я мать или будь я отец
Ребенку всегда говорить « Молодец!»
Родители: Клянусь!
1 Ведущий: Что будете раньше всех в доме вставать,
Чтоб к первому уроку не опоздать.
Родители: Клянусь!
2 Ведущий: Клянусь я ребенка не «строить»,
Клянусь иностранный язык с ним освоить.
Родители: Клянусь!
1 Ведущий: За двойки клянусь я его не ругать,
И делать уроки ему помогать.
Родители: Клянусь!
2 Ведущий: Чтобы таланты в ребенке раскрыть,
Клянусь все кружки я с ним посетить.
Родители: Клянусь!
1 Ведущий: Я идеальным родителем буду
И клятвы своей никогда не забуду.
Родители: Клянусь, клянусь, клянусь!

2Ведущий: За то, что вы самые лучшие на свете вам песню веселую подарят
ваши дети.
Песня «До свидания, детский сад»
2Ведущий: А мы продолжаем наше путешествие. Уважаемые выпускники –
пассажиры нашего поезда, занимайте свои места в вагонах! (гудок поезда)
Едут по кругу
Станция « Большая беспорядочная»
Выбегает Рассеянный, роняет чемодан, оттуда вываливаются разные вещи.
Рассеянный: Я такой рассеянный, всеми я осмеянный!
Собирался на вокзал. И куда же я попал? Ответы детей.
Потерял свои сандалии, вы их, дети, не видали?
Где очки? А где пиджак? Не найду я их никак!
Ведущий 1: Ребята, вы узнали этого пассажира? Ответы детей.
Уважаемый, Рассеянный!
Чтобы путь вам продолжать,
Надо вещи бы собрать!
2Ведущий: Вы столько ненужных вещей в путешествие взяли. Давайте
игрушки мы сложим в корзину, а школьные принадлежности мы соберем в
портфель, а одежду мы сложим в чемодан, и вы продолжите свое
путешествие. А помогать вам будут наши ребята. (Выбирают три ребенка)
Скажем дружно «1-2-3- порядок наведи!»
Игра «Рассортируй вещи»
1 Ведущий: А теперь случилось чудо – чемодан закрывается,
И путешествие продолжается!
Рассеянный: С вами было интересно, очень весело, чудесно,
Но прощаться нам пора, до свидания, детвора!

2Ведущий: Продолжаем путешествие. Уважаемые выпускники – пассажиры
нашего поезда, занимайте свои места в вагонах! (гудок поезда) Едут по кругу
Станция «Настоящие друзья»
Ведущий: Пришли друзья поздравить вас
С переходом в первый класс!
Ребенок: Мы дружно вместе жили, гуляли, не тужили
И праздники встречали
И весело играли.
Ребенок: На сцене вместе выступали,
Мы и пели и плясали,
Соревновались здесь не раз.
И вот настал прощанья час!
Ребенок: Вы о нас не забывайте
И учитесь лишь на пять!»
Разрешите на прощание
Вместе с вами станцевать!
Танец Шалунишки

2Ведущий: Продолжаем путешествие. Уважаемые выпускники – пассажиры
нашего поезда, занимайте свои места в вагонах! (гудок поезда) Едут по кругу
Станция «Игровая»
Игра «Ищи»
Игра «Собери слово» А помогут нам в этом наши дорогие родители.
ИГРА «Сложи Слово» (для родителей)
1Ведущий: Сейчас мы вам будем загадывать загадки, а вам нужно составить
слово-отгадку! А вы ребята будете читать, что получилось.
1.Бывает рыбой в океане, бывает инструментом, а можно так назвать жену
в отдельные моменты.
2.На нём бывают колоски пшеничные-ржаные, на нём играют и в футбол
спортсмены удалые.
3.Им проколоть ты сможешь всё, его в мешке не утаишь.

4.Эта обувь не калоша, эти круглые сапожки одевают на машину.
5.Морскую волну она угашает, мужчины её для бритья применяют.
6.Лошадка невеличка, скакуна сестричка, сахар обожает, малышей катает.
Уважаемые выпускники – пассажиры нашего поезда, занимайте свои места в
вагонах! (гудок поезда) Едут по кругу
Станция « Прощальная»
Ребенок: Наш садик, словно дом родной, растил нас терпеливо,
Прощал нам шалости порой и верил в наши силы!
Ребенок: Вы были нам второю мамой, как в школе будем мы без вас?
Спасибо вам от нас большое! Мы песню вам споем сейчас!
Песня « Прощальная»
Ребенок: Вот и пришел расставания час,
Кружит по залу детсадовский вальс.
Дом наш любимый родной детский сад
В школу своих провожает ребят.
Танец « Вальс»
Ведущий: Слово предоставляется вашим дорогим родителям…
Ведущий: А сейчас настал самый ответственный момент: вы получите свои
первые дипломы в жизни, это дипломы об окончании детского сада.
Круг почета выпускников

