ОСТРОВА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Ведущий:
Очень взволнован сегодня детсад,
Мы в школу своих провожаем ребят.
В зале нарядно на радостном празднике!
Дайте дорогу – идут первоклассники!
Дети выполняют перестроения под песню

«НОВЫЙ ДЕНЬ ПРИДЕТ»

Ребенок 1:
Вот и встретились опять
В этом зале мы и гости,
Всех готовы мы принять,
Об одном мы только просим:
Ребенок 2:
Не судите слишком строго
Вы вчерашних дошколят –
Мы волнуемся немного
И коленки чуть дрожат.
Ребенок 3:
В этот светлый добрый дом
Пять лет подряд ходили мы.
И вот погожим, ясным днем
Проститься с ним должны.
Ребенок 4:
Здесь окружали нас добром,
Здесь каждый счастлив был,
Здесь по утрам веселый гном
К нам в гости приходил.
Ребенок 5:
Здесь Буратино и Пьеро
Считать учили нас,
Стучался Карлсон к нам в окно
И прилетал не раз.
Ребенок 6:
И вот настал прощанья час
Для взрослых и ребят.
Уходим в школу, в первый класс,
Дети:
Прощай, наш детский сад!
Песня «МЫ РОСЛИ В ТЕПЛЕ И ЛАСКЕ»
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Ребенок 7:
Дошкольное детство — пора золотая,
Счастливых деньков хоровод.
Как жаль, что так быстро они пролетают.
И вот уже школа нас ждет.
Ребенок 8:
Как весело, дружно мы в садике жили,
Играли все дни напролет,
Смеялись, и пели, и крепко дружили,
И вот уже школа нас ждет.
Ребенок 9:
Для Деда Мороза стихи мы читали,
Когда приходил Новый год,
Весною мы птиц перелетных встречали.
И вот уже школа нас ждет.
Ребенок 10:
Дошкольное детство умчалось куда-то,
А время бежит все вперед.
Смотрите, как выросли наши ребята!
И вот уже школа нас ждет.
Песня «ТОЛЬКО В ШКОЛУ»
Ведущий:
Дошкольное детство — большая страна,
В волшебных морях затерялась она.
На карте страну эту не отыскать.
Хотите, ребята, туда вы попасть?
Дети:
Хотим!
Ведущий:
Сегодня мы с вами в последний раз побываем в этой
чудесной стране. Посмотрите, к нам приплыл кораблик с
алыми парусами! Давайте прямо сейчас отправимся в
плавание по островам дошкольного детства.
А поведет кораблик наш
Отважный капитан.
В далеких странствиях не раз
Он плавал по волнам.
Под музыку маршевым шагом выходит Капитан.

Капитан (11):
Эй, матросы смелые,
Парни загорелые!
Все на палубу спешите,
Дружно, весело спляшите!
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Исп. Танец «РАЗ – ЛАДОШКА»
Капитан (11):
Отплываем! Отплываем!
Ждут нас в море чудеса!
Отплываем! Отплываем!
Поднимайте паруса!
Слышится шум моря.

Ведущий:
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Капитан (смотрит в бинокль):
Вижу прямо по курсу какой-то остров!
Ведущий:
Это Остров Чудо-Красок,
Разноцветных и смешных.
Приглашают Чудо-краски
Побывать в гостях у них.
Дети садятся

Ребенок 12:
Много красок на планете,
Мы раскрасим все на свете!
Ребенок 13:
Небо станет голубым!
Ребенок 14:
Солнце будет золотым!
Ребенок 15:
Красным — мак!
Ребенок 16:
Зеленым — луг!
Ребенок 17:
Мы раскрасим все вокруг!
Ребенок 18:
Много красок на планете.
Вы дружите с ними, дети!
Исп. песня «МЫ ЖИВЕМ НА РАДУГЕ»
Поют мальчики
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Ребенок 19:
Вот мы взяли краски в руки
И не стало в доме скуки.
Чтобы было веселей,
Яркой краски не жалей.
Ребенок 20:
Нарисую солнце, нарисую луг,
Нарисую много я цветов вокруг.
Если на рисунок клякса упадет,
Значит, на полянке скоро дождь пойдет.
Мы грустить не будем, это не беда,
Зонтик яркий в руки и пойдем гулять.
«ПРОДАВЕЦ ЗОНТИКОВ»
Ведущий:
Ребята! Давайте с помощью наших волшебных красок
создадим разноцветную картину и возьмем ее с собой. Она
будет напоминать нам об этом чудесном острове.
Дети выкладывают картину (солнце, облака, траву, цветы).
Ведущий относит картину на корабль.

Ведущий:
Море синее нас ждет.
По местам! Полный вперед!
Снова слышится шум моря. Капитан смотрит в бинокль.

Капитан (11):
Остров Сказок вижу я,
Кто же там живет, друзья?
Ведущий:
Нужно нам подплыть по ближе.
Вот и я кого-то вижу!
В зал входит Царь Горох.

Ведущий:
Ой! Ваше Величество, вы ли это? Что за вид у Вас...
Царь:
Я здоров! Но скажите, пожалуйста, что мне делать. Извела
меня моя дочь Несмеяна! Совсем меня замучила!
Ведущий:
А что она хочет?
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Царь:
Не говорит, а все ревет и ревет... Всю трапезную мою
слезами затопила. Насилу ее успокоил. Может, хоть
часочек посплю! Все царство бы отдал тому, кто ее
развеселит, да и Несмеяну в придачу. Будет суп варить,
носки мужу стирать...
Ведущий:
Как? Принцесса, и суп варить, носки стирать? Невероятно!
Царь:
Ну и что? Я же варю и стираю.
Ведущий:
Не верю! Вы же царь!
Царь:
Ну и что прикажете делать? Вся прислуга разбежалась.
Одни мы с ней и остались! (Плач из-за двери). Ну, вот моя
погибель идет!
Затыкает уши, в зал входит ревущая Несмеяна.

Ведущий:
Уж как было у Царя у Гороха,
Не поймешь, где хорошо, а где плохо.
Уж как доченька была Несмеяна,
Слезы горькие лила, что из крана.
Все ревела целый день, как белуга.
Галки дохли на лету с перепуга.
Бедный старый Царь Горох,
Слушал, слушал, да оглох!
Кличет:
Царь:
Дайте мне Емелю!
Жду которую неделю,
Жду которую неделю
С Несмеяною беда.
В зал входит Баба Яга.

Ведущий:
Стоп, стоп! Царь Горох, ты кого звал, кого ждал?
Царь:
Емелю!
Ведущий (Бабе Яге):
А ты кто?
Баба Яга:
Да я и сама не знаю, кто я... Раньше меня все Ягусей
звали. В почете была, на метле летала, пока какой-то
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недотепа на вопрос волшебной книги «На чем летает
Баба-Яга?» не ответил «На печке». Вот я и маюсь уж
какой день! А где это видано, чтобы я каталась на печи? А
бедный Емеля летал на моей ступе? Бедный мальчик, он
вконец испортит мою ступу. А я на нее недавно новенький
моторчик поставила. Свет белый мне не мил! Кто же мне
поможет?
Ведущий:
Ребята, давайте поможем жителям Острова Сказок и
разгадаем все загадки волшебной книги. Согласны?
Дети:
Да!
Ведущий:
С букварем шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В деревянный балаган.
Как зовется эта книжка?
Как зовется сам мальчишка?
Дети:
«Приключения Буратино»
Ведущий:
Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше.
Дети:
«Карлсон»!
Ведущий:
Она красива и мила,
А имя от слова «зола».
Дети:
«Золушка»!
Ведущий:
Появилась девочка в чашечке цветка,
А была та девочка не больше ноготка.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку-малышку?
Дети:
«Дюймовочка»!
Баба Яга:
Красна девица грустна,
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко,
Слезы льет бедняжка!
Дети:
«Снегурочка»!
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Ведущий:
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор…
Дети:
«Айболит!»
Ведущий:
На чем передвигается Баба Яга?
Дети:
На ступе!
Баба Яга:
Ай, да молодцы, ребятки,
Отгадали все загадки.
В зал входит Емеля, в руках у него метла,
одна нога у него в ступе, другой он отталкивается.

Баба Яга:
Ой! Моя ступа! Что ты, окаянный, с ней сделал!
Емеля:
Ты бы, старая, меня сначала отмыла от радиоактивной
пыли, накормила, а уж потом и расспрашивала!
Баба Яга:
Вот я тебя этим веником сейчас обмою!
Емеля:
Да погоди ты, успокойся! Ничего страшного с твоей ступой
не случилось. Напротив, она теперь переключается на три
скорости, но вот разгонятся надо ногой и тормозить тоже.
Ох, и досталось мне от этой ступы! Летала как ракета!
Голова до сих пор кругом идет. А как моя родненькая? Моя
горяченькая печка поживает?
Баба Яга:
Чтоб она сгорела! Я на ней чуть вкрутую не сварилась. Ну
что ж, Емеля, будь здоров, а мне пора возвращаться в
сказку. Ты уж тут сам добирайся, а я полетела! А вам,
ребята, на память о нашем сказочном острове я хочу
подарить эту волшебную книгу.
Вручает ведущему книгу «Сказки».

Ведущий:
Спасибо тебе, Бабушка Яга. Мы возьмем эту книжку в свое
путешествие.
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Баба Яга:
Как, ты мне говорил, надо взлетать? Ногой отталкиваться?
Ну, залетная, не подкачай!
Баба Яга улетает.

Емеля:
А куда я, собственно, ехал на своей печке? Не помню!
Царь:
Как это не помнишь? Ты должен был приехать в мое
царство и рассмешить Несмеяну, дочку мою!
Несмеяна (ревет):
Папенька, он не помнит!
Царь:
Погоди реветь... Вот ты в руках балалайку держишь, для
чего?
Емеля:
Веселить кого-то, видно, собирался...
Царь:
Правильно! Вот ее и собирался!
Емеля:
Ну, веселить, так веселить. Ребята, а вы мне поможете?
Танец «ЦАРЕВНА-НЕСМЕЯНА»
Царь:
Ну, спасибо тебе, Емеля, теперь бери Несмеяну в жены,
она твоя!
Емеля:
Еще чего! Это еще надо проверить, на что она годится!
Царь:
Не сумневайся! Она и шьет, и стирает, и готовит, и носки
штопает. А песни поет - так заслушаешься! Бери, не
пожалеешь...
Несмеяна:
Папенька, но я же ничего не ум...
Царь ей закрывает рот рукой.

Царь:
А еще полцарства тебе отдам. Бери, пока не передумал!
Емеля:
Ну, ладно, возьму в жены твою дочку, царь Горох! Но
смотри, Ваше Величество, если что – верну назад…
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Царь:
Веселись, народ, не стой
На свадьбе доченьки родной.
Дружно парами вставайте
Пляс веселый начинайте.
«ЦВЕТИКИ-ЛЮТИКИ»
Несмеяна:
Ой, как здорово, папаня! Мне так понравилось!
Емеля:
Ну, что ж, дорогая, поехали домой! Счастливо оставаться!
Емеля и Царевна-Несмеяна уходят.

Царь (машет им вслед):
Отлично! Теперь можно новую прислугу нанять! Царь я
или не царь!
Приплясывая, убегает.

Капитан:
Море синее нас ждет,
По местам! Полный вперед!
Слышится шум моря. Капитан смотрит в бинокль.

Ведущий:
Это Остров Музыкальный,
Песенный и танцевальный.
Здесь звуки мелодичные живут.
На инструментах все играют и поют.
Ребенок 21:
Без музыки, без музыки
Нельзя прожить никак!
Не станцевать без музыки
Ни польку, ни гопак!
Ребенок 22:
И в вальсе не покружишься,
И маршем не пройдешь,
И песенку веселую
Ты в праздник не споешь.
«ДИНЬ-ДИНЬ, ДЕТСКИЙ САД!»
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Ведущий:
Ребята, как же быстро летит время! Вот и наше плавание
подходит к концу. Мы побывали на Островах
Дошкольного Детства. А впереди нас ждет большой
материк, который называется Школа. Как нам грустно
расставаться с вами. Мы помним, как вы из года в год
переходили в возрастные группы, была 1 и 2 младшая
группа,
средняя,
старшая и
вот вы уже в
подготовительной группе… И снова закончился год…
Внезапно открывается дверь и в зал вбегает запыхавшийся Дед Мороз

Дед Мороз:
Вы слышали? Вы слышали? Говорят, уже год закончился.
Неужели опоздал?
Ведущий:
Ничего не понимаю… Кто это к нам пожаловал? Неужели
Дед Мороз? Здравствуй, Дед Мороз!
Дед Мороз:
Здравствуйте, ребята и все, кто находится в этом зале! Вы
не знаете, кто это сказал, что уже год закончился? Ой, а
что же мне делать? Где же елку брать? Пора Новый год
встречать. Сейчас я достану волшебную палочку, и елка
будет на месте!
Дед Мороз раскрывает мешок, пытается достать волшебную палочку,
но ведущая останавливает его.

Ведущий:
Дедушка Мороз! Кажется, ты что-то перепутал! Давай
разберемся! У нас закончился учебный год. Теперь
наступает лето. Дети будут играть, загорать, сил
набираться, чтобы с нового учебного года пойти в школу
здоровыми и крепкими.
Дед Мороз:
Ах, я же все перепутал! До меня донеслись слова
«закончился год», вот я и подумал, что зима наступила, и
пришел Новый год встречать! (Огорченно) Выходит, я зря
так спешил к вам в детский сад. Надо обратно уходить в
зимнее царство.
Ведущий:
Да ты не огорчайся, Дед Мороз! Зато ты побываешь на
нашем празднике.
Дед Мороз:
А какой у вас праздник, ведь Новый Год еще не наступил?
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Ведущий:
У нас сегодня праздник торжественный и немного
грустный.
Дед Мороз:
А почему же он грустный?
Ведущий:
Потому что мы расстаемся с нашими воспитанниками, с
которыми так долго жили одной семьей.
Дед Мороз:
Как интересно! Ни разу про такой праздник не слышал!
Постой, постой, значит, эти дети больше никогда не будут
ходить в детский сад?
Ведущий:
Да, наши дети уже выросли, и теперь их ждет школа. В
детском саду их больше не встретишь…
Дед Мороз:
Зато в школе я с ними обязательно встречусь, и мы
дружно заведем с ними большой хоровод вокруг
новогодней елки.
Ведущий:
Дед Мороз, а зачем так долго ждать? Большой хоровод
можно и сейчас завести, хочешь?
Дед Мороз:
Конечно, хочу!
«БОЛЬШОЙ ХОРОВОД»
Дед Мороз:
Ребята, а что такое лето и какого оно цвета?
«КАКОГО ЦВЕТА ЛЕТО?»
Дед Мороз:
Какая чудесная песенка! Вот только мне не совсем
понятно, о каких разноцветных лугах вы пели? Я знаю
только белые луга, зимние.
Ведущий:
Да ведь это ребята пели о цветах, которые растут летом на
лугах. А хочешь посмотреть, как наши девочки танцуют с
цветами?
Дед Мороз:
С удовольствием посмотрю!
Ребенок 23:
От добра, любви и света
Расраснелось чудо-лето!
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Колосится в поле рожь,
Скачет, скачет летний дождь!
Зреют травы, зреют нивы,
А в овражке, у реки,
Расцветают всем на диво
Синим цветом васильки!
Целый мир — цветное фото,
Есть художнику работа!
«ВАЛЬС ЦВЕТОВ»
Ведущий:
Дед Мороз, а ты знаешь, летом все луга покрыты не
только цветами, но и мягкой зеленой травкой, а в ней
живут веселые кузнечики. Они такие ловкие, быстрые, все
время прыгают в высоту. Ты, наверное, никогда не видел?
Тогда сейчас
кузнечиков.

(ответ Д.М.)

дети

изобразят

этих

удивительных

Танец «В ТРАВЕ СИДЕЛ КУЗНЕЧИК»
Дед Мороз приплясывает вместе с детьми

Дед Мороз:
Танец просто прекрасный, но почему-то мне стало жарко.
Кажется, я таю, таю, таю…
Ведущий:
Что же нам делать дети? Дед Мороз разогрелся, ведь
сейчас очень тепло. А давайте отправим его на кухню!
Дед Мороз:
Что вы, что вы! По- моему на кухне все варится, кипит…
Там еще жарче!
Ведущий:
Успокойся, Дедушка Мороз, на кухне действительно стоят
горячие плиты, но там есть и большой холодильник, в
котором ты сможешь охладиться и прийти в себя.
Дед Мороз:
О, это мое спасение! Пойду, посижу в холодильнике.
Дед Мороз уходит

Ведущий:
Вот так чудо-чудеса!
Не могу поверить я!
Дед Мороз весной и летом?
Неужели так бывает, дети?
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Дети:
Конечно, бывает!
Ведущий:
Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно!
Ребята школьные частушки
Споют вам обязательно!
ЧАСТУШКИ

Входит Дед Мороз, в руках держит разнос со снежками-конфетами (Рафаэлло).

Дед Мороз:
Ой, ребятки, я так прекрасно охладился в вашем
холодильнике! А за то, что вы позволили мне погостить у
вас летом я предлагаю вам снежные сладости.
Дед Мороз отдает угощение ведущей

Ведущий:
Спасибо, Дедушка Мороз, за твои сладости.
Дед Мороз:
Вы замечательные дети!
И я открою вам секрет:
Все сбывается на свете,
Если очень захотеть!
До свиданья!
Дед Мороз уходит

Ребенок 24:
В дошкольной стране мы играли и пели.
Но время настало расстаться друзьям.
Мы стали большими, мы все повзрослели.
Плывет наш кораблик к другим берегам.
Ребенок 25:
Сегодня большое спасибо мы скажем
Всем тем, кто нам ласку, заботу дарил,
Рассказывал сказки, кормил манной кашей,
Всем тем, кто воспитывал нас и любил.
Ребенок 26:
Тебя не забудем, родной детский садик,
Запомним уютный и радостный дом.
Плывет по волнам наш волшебный кораблик
И станет когда-то большим кораблем!
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