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Тема: «В гостях у Кроша»

Воспитатель: Фролова Татьяна Сергеевна

Цель: Формирование представлений о важности правильного питания как
составной части здорового образа жизни.
Задачи:
Образовательные:
- Продолжать формировать представление у детей о здоровом образе жизни.
- Закрепить знание детей о полезных и вредных продуктах, о взаимосвязи
здоровья и питания.
- Продолжить учить детей старшего дошкольного возраста обследовать
предметы и экспериментировать с ними.
Развивающие:
- Развивать мелкую моторику рук посредством массажа с оздоровительными
шариками Су – Джок.
- Развивать у детей старшего дошкольного возраста умение выдвигать
гипотезы, делать выводы.
- Активизировать словарь детей, развивать умение отвечать на вопросы.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста бережное отношение
к своему здоровью.
- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста аккуратность в
работе, внимательность, умение действовать самостоятельность.
- Воспитание у детей старшего дошкольного возраста толерантного
отношения к проблемам детей с особыми образовательными потребностями.
Задачи для детей с особыми образовательными потребностями:
- Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в единое
образовательное пространство.
- Социализация детей с особыми образовательными потребностями.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Обеспечение индивидуального педагогического подхода к детям с особыми
образовательными потребностями.

Материалы для проведения экспериментов:
- халаты, шапочки, белые листы, прозрачные пластиковые стаканчики и
тарелки, пластиковые ложки, салфетки, яйца, чипсы, конфеты «Скитлз»,
вода.
Оборудование: проектор, массажные мячики Су - Джок и эластичные кольца
на каждого ребенка, музыкальный центр, фонограмма с записями,
презентация «Письмо от Кроша», «волшебный» стол, продукты, корзина.
Предварительная работа: беседа «Полезные и вредные продукты», опрос
детей на тему: «Мой любимый напиток», консультация для родителей на
тему «Знаете ли вы о вреде газированных напитков», опыт с яйцом
(готовится воспитателем с детьми за 2 дня до демонстрации), д/и «Вредные и
полезные продукты».

Содержание ОД
Введение в ОД.
Приветствие друг друга и гостей.
Дети заходят в зал, здороваются с гостями и становятся около воспитателя.
Воспитатель:Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице прохладно, а в нашем зале те
пло и весело! А весело от наших светлых улыбок, ведь каждая улыбка это м
аленькое солнышко, от которой становится тепло и
хорошо. Ребята, а
какое у вас настроение? (Ответы детей) Ваня, а у тебя хорошее настроение?
Давайте возьмём своё хорошее настроение в кулачок и подуем. (Дети
зажимают кулачки и дуют) Ваня, подари и ты своё весёлое настроение
гостям. Вот мы и подарили хорошее настроение нашим гостям, они все
заулыбались, значит и у них стало хорошее настроение.
И пусть хорошее настроение не покидает нас целый день!
2. Сюрпризный момент.
На мониторе появляется видеозаставка «Письмо» (слайд 2)
Воспитатель:- Ребята, нам с вами пришло письмо. Интересно, от кого оно?
Хотите узнать, дети? (Да) (слайд 3)
- Но здесь загадка: «Я зайка Смешарик, похож я на шарик. Хорош и пригож,
моё имя - …»
Дети: - Крош. (слайд 4)
Воспитатель: - Да, правильно, это письмо от Кроша, из страны Смешария.
Вам интересно узнать, что там написано? (Да) (Слайд 5) «Дорогие девочки и
мальчики! Приглашаю вас к себе на день рождения. Жду с нетерпением!
Крош».
Воспитатель: - Ну что, дети, пойдём на день рождение? День рождения – это
всегда весело и приятно. А что принято дарить имениннику в этот день?
(подарки).А что мы можем подарить Крошу? (ответы детей). Я предлагаю
вам подарить Крошу что-то вкусное и полезное. Давайте подойдём вот к
этому столу, посмотрите, что на столе? (ответы детей) Как мы можем
назвать всё это одним словом? (разные продукты) А мы знаем, что продукты
бывают какие? (полезные и вредные). Давайте соберём Крошу корзину с
продуктами. Вы не против? Какие из этих продуктов, по вашему мнению, мы
соберём Крошу? (полезные, в которых много витаминов). Мальчики,
сложите в корзину полезные, на ваш взгляд, продукты. И Ваня помогает
тоже. А девочки проверят, все ли полезные продукты они положили в
корзинку. Справились мальчики с заданием? Молодцы. А какие продукты
остались на столе? (вредные)А почему они вредные? (они сладкие, в них нет

витаминов). А что происходит, если много сладкого кушать? (зубы будут
болеть). Да, ребята, эти продукты надо есть с осторожностью, понемногу,
чтобы не испортить зубы, желудок, т.е. не навредить своему здоровью! Ну
что ж, давайте собираться к Крошу на день рождения! Ребята, а с каким
настроением мы пойдём? (с весёлым, радостным, бодрым). Подарок наш
берём и в путь.
Физкультминутка (под музыку).
«Мы к Крошу шагаем».
А мы к Крошу все идем,
(Дети маршируют.)
Весело шагаем. На носочки мы встаем.
(Дети бегут на но
сочках.) На пятки наступаем.
Ноги выше поднимаем,
(Ходят высоким шагом.)
Через
кочки наступаем,
(Идут по кочкам.)
Чер
ез кочки наступаем.
Очень весело шагаем.
(Дети маршируют.)
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, кто это идёт? (слайд 6, Ёжик).
– Здравствуй, Ёжик! А куда ты идёшь, да ещё с подарком? (слушаю) Ребята,
Ёжик тоже хотел сходить к Крошу на день рождения, но не может. Он просит
нас передать Крошу от него вот этот подарок. Возьмём, передадим? (да).
(слайд7) Берём и идём дальше.
А мы к Крошу все идем,
(Дети маршируют.)
Весело шагаем. На носочки мы встаем.
(Дети бегут на но
сочках.) На пятки наступаем.
Ноги выше поднимаем,
(Ходят высоким шагом.)
Через
кочки наступаем.
(Идут по кочкам.) Через кочки наступа
ем. Очень весело шагаем.
(Дети маршируют.)
Воспитатель: - Дети, вот так незаметно, весело мы и подошли к домику
Кроша. (слайд 8) (Стучим, (слайд 9), здороваемся). Что мы должны сказать?
(С днем рождения, Крош!) А что мы пожелаем Крошу? (здоровья, счастья и
т.д.) Крош, прими от нас вот этот подарок (ставим корзину), а вот этот
подарок тебе передал Ёжик. Дети, а как вы думаете, что в этой коробочке?
(ответы детей) Дети, Крош просит нас открыть эту коробочку и
посмотреть, что в ней лежит. (в коробочке Су-джок). Ребята, Крош говорит,
что он не знает, что это и для чего они ему нужны! Кто объяснит Крошу, что
это и для чего они нужны? (дети объясняют, что это Су-джок для массажа

рук и ног, чтобы не болеть, а ещё в нём лежит эластичное колечко для
массажа пальчиков). Давайте покажем Крошу, как ими пользоваться? Ваня,
садись вместе с нами и показывай Крошу, как работать с Су-Джоком.
Пальчиковая гимнастика с Су-Джоком
«Ёжик»
су-джок катаем по ладошке

Ёжик выбился из сил
Яблоки, грибы носил,
Мы потрем ему бока
вертикальное положение рук
Надо их размять слегка.
А потом погладим ножки,
проводим су-джоком по ладошке
Чтобы отдохнул немножко .
А потом почешем брюшко,
горизонтальное положение рук
Пощекочем возле ушка.
В свой лесочек побежал,
су-джок «скачет» по ладошке
Нам «спасибо» пропищал!
А теперь возьмите эластичное колечко.
Наш массаж сейчас начнём,
Каждый пальчик разотрём:
Этот пальчик самый главный,
одеваем колечко на каждый палец
А зовут его Большой.
Указательный – второй,
Он на все покажет
И на все всегда укажет.
Этот пальчик самый длинный,
Он живет посередине,
И за это все вокруг
Средним пальчиком зовут.
Ну а этот Безымянный,
Так его назвали странно.
А мизинчик хоть и мал,
Зато ловок и удал.
Положили ёжики в корзинку.
Воспитатель: - Ну вот, Крош, запомнил? Занимайся и не болей! Ребята, а
Крош нас ждал и приготовил для нас угощение, посмотрите. Это что,
назовите? (дети называют продукты).Это вкусно? Это очень вкусно??? (да)
А как вы думаете, все эти продукты полезны для здоровья человека?
(Ответы детей) Почему? (потому что это вредные продукты) А я скажу,
что это полезные продукты! Ведь вы же кушали эти продукты когда-то? Кто
из нас прав? И как же нам разобраться и ответить на этот вопрос?
Воспитатель: - Я предлагаю вам пройти в нашу лабораторию и узнать,
выяснить на опытах, почему же эти вкусные продукты такие вредные!
Скажите мне, ребята, что такое лаборатория? (Это такое место, где делают

опыты). А кто помнит правила поведения в лаборатории?(не шуметь,
слушать внимательно, аккуратно работать, ничего не брать в рот,
отвечать на вопросы).Правильно. Проходите, надевайте шапочки, халаты и
садитесь за столы. А Крошу мы предлагаем внимательно послушать и
посмотреть, чем мы будем заниматься и сделать для себя вывод.
Воспитатель: - Уважаемые исследователи! Мы сегодня с вами будем
экспериментировать. И первый наш опыт будем проводить с чипсами.
1Опыт: - Возьмите тарелочку с чипсами, положите чипсы на чистый листок
бумаги, накройте его второй половиной листа и сильно прижмите,
хорошенько раздавите. Оля, помоги Ване. Теперь в тарелочку высыпаем
крошки и посмотрите на свет на листок. - Что вы видите? (жирное пятно)
Откуда оно появилось? (ответы детей) О чём это говорит? (значит в чипсах
много масла). Если много масла, это полезно? (оно вредно для желудка).
Какой мы сделаем вывод? (масло, которое содержится в чипсах, вредно для
желудка) – Кто сможет сам сделать вывод?
Вывод: - Правильно, дети, чипсы вредны для желудка, потому что в них
много масла. А большое употребление масла вызывает ожирение, отсюда
разные болезни, это очень плохо для нашего организма. На этом этот опыт
мы закончим.
2Опыт: - Для следующего опыта нам понадобятся ваши любимые конфеты
«Скитлз». Разложите их на тарелочке по кругу, как вам нравится. Возьмите в
руки стакан с водой и лейте воду на середину тарелки, весь стакан. Можно
взять ложечку и аккуратно передвигать конфеты. Скажите, что у вас
происходит в тарелочке с вашими любимыми конфетами? (вода окрасилась
цветами тех конфет, которые были на тарелке. Все цвета перемешались,
получился неприятный цвет). Да, ребята, вода окрасилась почти всеми
цветами радуги. Какой вывод мы можем сделать? (в конфетах «Скитлз»
много красителей) Это полезно для нашего желудка? (нет)
Вывод: - В конфетах «Скитлз» много красителей, а краситель вредный для
нашего желудка, потому что вызывает аллергию. Поэтому лучше отказаться
от этой вкусняшки.
3Опыт: - Следующий наш опыт о влиянии газированного напитка «Кокакола» на яичную скорлупу (опыт подготовлен заранее).
Воспитатель: - Давайте узнаем, правда ли, что «Кока-Кола» опасна для
наших зубов? По своему составу яичная скорлупа похожа на эмаль наших
зубов. За прочность яичной скорлупы, а также наших зубов и костей отвечает
вещество, которое называется кальций. Кальций необходим для роста и

укрепления ваших костей, а также чтобы ваши зубы были крепкими. Ребята,
вспомните, что мы делали с вами на прошлом занятии? (ответы детей).
Воспитатель: - Да, мы в один стакан налили газированный напиток «КокаКола», а в другой стакан – воду. В стаканы положили куриные яйца. Теперь
ложечкой выньте яйцо из стакана с водой и положите на тарелочку.
Посмотрите, что произошло с яйцом, которое лежало в стакане с водой? (оно
осталось таким же, как и было). Какой вывод отсюда следует? (вода не
влияет на яйцо, она полезная.) Теперь ложечкой выньте яйцо из стакана с
Кока - Колой и внимательно посмотрите, что произошло с яйцом? (оно стало
коричневым, окрасилось, потемнело). Какой вывод мы можем сделать?
(Кока-кола вредна для наших зубов, наши зубы тоже могут потемнеть).
Вывод: - Яйцо, находящееся в воде, не изменилось. А яйцо, погруженное в
Кока-Колу, потемнело, окрасилось в коричневый цвет, появились неровности
и шероховатости, оно стало хрупким. От напитка «Кока-Кола» зубы, так же
как и яичная скорлупа, могут темнеть и портиться, а значит и болеть.
- А ещё отчего могут портиться зубы? (от сладкого, кто не чистит зубы,
кто грызёт твёрдые продукты и т.д.) Дети, после приёма пищи, что на
зубах остаётся? (маленькие частицы пищи, микробы). Давайте подойдём к
нашему волшебному столу и уничтожим всех микробов!
Игра с «Волшебным столом».
Воспитатель: - На сегодня наша экспериментальная деятельность подошла к
концу. Снимайте свои шапочки и фартучки и подойдите ко мне.
- Ребята, глядя на наши опыты, Крош решил больше никогда не есть чипсы,
эти красивые конфеты «Скитлз», не пить эту вредную Кока-Колу. И он
решил исправить свою ошибку. Крош приготовил вам угощение,
натуральные вкусные яблоки, (слайд 10) в которых много витаминов. Что мы
скажем Крошу? (спасибо и до свидания).
Итог: - Скажите, дети, у кого в гостях мы сегодня побывали? (у Кроша)
- Что мы делали? (мы сегодня делали опыты)
- Что вам больше всего понравилось?
- Какие выводы вы для себя сделали? (в чипсах много жира, поэтому они
вредны для желудка, в конфетах «Скитлз» много красителя и они тоже
вредны для нашего организма, в Кока-Коле много красителя, и она плохо
влияет на наши зубы).
– А главное, запомните, дети, здоровье в магазине не купить.
- Ребята, на этом наше занятие заканчивается. На доске вы видите большое

сердце, а в коробочке лежат маленькие красные сердечки. Вы сейчас
возьмете маленькие сердечки и разместите их на большом сердце. Если вам
понравилось занятие, красное сердечко приложите на желтую половинку
сердечка, а если не понравилось, то на зелёную половинку сердечка. (Дети
раскладывают сердечки). (Слайд11)

Текст песни «Обнимашки»
Припев:
Детский садик мы сегодня покидаем,
Потому что постепенно подрастаем.
До свиданья, мишки, зайки, неваляшки,
Поиграем на прощанье в обнимашки.
1.Сегодня воспитателей нам хочется обнять,
За всё, чему учили нас, спасибо вам сказать.
За то, что вы с улыбкой нас встречали каждый день,
За славные открытия и новую ступень.
Припев:
Детский садик мы сегодня покидаем,
Потому что постепенно подрастаем.
До свиданья, мишки, зайки, неваляшки,
Поиграем на прощанье в обнимашки.
2.Сегодня всех друзей своих нам хочется обнять,
За то, что мы не ссорились, спасибо им сказать,
За шутки и дразнилочки и славный хоровод,
Пусть дружба наша детская и крепнет и растёт.
Припев:
Детский садик мы сегодня покидаем,
Потому что постепенно подрастаем.
До свиданья, мишки, зайки, неваляшки,
Поиграем на прощанье в обнимашки.
3 Сегодня нам родителей так хочется обнять,
За детство беззаботное спасибо им сказать,
Как прежде рядом с папою шагать, рука в руке,
Щекой прижаться ласково к мамулиной щеке.

Сценарий выпускного утренника
«Дошкольный Бал» 2021г
Вход - вальс Доги.
1Вед.: - Торжественно, красиво убран зал,
Сегодня выпускной – прощальный бал!
Какой прекрасный и немного грустный праздник
Сегодня в этом зале нас собрал!
Прекрасный, потому что повзрослели,
В большое плаванье отправиться спешат.
А грустный – потому что годы пролетели
И расставанья нам не избежать!
2Вед.: Мы открываем бал выпускников С него начнется взрослая дорога.
И вырастут деревья с маленьких ростков,
А началось все здесь, у этого порога.
Когда впервые он перешагнул его,
И сжалось ваше сердце от волненья.
Ведь не умел тогда он ничего,
И вот пришло прощальное мгновенье!
1Вед.: Смахните слёзы умиленья с ваших глаз,
Смотрите – это ваши дети!
Настал торжественный прощанья час,
Чтоб вы простились с садиком навеки!
1. Цветут сады и отцветают понемножку,
И солнышко так весело блестит.
А наш любимый садик «Солнышко»
В весенний день немножечко грустит.
2. Любой из нас сегодня очень рад,
Мы все поём, а вместе с нами птицы.
Последний раз пришли мы в детский сад,
Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься!
3. Сколько лет мы сюда приходили,
Сколько слёз пролилось здесь подчас!
Здесь впервые коленки мы били,
Здесь жалели, любили всех нас!

4. Мы на праздник наш прощальный
В зал нарядными пришли.
Мы совсем другими стали,
Поумнели, подросли!
5. Говорим тебе «спасибо»,
Дорогой наш детский сад!
Что без устали растил ты
И воспитывал ребят!
6. И сегодня в день прощальный
Мы не станем унывать!
Детский сад наш будем долго
Добрым словом вспоминать!
7. Мы на прощание споём,
Всем дарим песню эту!
Пусть эта песня майским днём
Летит по белу свету!

Песня «Детство так быстро промчалось».
Детство быстро так промчалось,
Оглянуться не успелиВо дворе опять скучают
Одинокие качели.
Навсегда остались в детстве
Наши старые игрушки,
В тихой комнатке скучает
Мишка на подушке.
ПР: Прощайте, игрушки,
Мы взрослыми стали,
И с вами играть мы
Немножко устали.
Прощайте, игрушки,
К друзьям по соседству
Сквозь шумный двор
Уходит детство.
2. Детство быстро так промчалось,
Только, может быть, однажды
К нам оно с тобой причалит
Тем корабликом бумажным.
Что уплыл от нас когда-то
В ту страну, где сказки бродят,
И весеннею порою Детство уводят.

8. Для вас мы продолжаем бал,
Ромашковый, воздушный, словно лето!
И солнце светит в наш прекрасный, светлый зал,
И музыка звучит, как чудо света!
9. Ромашка – это символ чистоты!
Ромашка как цветок признаний!
Без лишних слов, довольство простоты,
Для многих нас предел мечтаний!
10. Прекрасный праздник, торжество,
Он унесёт нас в вальс круженье,
И в танце так красиво и легко,
Подарим мы друг другу вдохновенье!

Танец «Ромашковое поле»
11.С сентября я ученик!
Мама купит мне дневник,
А ещё – портфель и книжки,
Мы ведь больше не малышки!
Мы ведь школьники теперь,
Повзрослели – верь, не верь!
12. Мы семьёй единой жили,
Нас невзгоды обходили.
А теперь мы подросли,
В школу нам пора идти!
Вед.: - Конечно, в школе будет интересно,
Ведь школа – удивительное место!
Научитесь читать, писать в тетрадках,
Я думаю, что будет всё в порядке!
13.(дев.): - А у меня в глазах как - будто бы соринка,
Вот – вот покатится с горошинку слезинка,
И в школу хочется,
И с садиком расстаться так тяжело!
14.(мал.): - Не надо огорчаться!
Мы будем в школе хорошо учиться,
Чтоб нами можно было бы гордиться!
А садик наш мы не забудем,
И в гости заходить, конечно, будем!
Вед.: - Совсем как эти малыши,
Которые к вам в гости сейчас пришли?
(В зал заходят малыши)

Воспитатель младшей группы:
Такими же вот крошками
Вы в детский сад пришли.
Учились топать ножками,
Теперь вы подросли!
И мы пришли поздравить вас
С переходом в первый класс!
1. Вы уже совсем большие,
Вы красивы и умны!
Чтоб до вас нам дотянуться,
На носочки встать должны!
2. Пусть мы малы сегодня,
Но скоро подрастём.
И тоже вслед за вами
Мы в первый класс пойдём!
3. Ребятам этим пожелаем,
Чтоб в школе их любили, ждали.
Чтоб учились все на «5».
И детский сад не забывать!
4. А когда вы в первый класс пойдёте,
Игрушки все с собою заберёте?
Выпускники: «Нет!»
15. Милые, хорошие малышки,
Некогда играть нам в куклы, мишки.
Ждёт нас школа, первый класс!
Воспитатель группы
Мы сейчас для вас, на «пять»
Будем танец танцевать!

Танец парный выпускников и малышей
«Полечка для маленьких сандаликов»
16. Носики – курносики, глазки озорные,
Жалко с вами расставаться, малыши смешные!
Но прощаться нужно нам,
До свиданья скажем вам!
Звучит музыка, малыши покидают зал.
Выпускники машут им вслед (подарки – чупа чупсы)
Вед.: - Вот такими малышами встретились в саду мы с вами,
А потом тут годы шли, вы немного подросли.
И шалили, и кричали, дружно праздники встречали,
Песни пели от души, ах, как были хороши!

17. Дошкольное детство уходит однажды,
И это сегодня почувствует каждый.
Уходят игрушки, машины, качалки,
И книжки – малышки, и куклы – пищалки.
18. Но нам не забыть этот мир разноцветный,
И садик наш добрый, уютный и светлый.
И тёплые руки, и ласковый взгляд,
Все: Спасибо, спасибо за всё, детский сад!

Песня «Мишутка мягкой лапою» (танцуют дети)
Мишутка мягкой лапою,
При встрече мне махал,
А клоун с яркой шляпою
Улыбкою встречал.
В рядок машинки строились,
И прыгал синий мяч,
Но вот игра закончилась,
Закончилась, хоть плачь.
Проигрыш.
Скакалки, кегли, шарики
Вам всем Пока, пока!
Прожить осталось в садике
Каких-то два денька.
Мозаики и куколки
Остались тут и там,
Конструкторы и кубики
Остались малышам.
Проигрыш.
С любимою игрушечкой
Хочу потанцевать,
В руках, как на подушечке,
Хочу ее качать,
Какая ты пригожая,
Еще раз погляжу,
Прощай, моя хорошая,
Я в школу ухожу
19. Сегодня провожает всех ребят
Любимый и родной наш детский сад!
Сегодня праздник у всех у нас большой!
Сегодня долгожданный выпускной!
20. Возьмёмся за руки, как крепкая семья.
Ведь все мы – настоящие друзья!
И всем нам грустно в этот день чуть – чуть.
Как жаль, что дней весёлых не вернуть!

Песня «Наш любимый детский сад»
(мы привыкли с детства каждый день…)
Мы привыкли с детства каждый день,
Приходить в любимый детский садик,
Просыпаться рано утром лень,
Что же тут поделать, если надо.
Разбегутся утром кто куда
Старшая сестра и папа с мамой:
В школу, на работу, даже бабушка и та
Мчится по делам своим упрямо.
Ну а мы спешим сюда.
В детский садик наш, любимый,
Самый светлый и всегда
Самый лучший и неповторимый.
Взрослые нас за руку возьмут,
И пойдем мы вместе утром ранним.
Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут
Наши воспитатели и няни.
Если завтра скажут мне опять:
- Отдохни, сегодня воскресенье, Буду я по садику любимому скучать
Непременно всем на удивленье.
Хорошо спешить с утра,
Позабыв про непогоду.
Любит очень детвора
Детский сад в любое время года.
Любит очень детвора
Детский сад в любое время года.
Детский садик очень любим мы,
Год за годом здесь проходит детство.
Скоро мы расстанемся, увы,
Никуда от этого не деться.
Мы желаем, садик, от души,
Чтобы жил ты долго и богато,
Пусть уходим мы, но будут снова малыши
Здесь расти как мы росли когда-то.
Наш любимый детский сад
Никогда не позабудем,
И пускай года летят
Мы тебя любить как прежде будем.
И пускай года летят,
Мы тебя любить как прежде будем.

(Дети садятся на стульчики)

Ведущий 1. К нам герои добрых сказок
В гости в зал уже спешат,
Чтоб в страну чудесных знаний
Проводить своих ребят!
Ведущий 2. Со сказкой мы в саду дружили,
Просим сказка приходи.
Добрых сказочных героев
За собою приводи!
(Входит ЦАРЬ с ноутбуком, связка баранок на шее. ЦАРИЦА и НЯНЬКА несут трон).
ЦАРИЦА: - Ваше Величество! Мы не успеваем!
НЯНЬКА: - Всю прислугу разогнал! Где это видано, чтобы сама Царица- матушка троны
таскала?
ЦАРЬ: - Нянька, я и тебя уволю! Ты Принцессу разбаловала. Целыми днями в интернете
сидит! От рук отбилась!
(садится на трон)
ЦАРИЦА: - Величество, некультурно! Здесь дети!
НЯНЬКА: - И я не заметила! Здравствуйте, детки!
ЦАРЬ: - Хэллоу, ребятишки! Колечки со мной погрызть хотите?
ЦАРИЦА: - Ваше Величество, какие колечки! У детей торжественный вид!
ВЕДУЩАЯ 1: - Здравствуйте, гости дорогие. У нас важный день - мы провожаем
ребятишек в школу.
НЯНЬКА: - Батюшки! С разговорами про Её Величество Принцессу забыли! Сейчас
вернусь! (убегает)
ЦАРИЦА: (забирает ноутбук) - Кстати, Ваше Величество, дочка тоже хочет в школу. Ей
7 лет!
ЦАРЬ: - Почему мне не доложили, что дочка выросла? В какую школу она собралась?
ЦАРИЦА: - Ваше Величество! Я не успеваю отвечать на вопросы! В обыкновенную
российскую школу! Не в американскую же!
ЦАРЬ: - Почему не доложили, что Принцессе пора в школу? Она ничего не умеет! С ума с
вами сойду!
ВЕДУЩАЯ 2: - Ваше Величество! Наши дети тоже первый раз идут в школу. И родители
волнуются, всё ли знают их дети. Послушайте их!
Ведущая 1: - До позднего вечера окна горят.
Родители в школу готовят ребят!
Что беспокоит их в поздний час?
Давайте заглянем в квартиру сейчас!

Сценка: «Проводы в школу»
Папа: - Скоро дочка в школу, в первый класс пойдет,
Интересно, как она себя там поведет?
Мама: - Помню я как первый раз дочка в садике без нас,
Тосковала и скучала, даже плакала - бывало!
Папа: - Всем малышкам первый раз, трудно в садике без нас!
Дочка: - Мамочка не бойся! Папа упокойся!
Смело в школу я пойду, нас учили в детсаду:
Не робеть и не стесняться,
И друзьям помочь стараться,
И во всех делах своих,
Быть не хуже остальных!
ЦАРЬ: - ОХ, а наша- то избалована! Даже настроение испортилось!
ЦАРИЦА: - Ваше Величество! А давайте с Вами посмотрим танец ребят и настроение у
Вас улучшится!

ЦАРЬ: - Вы думаете, поможет? Ну, давайте, посмотрим, насколько у меня настроение
улучшится!!!

Танец «Парный танец»
ЦАРЬ: - Вот это здорово!
Звучит музыка. Входит ПРИНЦЕССА. НЯНЬКА тащит сумку.
ЦАРИЦА: - Доченька, ты куда собралась?
ПРИНЦЕССА: - Батюшка Царь! Мне нужен Ваш БМВ! В школу поеду!
ЦАРЬ: - БМВ не дам! На автобусе люди ездят! Что ты в сумку наложила, НЯНЬКА еле
тащит?
ПРИНЦЕССА: - Ничего лишнего: книжки, тетрадки.
ЦАРИЦА: - Доченька, сумка- то распухла вон как! Нянька, что Принцесса натолкала
туда?
НЯНЬКА: - Она из интернета вчерась выписывала что- то.
ПРИНЦЕССА: - Ладно, покажу, что у меня есть. А дети скажут - надо это или нет.
Согласны?
ИГРА «ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В ШКОЛУ?»
ПРИНЦЕССА: - Спасибо за помощь! А компьютер я заберу! На перемене играть буду!
ЦАРЬ: - Компьютер не дам!
ЦАРИЦА: - Доченька! Я в интернет - магазине новые наряды выписываю! И мы в
«Одноклассниках» общаемся с царствами - государствами!
НЯНЬКА: - А я рецепты ищу! Ты же любишь вкусненькое! Ваше Высочество!
ПРИНЦЕССА: - Мне без компьютера нельзя!
НЯНЬКА: - Ваше Величество, помогите принцессе собраться на первое сентября!
ЦАРЬ: - Не буду!
ЦАРИЦА: - Помогите нам, ребята, посоветуйте Принцессе, как нужно вести себя в
школе?
Ведущая 1: - Вот послушайте, какие советы вам дадут наши дети:
Секреты-советы для Принцессы от будущих первоклассников.
21. Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся.
Чтобы в школе не зевать,
Носом в парту не клевать!
22. Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи!
23. На уроках не хихикай,
Стол туда-сюда не двигай.
Педагога уважай
И соседу не мешай!
24. Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей,
И найдёшь себе друзей!

25. Вот, Принцесса, все советы,
Их мудрей и проще нету,
Ты про них не позабудь.
До свиданья! В добрый путь!

Песня «Вот и осень пришла»
Вот и осень пришла, собираться пора
В дом огромный, что школой зовётся.
Завершилась вчера, детском саде игра.
Всё прошло и уже не вернётся.
Завершилась вчера, в детском саде игра.
Всё прошло и уже не вернётся.
Припев:
Серёжки и Наташки,
Теперь мы первоклашки,
И смотрим на приятелей вчерашних свысока.
Они остались в садике:
Марины, Саши, Вадики.
Они ещё не слышали школьного звонка.
Они ещё не слышали школьного звонка.
На уроках не спят, только ручки скрипят
Над тетрадкой по чистописанью.
Только пишем мы так: всё наперекосяк.
Ну, за что нам такие страданья!?
Только пишем мы так: всё наперекосяк.
Ну, за что нам такие страданья!?
Припев.
Скоро будем мы знать, как читать и считать,
Как по химии опыты ставить.
Ведь учиться у вас мы пришли в первый класс.
С этим можно друг друга поздравить.
Ведь учиться у вас мы пришли в первый класс.
С этим можно друг друга поздравить.
Припев.
ПРИНЦЕССА: - Спасибо, мне в школу очень захотелось!
ЦАРИЦА: - А я поняла, одежда, портфель, тетрадки у дочки должны быть в полном
порядке.
ЦАРЬ: - Главное чтобы наша дочь хорошие оценки получала.
ПРИНЦЕССА: - Ну, всё, я в школу побегу собираться, (кричит) мамки, няньки, готовьте
чемоданы.
Все герои уходят и уносятся трон и весь реквизит.
Ведущая 2: - Ну, что ж, принцесса ушла собираться в школу, а мы продолжаем наш
праздник.

Ведущая 1: - Очень любим мы мечтать, и хотим вам рассказать!
Дни и месяцы идут. Детки все растут, растут.
Выросли большие - вот какие!
Стали вслух они мечтать,
Кем хотели б в жизни стать.
М.: - Я стать хочу пожарником бесстрашным!
Д.: - Не думай даже, там опасно! Ты будешь модельером первоклассным.
М.: - Ну что ты, я мужчина, между прочим!
Д.2: - А мы хотим летать на самолете!
М.: - Пилотами девчонки не бывают!
Д.: - А стюардессы что же, не летают?
М.: - Я буду защищать страну родную!
Д.: - Хочу открыть ещё одну планету!
М.: - Сложу свои стихи и зарифмую!
Д.: - А мы споём вам песенку об этом!

Песня «Я мечтаю о чуде»
Есть в нашей жизни полоса.
И никуда, увы, не деться:
Улетают сказки и чудеса,
И уходит наше детство.
Рисунки сказочных зверей
Остались в тоненьких тетрадках,
И цветные стаи волшебных фей
Разлетелись в беспорядке.
Припев: Чудеса нас оставили,
Улетели-растаяли,
И уже вырастаю я. Мне пора.
Но ночами взлетаю я,
В это небо хрустальное,
И о чуде мечтаю я до утра.
Но ночами взлетаю я,
В это небо хрустальное,
И о чуде мечтаю я до утра.
Грустит оставленный Пьеро,
В углу забыты медвежата,
Распрощалось детство со всем двором
И уносится куда-то.
Припев:

26. Программистом буду. Значит,
Мне придется по душе
«Зоосад» e-mail-собачек
И компьютерных мышей…
Мой лучший друг – компьютер,
И с ним всё будет - супер!
Сразу влезу в интернет,
Всем друзьям своим – привет!
Вед.: - Что делать с Кириллом, мы не знаем.
Играет в компьютер он целый день!
О школе даже думать не желает,
Помогать по дому ему лень!
Стоят на полке и скучают книги,
Кирилл их ну совсем не признаёт,
Играть в стрелялки за компьютер
Друзей своих зовёт!

Танец «Программисты»
27.Хорошо у нас в саду,
С удовольствием иду.
Шум, галдёж стоит с утра,
Так играет детвора.
28.В милом садике своем
Я б ещё остался.
По секрету вам скажу –
Я не наигрался.
Будем же резвиться,
Петь и веселиться,
Ведь до школьного звонка
Мы не школьники пока.

Песня «Выпускная катавасия»
Мальчики:
Мы сегодня с утра интересные,
То нам грустно, то радостно вдруг.
Не узнать нам сегодня, наверное,
Ни друзей, ни вчерашних подруг.
ПРИПЕВ: А в приемной все волнуются,
Наши девочки гурьбой.
И у нас интересуются:
Девочки: Хороши ли мы собой?
Мальчики: А в приемной катавасия
Мама, папа вся семья,
Праздничное безобразие,

В нем участвуем, друзья.
Девочки:
Мы сегодня такие красавицы,
Что не можем не нравиться вам.
Как прелестны прически и платьица,
Мы сегодня наряднее мам.
ПРИПЕВ: А мальчишки удивляются
И любуются на нас.
А мальчишки так смущаются,
Будто видят в первый раз!
Мальч.: Ой, да больно было надо нам,
Вы нам вовсе не нужны!
Дев.: Ой, мальчишки, не смешите нас.
Знаем мы, что хороши!
Все: Мы сегодня какие-то странные.
Мы сегодня не дружим с собой.
Знаем мы, ну конечно, мы знаем,
Что виною всему выпускной!
Припев: Пусть сегодня поздравляют нас
Мамы, папы и друзья.
Грусть и радость здесь встречаются,
Но совсем грустить нельзя!
Пусть сегодня мы расстанемся,
Завтра встретимся опять.
И расскажем воспитателям,
Что мы учимся на пять!

30. По синему небу плывут облака,
Несут наше детство дошкольное в дали.
Семь лет нам ещё, вроде, дети пока,
Ходили в детсад, как птенцы, подрастали!
31. Но нам становиться пора на крыло,
Пусть солнышка лучик пути освещает.
Дошкольное детство, как жалко, прошло,
Сегодня птенцов в дальний путь провожают!
32. В нашей группе, не секрет,
Дружим мы уже пять лет!
Не скучаем впятером,
Вместе весело живём!
А теперь мы в танце смелом
Превратимся в чаек белых!

Танец «Чайки»

Вед.: - А сейчас наши выпускники расскажут нам о тех людях, которые на протяжении
всей детсадовской жизни были с ними рядом.

33. Стоим мы на пороге школы,
Умеем все: читать, писать.
Хотя совсем недавно - слово
Могли не каждое сказать.
Как много сил вы нам отдали,
Любви и ласки, и тепла.
И в жизни - кем бы мы не стали –
Вас не забудем никогда!
34. Мы говорим, «спасибо Вам большое»,
За то, что нас по жизни повели.
За то, что нас любили всей душою,
Что наши шалости всегда прощали вы!
35. Так пусть же вам щедрее светит солнце,
От всех ребят, что рядом и вдали.
Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев,
Шлём свой поклон – от неба до земли!

Песня «Воспитатели родные»
Детский садик нас встречает,
Здесь играем мы поем,
Время быстро пролетает,
Мы еще быстрей растем.
Здесь нас любят и ласкают,
Здесь уютно нам, тепло,
Много сказок нам читают,
Здесь друзей полным-полно.
Припев:
Воспитатели, родные,
Мы вас любим от души
Озорные и смешные
Шалунишки-малыши.
Мы спасибо говорим вам От родителей, от нас.
Не хотелось уходить нам,
Но зовет нас школьный класс
Детский садик, до свиданья,
Милый садик, помни нас!
Вот настало расставанье,
Мы уходим в первый класс.
Встретит нас учитель в школе,
Скажет: — Здесь ваш дом родной!
Тут мы вспомним по неволе
Детский садик дорогой.

36. Наш детский садик, до свидания,
Пришла пора с тобой расстаться.
И разреши нам на прощание
В большой любви к тебе признаться.
37. Дорогие сотрудники детского сада,
Все без исключения.
Примите наши добрые пожелания,
И сердечные поздравления!
38. Людмила Викторовна, заведующая наша!
В целом мире — нет Вас краше!
Знаем все мы без прикрас —
Очень любите ВСЕХ НАС!
39. Спасибо няне, медсестре,
Психологу, завхозу.
И физруку и всем, всем, всем,
И методисту — тоже!
40. Тем, кто учил нас рисовать,

И музыку нас различать.
Красиво петь и танцевать,
На конкурсах лишь первые места все занимать!
41. Ещё спасибо поварам,
Без вашей вкусной каши –
Не вырасти всем нам!
Все: Примите наш поклон земной.
От 1- ой группы выпускной.

Танец «Небеса»
42. Мы выросли большие,
Уходим в первый класс.
Танцуем мы сегодня,
Для всех прощальный вальс.
44. Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас.
Как жалко, что вальс в этом зале – прощальный,
Он нежный, воздушный и очень печальный.
Мы будем расти и его вспоминать,
На дисках смотреть и душой трепетать.

Танец «Прощальный вальс»
45. До свидания, садик мой!
Самый лучший и родной!
Мне пора учиться в школе
Расстаемся мы с тобой!
Не грусти и не скучай!

Малышей опять встречай
Береги их, милый садик
И за шалости прощай!
47. Отчего-то у ребят
Слезы на глазах блестят
Как же грустно расставаться
До свиданья, детский сад!

Песня «Греет солнце за окошком месяц май»
Греет землю, словно грелкой месяц май.
И на улице совсем уже тепло.
Мы споём, а ты нам, Гена, подыграй,
Чтоб от песни стало грустно и светло.
Всё. Прощайте. Мы уходим навсегда.
Покидаем садик, ставший нам родным.
Промелькнули наши лучшие года.
Растворились в небе, словно белый дым.
Припев:
И любимая игрушка улыбнётся нам вослед.
И в фарфоровую кружку не нальют компот в обед.
С воспитательницей нашей сказок больше не читать.
И не скажет строго няня: «Ну-ка, живо всем в кровать!»
И в беседку мы не спрячемся ненастною порой.
Загрустит в спортзале мячик – кто ж теперь его ногой?
Ещё миг и без оглядки кто куда, и полетим.
Но, конечно, на кроватке на дорожку посидим.
Вот и всё. Мы разлетимся кто куда.
В школу осенью, всё лето впереди.
Ах! Прощайте, беззаботные года!
Вот и все, и детский садик позади.
И пока, пока мы здесь, еще с тобой,
И пока цветы, подарки, суета,
Дай мне руку и со мной тихонько спой.
На прощанье – песенка проста.
Припев.
Ведущий: Так время быстро пронеслось,
Никто и не заметил.
И вот теперь уж не вернуть
Чудесные минуты эти!
На празднике вам дали шанс
Сказать о самом главном.
И праздник этот выпускной
Для вас МИНУТЫ СЛАВЫ!
Ведущий: Раскрылись в садике у нас
Немалые таланты.
И поразить сумели вас
Певцы и музыканты!
Ждут призы вас и награды
Победителей МИНУТЫ СЛАВЫ!

Вед: - Слово для поздравлений предоставляется заведующей д/сада Журавлёвой Л.В.,
(вручение дипломов, подарков, грамот для родителей).
Ответное слово родителей.
Вед.: - Уважаемые родители! Большое спасибо Вам за участие в жизни д/с. Мы всегда
чувствовали вашу поддержку. Разрешите вручить благодарственные письма самым
активным нашим родителям. (вручение)
48. Спасибо вам ещё раз скажем,
И низкий – низкий вам поклон.
И с грустью лёгкою помашем
Своим расправленным крылом!
Боюсь не хватит слов на свете,
Мы будем помнить и любить,
Вас, отдающих сердце детям,
Тех, кто нам дал путевку в жизнь!
Танец «Обнимашки»
Вед.: - А сейчас мы возьмём с вами шарики, загадаем желания и отпустим их в небо,
чтобы желания наши сбылись!

