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Сценарий выпускного праздника в старшей - подготовительной группе 

в формате телешоу «Лучше всех» 
 
Звучат фанфары. Выходят ведущие 

Ведущая 1. Здравствуйте, здравствуйте милые гости! 

Праздник сейчас разрешите начать. 

Ведущая 2. Здравствуйте, здравствуйте добрые гости 

Выпускников вы готовы встречать? 

Гости: Да! 

Ведущая 1. Сейчас в нашем зале праздник начнется.  

Кто прослезится, а кто улыбнется… 

 
ВХОД ДЕТЕЙ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ШАРАМИ. 

 

В КОНЦЕ ТАНЦА ПОСЕРЕДИНЕ ЗАЛА СТАВИТСЯ АРКА. НАЧИНАЕТСЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ. 

Ведущая 2. Сегодня завершает свою работу пятилетний проект нашего 

детского сада «Лучше всех - 2019». И мы с удовольствием представляем 

вам участников этого проекта - самых талантливых, самых творческих, 

самых умных, самых лучших детей в мире. 

 
Ведущие представляют детей. Дети по очереди выходят в зал под музыку.  Идут друг за другом. 

1. Соколова Александра. Самая спортивная девочка группы, надежда 

нашей страны на победу в Олимпиаде 2028 года. 

2. Каменева София. Умная, ультрамодная и ультрасовременная девочка, 

будущая успешная бизнес леди! 

3. Назарова Анастасия. Эта девочка каждый день выглядит 

сногсшибательно. Все ее наряды модные и современные! Самая юная 

супермодель мирового уровня! 

4. Виноградова Кира. Ее рисунки смело можно назвать мировыми 

шедеврами. Стиль изображения молодой художницы завораживает взор 

профессионалов и простых любителей искусства. 

5. Генералова Виктория. Веселая, общительная, с хорошим чувством 

юмора и театральными способностями. Будущая звезда телеэкрана. 

6. Маляхина Екатерина. Стихотворная королева, лауреат 

интеллектуальной олимпиады «Умники и умницы». 

7. Баракова Татьяна. В ней гармонично сочетаются высокий интеллект, 

лидерство и активная жизненная позиция. Однозначно, из нее получится 

отличный Министр образования. 



8. Смирнова Дарья. Самая добрая, самая отзывчивая девочка в мире. Она 

может поддержать любой разговор и даже дать интервью 

журналистам.  

9. Горячев Матвей. Доктор всех наук  на свете, почетный профессор, 

будущий кандидат гуманитарных и математических наук. 

10. Токунов Даниил. Ответственный, внимательный, готовый всем и 

всегда прийти на помощь. Будущий основатель благотворительного фонда 

«Твори добро»! 

11. Чагин Максим. Уже сейчас он строит невероятно красивые и 

сложные конструкции из кубиков. Несомненно, он станет известным 

архитектором! 

12. Белов Иван. Очень любознательный мальчик, интересный собеседник. 

Скорость запоминания информации равна скорости света. 

13. Бородин Денис. Он нигде не пропадет, найдет выход из любой 

ситуации. Позитивный, смелый, умный – кандидат на пост губернатора 

области. 

14. Лисичкин Дмитрий. Ураган в душе, пламенный мотор в сердце, 

искрометный взгляд и обостренное чувство справедливости. Будущий 

Генеральный прокурор!  

15. Лоскутов Тимофей. Близкий друг животных и сказочных драконов, 

известный молодой зоолог и биолог, и просто поразительный мальчуган. 

16. Богдашов Владислав. Вежливый, тактичный, аккуратный… Будущий 

дипломат международного уровня. 

17. Седаков Арсений. Безудержная любовь к велосипедному спорту 

обязательно приведет к Золотой медали. Будущий чемпион мира по 

велогонкам! 

18. Басков Дмитрий. Его добродушный взгляд и спокойный вид окажутся 

весьма обманчивы, ведь в душе он рьяный борец за справедливость. 

Будущий начальник полиции! 

19. Голубев Павел. Благодаря буйной фантазии и завидной усидчивости он 

конструирует самые необычные модели воздушной техники. Будущий 

авиаконструктор!  

20.  Цигенгагель Алексей. Он умеет закидывать ноги выше головы, он 

разбивает доски и надежды своих соперников на победу, он просто самый 

сильный мальчик в мире. 

 

Ведущая 1: Чтобы перечислить все таланты детей понадобится целая серия 

передач. Но на данный момент мы начинаем настоящее звездное шоу 

«Лучше всех - 2019», наполненное ураганом страстей, зашкаливающей 

гордостью родителей от созерцания самых лучших, самых талантливых 

детей на нашей планете.  
 



 

Стихи детей: 

1. Прощальный бал, так много глаз  

Устремлены сейчас на нас 

Мы никого не позабыли, 

Все вместе: мы всех на праздник пригласили. 

4. С любовью воспитатели родные 

Помашут вслед своим выпускникам. 

За нас не бойтесь, мы уже большие 

И за заботу благодарны вам. 

 

2. О нас сегодня все твердят, 

Для нас улыбки эти! 

Покинем скоро детский сад, 

Ведь мы уже не дети! 

5.Вы в нас вселили искорку надежды, 

Так пусть растет она день ото дня. 

И засверкает вмиг на небосводе, 

Для каждого из нас своя звезда. 

3. Сколько здесь было веселья и смеха 

Сколько открытий, чудес, доброты 

Сколько достигнуто новых успехов, 

Садик любимый – это все ты! 

6. Из дошколят мы выросли, 

Настал наш звёздный час. 

И всё, что мы умеем, 

Покажем вам сейчас. 

 

 

Звучит мотив из передачи 1 телевизионного канала «Лучше всех» 
 

Ведущий 2: Сегодня в нашем детском саду мы решили показать таланты 

всех наших детей, ведь и для вас, и для нас наши дети – лучше всех! И 

сегодня эти слова — девиз нашего праздника. Скажем все вместе – наши 

дети… 

Все зрители: Лучше всех! 

 
НОМЕР: «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» - ПЕСНЯ 

 

Ведущая 1: Мы продолжаем наш выпускной праздник, девиз которого 

давайте все вместе повторим. «Наши дети- 

Все: Лучше всех!» 

Ведущая 1:Дорогие выпускники, вас пришли поздравить будущие 

звездочки детского сада. Встречайте! 

 
Поздравление малышей. Под музыку входят дети младшей группы. 

 

Стихи для малышей 

1 ребенок: Скоро в школу вы пойдете, просим не лениться 

Мы желаем вам, ребята, хорошо учиться! 

2 ребенок: Поздравляют малыши вас сегодня от души 

В первый класс идите смело, впереди большое дело. 

3 ребенок: Вы уже совсем большие, вы красивы и умны 

Чтоб до вас нам дотянуться, постараться мы должны! 

4 ребенок: В новой школе пожелаем много нового узнать 

Ну, и детский сад любимый просим вас не забывать! 

5 ребенок: Вы с игрушками дружили, очень-очень их любили, 

И поэтому для вас выступаем мы сейчас! 

НОМЕР: «МЫ В ПЕСОЧНИЦЕ СИДЕЛИ» 

Мальчик: Спасибо, малыши.  

Вот вам в подарок карандаши - 

Научитесь рисовать,  



Мы вас в школе будем ждать. 

Девочка: А в эту посылку наши игрушки сложены, 

Потому что в школу их взять не можем мы. 

Пусть игрушки из посылки не ломаются у вас, 

Ну, а мы учиться будем, станет лучший первый класс. 

 
Малыши уходят под музыку с подарками.  

 

Под музыку из м/ф «Маша и медведь» вбегает Маша, останавливается, 

видит игрушки. 
Маша. Ооо!!! Чудненько! Сейчас как поиграю! (Начинает играть, то с мячом, то с 

куклой. Бросает играть). Эх, скукотень! (Вздыхает, задумывается) Чем бы ещё 

заняться? (Видит детей). О-о, голубчики! Очень добрый вечер! Давайте знакомиться! 

Я - Маша! 

Ведущий 2. Здравствуй, Маша!  
Маша:А это кто такие? (разводит руками) 

Ведущая 2: А это дети из детского сада. 
Маша. Из детского чего-чего? Из сада? Что ли там детей выращивают? 

Ведущий 2. Нет! В детский сад дети ходят, чтобы играть, дружить, и 

узнавать много нового и интересного. 
Маша. Вот это здорово!  

Ведущая 2: А знаешь, Маша, сегодня в детском саду праздник - шоу-

проект «Лучше всех». 
Маша: Это что еще такое? 

Ведущая 2: Наши дети - выпускники детского сада и сегодня они 

раскрывают нам свои таланты и показывают достижения, как они 

научились в детском саду петь, танцевать, стихи читать. А в сентябре они 

пойдут в школу. 
Маша. Ух, ты! Я тоже хочу быть лучшей и пойти в школу. Ну, посмотрите-ка на меня, 

ребёнок почти вырос и в школу хочет. Давай, давай, учиться! Давай, давай учиться!  

Ведущая 2: Подожди, подожди, Маша, вот так  сразу нельзя! Чтобы пойти 

учиться в школу, нужно как следует подготовиться.  
Маша: Тааак, я готовая! Да готовая я уже! 

Ведущая 2: Хорошо, сейчас мы с ребятами это проверим. 

 
Игра «Маша и буквы» 
На магнитной доске вывешивают лист с буквами. Первая буква Р. 

Маша. А-а-а!  

Ведущая 1: (отрицательно качает головой). 
Маша: Что ли не А? Что ли Ы-ы-ы? 

Ведущая 1: Ребята, какая это буква? 
Дети: ЭР-р-р! 

Маша: Нельзя рычать на ребёнка! Давайте другую букву. 

Выставляется лист с буквой Ж. 



Маша: Ой, боюсь! Какой страшный жук (Пугается, закрывает глаза ладошками, 

затем приоткрывая один глаз). 

Маша: Это что ли не жук? Уф, пронесло! Нельзя так пугать ребёнка. Ну, всё, буквам я 

уже поучилась. Я такая поучительная!  

Ведущая 1:(качает головой) Ах, Маша! 
Маша: Что? Ребёнку уже и побояться нельзя?И вообще, зачем эти буквы, когда вон 

сколько игрушек есть. (Подходит к игрушкам, берет куклу) Я очень люблю играть. Я 

такая игривая! Я их всех с собой в школу возьму…. вместо учебников. 

Ведущая 1: Ребята, как вы считаете, можно с собой в школу брать 

игрушки? Ответы детей.  
Маша: Охо-хошеньки-хо-хо! Вздыхает. Надо, надо расставаться. (Шепчет кукле на 

ухо и кладет ее обратно на место) Я не прощаюсь. 

Ведущая 1: Маша, игрушки - это очень хорошо! Но ты не забыла, что у нас 

праздничное шоу «Лучше всех»?  
Маша. Э-эх! Я тоже люблю праздники и развлечения. А ещё я люблю стихи. Я такая 

стихочитательная! (Начинает вспоминать что-то) Мммм… Как же там…. …. 

Эээээ…. Да ну их, эти стихи, не хочу рассказывать, лучше других послушаю. 

 

Ведущий 1: Представляем вашему вниманию самых талантливых детей 

мастеров художественного слова, детей, которые читают стихи как 

взрослые и даже лучше. 
 Звучит мотив из передачи 1 телевизионного канала «Лучше всех» 
выходят 2 ребенка. 

 
«Я – ученица». 

Семь лет мне исполнилось в этом году. 

Теперь я большая, учиться иду. 

Портфель мне купили красивый, блестящий, 

Совсем как у папы, совсем настоящий… 

Я буду стараться, не буду лениться, 

Я очень довольна, что я ученица! 

Н. Найдёнова 

 

«Букварик». 
За окном луна-фонарик 

Тихо по небу плывёт… 

У меня теперь букварик 

На моём столе живёт. 

Мне букварик подарили 

В день рожденья моего, 

А даривши, говорили: 

«Нет чудесней ничего!» (Е. Благинина) 

 

Ведущая 2: Спасибо нашим чтецам. Давайте все вместе крикнем наш 

девиз: «Наши дети - 

Все: Лучше всех!»  

 



Маша. Так, так, та-ак! Буквы знаете, стихи читать умеете. А теперь все вместе 

дружненько споем. 

Ведущая 2: Наши ребята поют просто замечательно, и мы продолжаем 

восхищаться их вокальными способностями.  

 
НОМЕР: «ЗА ЛЕТОМ ЗИМА» - ПЕСНЯ 

 

Ведущая 2: Праздник продолжается и мы снова все вместе повторим. 

«Наши дети - 

Все: Лучше всех!» 

 
Маша: (звенит в колокольчик и бегая по залу кричит) Перемена! Пеереемеенааа!!! 

Переменаааа!!!  

Ведущая 1: Ну что ж, в школе действительно есть перемены – это 

свободное время между уроками, когда и детям, и учителям можно 

отдохнуть. Как вы думаете, сколько минут длится урок и перемена?  
Ответы детей.40 минут урок, 10 минут перемена. 

Маша: Уууу, (обиженно) 10 минут это мало. Вот если бы наоборот, 10 минут урок и 

40 минут перемена… 

Ведущая 1: А ты знаешь, Машенька, наши ребята знают, что даже 

короткие 10 минут можно провести с пользой. Итак, представляем наших 

самых лучших ценителей времени, а также лучших танцоров.  

 
 НОМЕР: «Я НА СЦЕНУ ВЫХОЖУ» ТАНЕЦ ИЗ МУЗ. ШКОЛЫ 

 

Ведущая 2: Замечательным танцорам скажем: «Наши дети - 

Все: Лучше всех!»  
Маша. (Замечает ранец). Ой, а это что?(Берёт его, надевает на голову). Смотрите, 

какая у меня штуковина. 

Ведущая 2: Ах, Маша, Маша. Тебе срочно нужен хороший воспитатель. 
Маша: Так, так, та-ак. (Бегает под музыку с портфелем на голове, разведя руки в 

стороны). Пять минут, полёт нормальный.  

(В этот момент заходит Фрекен Бок. В руках у нее клетка с кошкой, в другой руке 

пылесос. Маша врезается в нее, та с удивленным видом снимает портфель с её 

головы, откладывает его в сторону.) 

Маша: Ой, мамочки, ой мамочки! (Пугается, убегает и садится на стул рядом с 

ребятами) 

Ф. Б.: (Обходит детей, обсматривает). Здравствуйте.Меня зовут Фрекен Бок, а это 

моя Матильда (мягкая игрушка – кошка).  

Все: Здравствуйте.  

Ф.Б.: Ну-ка, дети, дружно поздоровайтесь со мною! 

Дети: Здравствуйте! 

Ф.Б.: Матильда, ты слышала этих детей? Какая неорганизованность! А ну, взрослые, 

покажите пример! 

Гости: Здравствуйте! 



Ф.Б.: Да уж! Это вы так пример показываете? А, ну ещё разок, дружнее, все вместе! 

Родители и дети: Здравствуйте! 

Ф.Б.: Вот это уже лучше. Сразу видно, что мною проведена работа. (Ведущему) Я не 

пойму, это школа или сумасшедший дом? 

Ведущая 1: Это детский сад. (смущенно) 
Ф. Б.: Ах, да, ну, конечно – детский сад! 

Ведущая 2: Погодите, погодите. Вы кто? Вы же, наверно, по какому-то 

поводу пришли? 
Ф. Б.: (Ухмыляясь) Как это кто? Как это, по какому поводу? У вас же сегодня шоу-

проект «Самый лучший», вы выпускаете детей в школу, и вы сами сегодня говорили, 

что вам нужна воспитательница? Так вот, я - лучшая на свете домоправительница и 

воспитательница, с лучшим на свете характером. Скажите, а это, что, все ваши дети? 

Ой, как много.  

Ведущая 1: Скажите, Фрекен Бок, Вы любите детей? 
Ф.Б.: Э-эээээ…Как вам сказать…Безумно! (Видит камеру, обращается к родителю с 

фотоаппаратом или камерой) Ой! Скажите, вы с телевидения? Какая удача! Вы 

знаете, я так мечтаю попасть на телевидение! Что ж решено, я остаюсь. Нам с 

Матильдой хотелось бы узнать, как ваши дети подготовлены к школе и действительно 

ли они самые лучшие (достает из кармана фартука лист бумаги говорит). Ах, какая 

это мука – воспитывать такую кучу детей! Так, проверим вашу эрудицию! Вы должны 

вслух произнести отгадку, продолжая строку загадки: 

 

- буквы все от «А» до «Я» на страницах …. букваря 

- должен каждый ученик в школу брать с собой…. дневник 

- чтобы ручками писать, приготовим мы …. тетрадь 

- а альбом раскрасит наш ну, конечно, … карандаш 

- чтобы вдруг он не пропал, уберу его…. в пенал 

Ф. Б: Ну, что ж, загадки вы разгадывать умеете. Проверим, умеют ли они читать? 

Задание будет такое. 

 

Игра «Собери слово» 
Участвуют 2 команды по 5. Слова: Школа, парта 

 

Ф. Б: Матильда! (растроганно) Какие все-таки милые дети, я уже к ним почти совсем 

привыкла. Но у меня для вас еще одно задание! Для этого задания нужны 2 мамы, 2 

пап и 2 детей. 

 

Игра «Собери портфель» 

(Игра повторяется 1-2 раза) 

Ф.Б. Представьте себе, что наступило 1 сентября. Звенит будильник, но вы его не 

слышите, Вы проспали!!!!! (Громко, с ужасом в голосе) Мама второпях собирает 

букет. Папа надувает шары, как можно больше! А ребенок в быстром темпе собирает 

портфель, собирает очень внимательно, ничего не пропускает для школы!!! Как только 

все трое будут готовы, то нужно позвонить в колокольчик, чтобы оповестить, что они 

первые выполнили задание. 



Ф.Б. Ну, что ж, результатом я довольна. Но я решила, что вам сейчас нужно 

отдохнуть. Итак, положили ручки на коленочки, закрыли глазки, и ….всем спать. 

Спаааать!  

Ведущая 2: Какая суровая домоправительница. 
Маша:(напевает) Если дети в спячку укладаются, 

Все в квартире дружно умиляются. (Пытается уложиться на стул спать, потом 

резко вскакивает) Ф.Б.Ааааа. А я тебя узнала! Ты же Маша, та самая непослушная 

девчонка. Давно хотела взять тебя на перевоспитание. Ну, теперь я тобой займусь.Так! 

Ну все теперь спи! (Маша прикладывается на стул. Ф.Б. отворачивается от Маши. 

Маша в этот момент встает.) 

Маша: Я это…водички попить можно…. 

Ф.Б. (протяжно и недовольно). Ну что за ребенок! 

Маша: Ну все, к спячке готова! 

Ф.Б. Ну, наконец-то все спят!Ах, до чего же хорошо, когда самые талантливые, 

воспитанные и веселые дети спят. Вижу я, что вы действительно самые лучшие! 

Маша (шопотом): Мне тоже очень они понравились,  мы подружились! Я сегодня 

многое узнала и многому научилась. Мадам, (обращается к ФБ), я уже готова идти в 

школу?  

Ф.Б. Возможно, но с условием! Я тебя беру под собственный контроль на все лето. И 

тогда будь уверена, 1 сентября ты легко сможешь пойти вместе с ребятами в 

школу.ПОДЪ-ЁМ!!!!!! 

Маша: Я согласна. Хочу, хочу. Пойдемте скорее воспитываться дальше. А вам всего 

добренького! До встречи в школе, ребята!  

Ф.Б. Пойдем, Матильда. Будьте здоровы! 

Под музыку «Как в кино» из м/ф «Маша и медведь» уходят. 

Ведущая 1: А мы продолжаем наше шоу «Лучше всех» 

Самые необычные, фантастические мечты сбываются, если этого очень 

хочется. И тогда может произойти настоящее чудо. Вы верите в чудеса? 

Предлагаю заглянуть в будущее.  

 
На сцену выходят девочки и мальчики. 

Стихи детей о будущем: 
1. Годы быстро пролетят, 

Вот окончен детский сад, 

Потом закончим школу, 

Станет жизнь веселой. 

Сегодня будем мы мечтать, 

Себе работу выбирать. 

2. Я хочу врачом стать классным, 

Буду всех лечить лекарством 

Очень вкусным, как конфета, 

Съел его – полезней нету. 

3. Я хочу артисткой стать,  

чтоб на сцене выступать. 

А еще в кино сниматься,  

Всем с экрана улыбаться. 

4. В парикмахеры пойду, бровки, глазки подведу 



Приходите, мамы наши, я вам волосы покрашу. 

Будет модно, просто класс, не узнают папы вас. 

5. А когда я подрасту, сразу замуж я пойду 

Мужа выберу как папа, чтоб встречал меня у трапа. 

Ах забыла я сказать, буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, в самолете полечу. 

Буду очень я стараться пассажирам улыбаться. 

6. Ну а я была бы рада стать воспитателем детсада, 

Целый день играй, играй, не работа - просто рай.  

Все вместе: Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь, 

Это вы нас воспитали, вот и разбирайтесь! 

 

Ведущая 2: Конечно же, мы немножко пошутили, чтобы вы здесь не 

грустили.  

 
Стихи: 

1. Сегодня я почти –что не спала 

всю ночь возилась и рассвет ждала 

И вдруг мне стало ясно, что со мной- 

сегодня же мой первый выпускной! 

2. Мы выросли- почти, что первоклашки, 

ушли в придание и сосочки и кашки 

Для сада мы теперь выпускники- 

мы без 5 минут ученики. 

3. Сегодня говорим мы до свидания, 

У нас сегодня первый выпускной. 

И скажем мы спасибо, на прощанье, 

Свой детский сад мы любим всей душой. 

4. В нем провели мы озорное детство, 

И верных повстречали здесь друзей, 

Останется он в памяти и в сердце, 

Ведь стал родным он домом для детей. 

5. Прозвенит звонок веселый, 

Позовет с собой ребят. 

Скажем скоро: «Здравствуй, школа! 

До свиданья, детский сад!» 

6.И пускай мы рано утром 

Не придем уже сюда, 

Детский сад и нашу группу 

Не забудем никогда! ХОРОМ 

 

Ведущая 1: Подходит к концу и наш шоу-проект «Лучше всех 2019». 

Ведущая 2: Окончен наш бал, завершается праздник, 

Счастливой дороги тебе, первоклассник, 

Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна, 

Как день этот светлый, веселый и ясный! 



Ведущий 1: Вас ждёт школа, а на прощание скажем спасибо детскому саду 

и всем, кто заботился о вас. Слово для поздравления предоставляется 

родителям выпускников (показ видеофильма, вручение 

благодарственных писем, цветов сотрудникам ДОУ). 

 
Все дети: Спасибо всем!  

 

Ребенок: Спасибо, воспитатели, спасибо вам не раз, 

За всё, что, дорогие, 

Вы сделали для нас! 

 

Муз. рук-ль: А сейчас для вас звучит самая лучшая, самая трогательная прощальная 

песня.  

ПЕСНЯ «ВОСПИТАТЕЛЬ» 

  

Ведущая 1: Спасибо, вам, дети, за то, что вы были, 

За то, что вы дружно в наш сад приходили, 

За то, что шалили, за то, что мечтали, 

За то, что таланты свои показали. 

Ведущая 2: Шалите, растите, мечтайте, любите! 

А если взгрустнется, - 

К нам в сад заходите. 
Садятся. 

 

Ведущая 1: А теперь самая торжественная минута этого праздника. Вам 

вручат самые первые в жизни дипломы в память о детском саде и подарки. 

Слово для поздравления выпускников предоставляется заведующей ДОУ, 

родителям. 

 
Далее детям предлагается выйти на улицу и запустить в небо шары. 

Возьмите шарик свой счастливый - 

Как знак свершений и удачи! 

И пусть все беды унесет 

Ваш шарик легкокрылый! 

Ведущая: Мы отпускаем детство? 

Дети: Да! 

Ведущая: Пускай уходит навсегда? 

Дети: Да! 

Ведущая: Мы будем плакать и грустить? 

Дети: Нет! 

Ведущая: Чудесно лето проведем? 

Дети: Да!  

Ведущая:А осенью мы в первый класс пойдем? 

Дети: Да!  

Ведущая:Сейчас считаем: 

Все вместе:Раз!Два!Три! 



Волшебный шарик детства 

Лети!Лети!Лети! 

(Отпустить шары в небо) 

Далее детям предлагается выйти на улицу и запустить в небо шары. 

Возьмите шарик свой счастливый - 

Как знак свершений и удачи! 

И пусть все беды унесет 

Ваш шарик легкокрылый! 

Ведущая: Мы отпускаем детство? 

Дети: Да! 

Ведущая: Пускай уходит навсегда? 

Дети: Да! 

Ведущая: Мы будем плакать и грустить? 

Дети: Нет! 

Ведущая: Чудесно лето проведем? 

Дети: Да!  

Ведущая:А осенью мы в первый класс пойдем? 

Дети: Да!  

Ведущая:Сейчас считаем: 

Все вместе:Раз!Два!Три! 

Волшебный шарик детства 

Лети!Лети!Лети! 

(Отпустить шары в небо) 

 


