
ВЫПУСКНОЙ 2012 

Приветственные слова ведущих. 

1. Из года в год,  пять  лет подряд,  ходили Ваши дети в  уютный детский сад, 
Веселые, довольные…                                                                                                                                               
Но миновали те деньки. Сегодня они- выпускники, А завтра будут –школьниками, 

Мы их учили здесь считать, и рисовать, и танцевать, разучивали роли!                                                              
Доска, и мел, и карандаш, и акварели, и гуашь у нас совсем как в школе! 

Придет сентябрь , и на урок, их первый позовет звонок,   и им откроют новый мир,                                                
подарят много новых знаний…  А пока, встречайте выпускников! 

Под грамзапись песни «Маленькая страна» дети выполняют упражнения с предметами. 

                                                                         Монтаж. 

1.Ну, вот и все, настал тот час, который все мы ждали. 

 Мы собрались в последний раз в уютном этом зале! 

                                    2.    Улетаем мы сегодня, словно птицы из гнезда, 

Жаль, приходится прощаться с детским садом навсегда! 

                                                                  3.   И сегодня, в день прощальный, мы не станем унывать, 

Детский сад мы  долго будем добрым словом вспоминать! 

4.Нам детский сад тепло дарил и гнал печали тень,  

Здесь добрый дух всегда царил, здесь праздник каждый день! 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ ДЕТЕЙ 

ПЕСНЯ  «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТКИЙ САД»! 

По утрам вдвоем с мамой мы идем в наш любимый и родной сад! 

Нам издалека слышна музыка, я друзьям и музыке рад!  

Пр-ев. Наш любимый детский СА, ты подружил нас и очень-очень рад! 

             Дружба крепкая у нас , в счастливый путь, в добрый час.! 

Я люблю скакать , а я рисовать,  а мы песни петь , танцевать! 

А еще мечтать, Новый Год встречать, любим мы все вместе играть! 

Монтаж. 

ПЕСНЯ «МЕЧТЫ» 

По окончании садятся на места. 

 Выходят  Буратино, Мальвина и Пьеро, поют песенку, танцуют Польку, Здороваются. 

Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час,                                                                                                    
Хвост на лево, хвост на право –это полька Карабас! 

 Птичка польку танцевала потому, что весела;                                                                                                         
нос налево, нос направо, вот так полечка была! 



Мальвина. Буратино, ты опять ошибся… и не поздоровался с детьми! 

Буратино. Да надоело мне танцевать, я иду в ШКОЛУ, мне нужно учить буквы, а для этого мне нужна 
АЗБУКА (ищет в портфеле)! 

Мальвина. Ну, тогда доставай  свою Азбуку! 

Буратино. Она пропала!  Моя красивенькая, новенькая Азбука, подарок моего любимого Папы Карло! 

Пьеро. Это , наверное Карабас-Барабас  забрал ее и спрятал в другой сказке, чтобы  мы вечно выступали в 
его театре  и  никогда не смогли пойти в школу!!! 

Буратино. У него ничего не выйдет! У меня есть золотой ключик; я открою им волшебную дверь в каморке 
Папы Карло и …. 

Мальвина. … И мы отправимся в путешествие по сказкам   и…!! 

Пьеро. ….И найдем твою азбуку! 

                                        Пытаются открыть волшебную дверь, не получается! (нарисовать дверь!) 

Пьеро. Ничего не получается. 

 Мальвина.  Друзья, не огорчайтесь, я знаю кто нам поможет! Самый великий сказочник- Оле-Лукойе!. 

 Выходят  Гномик и бабочка. Оле-Лукойе (ложится спать) 

                              Гномик                                                               Бабочка 

Май веселый отшумит и затихнет где-то,             Фантазеров мы зовем на полянку сказок, 

Одуванчик облетит, и начнется,,,,Лето!                Ждет старый добрый гном наших песен, плясок! 

   Буратино, Мальвина и Пьеро подходят к Оле-Лукойе, будят его 

Мальвина. Простите, Гном, наш добрый Гном, 

                      Что потревожили Ваш дом! 

Пьеро. Оставьте пень, свой старый пень, 

               Вставайте, Гном, сейчас уж день! 

 Оле-Лукойе. ((потягивается). Здравствуйте, мои маленькие друзья! Зачем вы ко мне среди белого дня 
пожаловали? 

Буратино. Мы пришли, потому, что у меня пропала Азбука, а без нее не примут в школу!  Мой ключик не 
открыл сказочную дверь и мы не можем попасть в сказки , чтобы поискать мою Азбуку!  

Оле-Лукойе.  Я-знаменитый Оле-Лукойе! И вы пришли ко мне за помощью, чтобы я рассказал вам сказки 
и помог вам  ДНЕМ?  Я же  работаю сказочником исключительно в вечернее время (зевает). Так что 
вечером  -милости прошу ( падает на подушку и засыпает). 

Пьеро. Что же нам делать? Он не может помочь нам в дневное время! 

Мальвина.  Нужно позвать Фею времени! Она переведет стрелки часов на вечернее время , гномики 
зажгут  свои волшебные  фонарики,  Оле-Лукойе проснется и поможет нам!  

Вед. Давайте позовем,,,, 

Все. Фея Времени, приди, нам скорее помоги! 

 



Выходит Фея Времени! 

Фея. Я- Фея Времени! Готова вам помочь! Какое время суток нужно вам? День? Ночь? 

Буратино. Нам бы лучше вечер! 

Фея. Хорошо, постараюсь! 

Сиреневый вечер, сюда прилети. Ты, месяц, путь в сказочный мир освети! 

Вы, стрелки часов, идите скорей, сказочный вечер, приди поскорей! 

ПЕСНЯ ЧАСИКОВ 

Черная стрелка проходит циферблат,  

Быстро, как белка, колесики спешат, 

Скачут минуты среди забот и дел,  

Идут, идут, идут, идут и месяц пролетел. 

Месяц с луною заводит хоровод, 

Цепью одною проходит целый год, 

Сердце хлопочет, боится опоздать , 

И хочет, хочет, хочет, хочет счастье угадать. 

 

Выходят гномики (с фонариками)  

ПЕСНЯ ГНОМИКОВ 

Горят цветные огоньки, как звездочки сияют , 

 Их каждый вечер гномики повсюду зажигают, 

Пр-ев; Лесной привет фонарики шлют звездам и луне. 

И звон хрустальный слышится в прозрачной тишине 

Горит фонарик золотой и освещает лес. 

Волшебный луч зовет с собой в мир сказок и чудес. (по окончании садятся на сцену и ставят фонарики) 

Гном1. Оле-Лукойе, миленький, проснись! Мы уже зажгли вечерние фонарики! 

Гном 2. Дети просят рассказать им сказку! 

Гном 3. Они очень спешат и торопятся найти в сказках азбуку, чтобы пойти в школу! 

Оле-Лукойе. Идете в школу? Рад за вас! Пошел бы сам я в первый класс! 

                        Вы молодцы , как погляжу! Ну что ж, присядьте, в  сказки вас впущу! 

                         ПЕСНЯ «ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК» + ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ 

Оле-Лукойе. Вот они, мои волшебные зонтики. И в каждом живет сказка.  

Зонтик первый поднимаю, над собой его вращаю. Зонтик, быстро раскрутись! Сказка первая,  явись!       
(КР    Ш) 



Вед. Давайте, дети прочтем буквы на зонтике Оле –Лукойе и попробуем отгадать, в какую же сказку он нас 
проводил?...... 

Буратино, Мальвина, Пьеро. Красная шапочка, мы тебя ждем! 

Волк (выбегает). Ждать ее придется долго! 

                              Пообедал нынче с толком! (облизывается , гладит живот) 

Красная Шапочка! Любишь, волк, ты видно шутки? 

                                   Тебя там просят на минутку! (показывает пальцем на дверь) 

Волк. Кто?   

Красная Шапочка. Охотники, конечно! К ним иди мой друг сердечный. (подталкивает волка к двери) 

Волк (падает на колени) Ой ты, Шапочка! Ой, ты Красная! Ты прости меня, волка серого! 

Красная Шапочка. Ладно, ладно уж, прощаю. Быть послушным обещаешь? ( волк кивает головой) 

Буратино. Скажите пожалуйста, вы не находили в вашей сказке мою АЗБУКУ? 

Красная Шапочка. Азбуки в сказке мы не видали,  

                                     но вы не грустите, не надо печали! 

                                    Руки  выше, глазки  вбок, начинаем танц-урок! 

                                    Учим танец «ХЕЙ-ЛА-ЛА», помогайте нам, друзья! 

Танец «ХЕЙ-ЛА-ЛА» ( танцуют все) 

 

Оле-Лукойе. Зонтик, быстро раскрутись! Сказка новая,  явись!      (зонтик- на 4 части украшен по временам 
года) 

Вед. Дети в какую сказку отправил на Оле-Лукойе? 

 Выходят 12 месяцев, поют 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло, Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят!   

Буратино. Скажите пожалуйста, вы не находили в вашей сказке мою АЗБУКУ? 

Январь. Чтобы помощь получить и найти дорогу, нужно вам всем рассказать  о нас хоть понемногу!  

__________  Отгадать загадки и  найти отгадки!  

__________ Песни спеть, потанцевать! 

__________ О пользе нашей рассказать! 

__________ И тогда, на радость нам! 

 Все месяцы.    Вместе все поможем вам! 

 

 

 



Декабрь. Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке. 

                  Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи,  

                  На поля и на луга до весны легли снега. 

                  Только месяц мой пройдет, мы встречаем Новый Год!. 

Январь.   По счету первым он идет, С него начнется новый год, 

                   Открой скорее календарь, читай! Написано... 

Февраль. Последний зимний месяц жаль, 

                    Короткий самый он,,,,,,, 

                  А сейчас скажите, мы месяцы КАКОГО времени года ?  (ЗИМА) 

Входит ЗИМА 

Зима.                                     Я- красавица Зима, белоснежна , весела! 

Я –взмахну лишь рукавом, все покрою серебром! 

Красота кругом такая-  хоть от радости кричи! 

На березках сарафаны из серебряной парчи. 

Где река была недавно, там серебряные льдинки, 

Ну а в воздухе кружатся серебристые снежинки. 

                                                  ПЕСНЯ «СНЕЖИНКИ СПУСКАЮТСЯ С НЕБА» 

Зима.     Что бы было еще краше, позову Метелицу, 

                 Пусть   по всем она  дорожкам   белым снегом стелется! 

                                                                    ТАНЕЦ «МЕТЕЛИЦА» 

 Январь.  Молодцы, ребята, с первым заданием вы справились! Вот вам следующая загадка. 

________________________________________ 

 

Март.        Дует теплый южный ветер! Солнышко все ярче светит,  

                  Снег худеет, мякнет, тает… Что за месяц, кто узнает? 

Апрель.   Яростно река ревет и разламывает лед, 

                  В домик свой скворе вернулся, а в лесу медведь проснулся, 

                  В небе жаворонка трель, меся к нам пришел (Апрель) 

Май.    Зеленеет даль полей, запевает соловей, 

              В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят, 

              Гром грохочет… Угадай, что это за месяц,,,? 

А сейчас скажите, мы месяцы КАКОГО времени года ?  (Весна) 



Входит весна 

Весна. Я- красавица  Весна, разноцветна, весела! 

             Солнцу я уже велела, чтобы жарче оно грело! 

                                   Небо будет голубее, потекут ручьи быстрее, 

                                   Будут звонче  птицы петь, лица будут молодеть! 

             Много хвастаться не буду, но наряд из изумруда, 

             На деревья я надену, чтоб кругом все зеленело! 

                                  Все весною расцветает, и танцует ,  и играет, 

                                  Поет песню ручеек, пляшет первый лепесток 

                                                                          

                                                                          ВЕСЕННЯЯ ПЕСЕНКА 

Весна стучится в окна, поет на все лады 

Горят на солнце стекла и лужицы воды 

                           Припев:  Я беленький подснежник для мамы принесу, 

                                            Он пахнет нежно-нежно, как   талый снег в лесу. 

 Шумит ручей-проказник, проснулся ото сна, 

Пришла сегодня в гости красавица-Весна  

                             Припев: 

МАЙ.  Молодцы, ребята,  и со вторым заданием вы справились! Вот вам следующая загадка. 

______________________ 

Июнь.  Теплый, самый длинный день, в полдень –крохотная тень. 

               Зацветает в поле колос, подает кузнечик голос, 

               Дозревает земляника…Что за месяц, подскажи-ка? 

Июль.  Жаркий, знойный, душный день. Даже куры ищут тень, 

               Началась косьба хлебов, время ягод и грибов. 

              Дни его-вершина лета. Что, скажи, за месяц это? 

Август.  Листья клена пожелтели, 

                 В страны юга улетели быстрокрылые стрижи, 

                Что за месяц, подскажи? 

                А сейчас скажите, мы месяцы КАКОГО времени года ?  (Лето) 

ВЫХОДИТ ЛЕТО 

Лето.  Я- красавица-девица,  Лето Красное-распрекрасное! 



            Я игриво, весело, всем вам очень  дорого! 

            ___________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                         « ТАНЕЦ БАБОЧЕК» 

 Август.  Молодцы, ребята,  и с третьим  заданием вы справились! Вот вам последняя загадка. 

___________________________________ 

Сентябрь.  Вслед за августом приходит, с листопадом хороводит 

                     И богат он урожаем, мы его конечно знаем! 

                    Распахнулись двери школ… 

                     Что за месяц к вам пришел? 

Октябрь .   Королева наша Осень, у тебя мы дружно спросим; 

                     Детям свой секрет открой, кто слуга тебе второй? 

Ноябрь. Поле черно-белым стало, падает то дождь то снег, 

                А еще похолодало- льдом сковало воды рек. 

                Мерзнет в поле озимь ржи, что за месяц, подскажи? 

                А сейчас скажите, мы месяцы КАКОГО времени года ?  (Осень) 

Выходит Осень. Я- красавица девица, хлебосольная сестрица, 

                                У меня в запасе есть столько золота — не счесть! 

                                Где вы видели такое: все в округе золотое? 

В гости к вам я  приходила, урожай вам свой дарила, 

А скажите мне, друзья, что же вам дарила  я? 

ИГРА  «Здравствуй, Осень!» 

Вед. Давайте, дети, поздороваемся с нашей гостьей и вспомним, какой же урожай она нам подарила? 

         Здравствуй, Осень! 

Дети. Здравствуй, Осень! 

Вед. Хорошо, что ты пришла! У тебя мы Осень спросим , что в подарок принесла? 

Осень. Принесла я вам муки. 

Дети. Значит будут пирожки ! 

Осень.  Принесла вам гречки   

Дети: Каша будет в печке 



Осень. Принесла вам овощей. 

Дети. И для каши и для щей. 

Осень. Ну а яблоки, что мед. 

Дети: На варенье и компот! 

Ноябрь. Молодцы, ребята,  все наши загадки разгадали!  Вы много знаете и вам действительно уже 
пора в школу! 

Январь.   Я открою вам секрет  и сейчас же дам ответ: 

                  Феи Винкс здесь пролетали,  вашу АЗБУКУ читали, 

                  Отправляйтесь вы в Алфею, 

                   Там  вам встретятся все феи.           

Мальвина.  Винкс - мои подруги,  Лучшие на свете! 

Знают их подростки и маленькие дети. 

Буратино:  Спасибо! 

Пьеро: До свидания! 

Оле-Лукойе: Зонтик, быстро раскрутись! Сказка новая,  явись!       

Выходят феи 

 Все:.WINX  —  подруги,  WINX —  семь звёзд! Познакомьтесь с нами! 

Я  — Блум , Я — Техна , Я — Флора ,Я — Стелла , Я — Муза., Я — Лейла , Я — Рокси , а это наши 
подруги. (остальные девочки) 

Буратино:   Дорогие феи!  Отдайте,  пожалуйста, мою Азбуку.  

Блум : Хорошо, Буратино, но сначала   выполни  с друзьями наши задания! Согласен? 

Буратино: С удовольствием! 

Техна:  Я -Техна-фея порядка,  Я лучше всех увижу  неполадку. 

 Родом я с планеты Зенит, Эта планета всех удивит! 

 Есть на ней роботы, есть и машины,  Техно-автобусы, интернет -магазины! 

 Ну-ка, помощника –робота мне соберите_______________ (из конструктора)! 

 

Флора.  Я — Флора-фея природы,  с планеты Линфия я вышла родом. 

 Цветами богата эта планета,  На ней целый год стоит одно лето! 

 Я -очень скромная фея, Но Винкс очень ценят  мои  все идеи! 

 Они меня любят, они меня хвалят, За  то, что  я  всем им добром отвечаю! 

                У меня для вас задание:   Помогите  мне вырастить самый необычный цветок. 

 



Муза:  Я-Муза-фея Гармонии,  Родом я с планеты Мелодии. 

             Музыка очень нравится мне, Такое же  мнение у многих людей. 

              В клубе Винкс важную часть составляет она, 

             Винкс без нее никуда! Мелодия – Музы планета   и музыкальней  меня  больше нет никого. 

 У меня для вас задание___________________помогите выучить новый танец. 

ТАНЕЦ «БАРБАРИКИ» 

Стелла:  Я-Стелла-  модная девчонка, С планеты вечного солнца.                                                                               
МОЯ Магия  -Солнечный свет,   А самый любимый- жёлтенький цвет! 

                 В моде я большой спец,   А   учёбе - полный  конец! 

                 Но стоит мне превратится в фею, берегитесь враги, проблем  будет -по шею! 

                 Помогите мне придумать самый красивый наряд.______________________________________ 

 

Рокси. Я -Новая фея Винкс: - фея животных. Их всех защищаю, никого не обижаю; лечу,  пою и кормлю, 
играю и с ними пою. 

 Конкурс ____________________________________ (Животные-кегли) 

 

Я-Лайла- принцесса  Андроса, в океане  мой город Русалсо . Я -Фея  спорта, я смелая всегда! Я  ловкая и 
смелая –беда мне не страшна! 

Я хочу проверить какие вы ловкие________________________ (эстафета) 

Блум . Я- Блум  , фея добра , Рада я вам помочь всегда  

  С помощью Стеллы попала в Алфею и силу свою обрела . 

Я – принцесса  планеты Домино. Давно исчезло оно. Но феи зло победили и  королевство восстановили! 

  Конкурс_____________________________________________ (добро, вежливость) 

 

Рокси: поздравляем тебя, Буратино, поздравляем и всех твоих друзей!   Вы справились со всеми 
испытаниями, получи свою АЗБУКУ  и отправляйся в школу за новыми знаниями. 

Буратино: Спасибо! Я так со всеми подружился, что очень хочу пойти со всеми вами в одну школу. 

Вед.  

  

МОНТАЖ 

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ 

 


