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«СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА» 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ. КАК Я ПРОВЕЛ ДЕТСТВО?» 

 

Автор: Жигульская Светлана Евгеньевна  

Должность: Воспитатель  

Наименование учреждения: ГБОУ АО «Травинская школа-интернат» 

Населенный пункт: Астраханская область, Камызякский район, с. Образцово–Травино  

 

Звучит музыка выходит ведущий и половина детей, которые не выпускаются. 

Вед. Здравствуйте, здравствуйте, сегодня праздник в детсаду! 

Сегодня провожаем наших выпусников.  

Как торжественно и тихо 

Замер зал, чего он ждет? 

За окошком старый тополь  

Шелестя, листовой поет. 

В небо голуби поднялись,  

Заведя свой хоровод  

И так быстро, незаметно  

Пролетел и год. 

Уходят наши дети, знаем, что так надо! 

И, все же, время, не спеши, постой чуток!  

Детсад и кукол в прошлом оставляют. 

И скоро зазвенит для них звонок  

И так, встречайте – вот они! 

Самые лучшие выпускники! 

Под музыку выходят выпускники (на выпускников надевают ленты-

выпускников) 

Песня «Наш выпускной» (дети рассаживают по своим местам) 

Стас. Мы честно всем скажем: 

Жизнь в садике нашем. 

Яркая, чудесная, очень интересная 

И мечтали давно  

Про жизнь такую снять кино  

 

Вед. Но подождите детвора! 

Какой же фильм без режиссера? 

Я предлагаю, не шутя, 

Кандидатуру…………..! 

Под музыкальное сопровождение «Фильм! Фильм! Фильм! Фильм!» Входят 

режиссер и ассистент режиссера. 

Режиссер Ваня Со. Друзья мои, вы не пожалеете, что ко мне обратились – метру 

отечественной киноиндустрии! Я вам мигом сочиню сценарий. Что вы хотите снять? 

Может «Самое смешное кино» или «Самое страшное кино»? Только скажите! 
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Вед. Нет-нет, ни самое страшное, ни самое смешное нам кино не надо. Мы просто 

хотим снять про самих себя. Правда дети? Про то, как мы дружили, весело жили и про то 

как иногда ссорились. 

Режиссер. Все ясно(сидит или ходит пишет сценарий, ассистент машет на него и 

подбирает бумаги ). Готова! Внимание!  

Требует тишины, начинаем съемки фильма под рабочим названием «Как я провел 

детство?» 

Ассистент Варя. Кадр первый, дубль первый «Вступительный» 

Вед. Первые шаги  детей в детском саду начинаются с первого правильного слова , 

с первого звука музыки , с первых игр. 

Даша Ч. Дети, дети, все сюда. 

Здесь веселая игра. 

1,2,3,4,5. 

Собираемся играть. 

 

Вед. Давайте поиграем в хороводную игру «Калина – 

малина » 

После игры дети расходятся по местам. 

Ассистент. Кадр второй, дубль первый «Ностальгический» 

Вед. Ах, время летит и его не остановить. 

Песня «Уплывает наш кораблик» 

Ксения. 5 лет нас привели такими малышами  

Мы не умели говорить и так хотели к маме 

Стеснялись мы читать стихи 

Смущались и дрожали. 

А воспитатели нас нежно обнимали. 

Юля. Посмотрите – ка на нас  

Мы напомним вам сейчас 

Были мы когда тоже малышами  

И были мы большими шалунишками. 

Наши воспитатели много сил потратили  

Каждый день и каждый час  

Все заботились о нас. 

А теперь мы хотим потанцевать. 

«Шалунишки» (дети садятся после танца на свои места) 

Ассисент. Кадр первый, дубль первый. «Детство и дружба» 

Арсений. Разные истории встречаются повсюду  

И дома, и в дороге перечислять не буду  

Совсем не исключение детсадик наш родной 

Сейчас вас познакомим и даже не с одной. 

Сценка «Три девицы вечерком» 

Вед. Три девицы под окном   

Размечтались вечерком  

Молвит первая сестра: 

Катя Си . Вроде , носик симпатичный, 
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Занималась я б прилично, 

То сказала бы смело  

Стать заведующей хотела. 

Яна. Вот бы мне актрисой стать,  

И тогда для всех для вас  

Я концерт дала тотчас. 

Полина. Кабы я была певица  

Вед. Говорит еѐ сестрица  

Полина. Пела я здорова как Лариса Долина. 

Катя Си. Мы от наших звезд эстрадных  

Ни на шаг не отстанем  

Мы без всякой фонограммы  

Очень здорово поем. 

Так как супер – хор у нас  

Выступаем просто класс! 

Полина. Слушайте, слушайте, взрослые! 

Поем мы вместе о своем детстве. 

Песня «Детство» 

Вед. Какие страсти кипели в группе ссорились, мирились, обнимались. 

«Мирись – мирись» 

Вика Б. Хватит нам уже сердится,  

Поскорей давай мирится: 

- Ты мой друг! 

- И я твой друг! 

Мы обиды все забудем  

И дружить, как прежде будем  

Даша С. Я хочу с тобой мириться,  

Я хочу с тобой дружиться.  

Будем вместе играть,  

Бегать петь и танцевать. 

Вед. Наши дети научились решать свои споры в танце. 

И так, страстное танго «Пойми меня!» 

Ассисент. Кадр четвертый, дубль первый «Благодарственное» 

Наступило время благодарственных слов от наших выпускников. 

Варвара. Мы сейчас от всех ребят  

Спасибо дружно скажем  

Тебе, любимый детский сад  

И всем сотрудникам твоим. 

Ваня СК. У директора заботы 

Всех других важней забот  

Как приходит на работу, 

Так пошел круговорот: 

Подобрать специалистов,  

Чтоб учебный год начать. 

Записать детишек новых,  



4 
 

Педагогов похвалить  

И спасибо ей большое сказать. 

Вика А. Старший воспитатель по ночам не спит, 

Новую методику пишет и зубрит, 

Чтобы с интересом года три подряд  

Малышами шагали в этот детский сад  

Сложная работа,  

Но если есть стремление,  

То можно все. 

Ваня СО. У вас волшебная работа: 

Вам покорились звуки, ноты  

Вы можете повелевать  

В душе мелодии звучать 

Спасибо вам за ваши песни,  

Что музыка всех наших дней 

Звучала с Вами веселей! 

Спасибо вам, что научили и танцевать и песни петь. 

Талантов столько нам открыли,  

Что любо-дорого смотреть. 

Амина Б. Всегда медицина в почете была, 

И подтверждение тому – медсестра! 

Опрятна она, в белоснежном халате, 

На страже здоровья, детей наших ради! 

Еѐ не боятся совсем малыши, 

Покажут язык и горло своѐ 

Прививки не больно ставит она,  

Ну, золото просто у нас медсестра! 

Амина Р. Кто пришел с утра? 

Это наши повара. 

Каша к завтраку готова  

Каша сварена. Ура! 

Кто сварил душистый суп  

И гарнир из разных круп? 

Кто нам булочек испек  

Или яблочный  пирог? 

Ильяс. Это наши повара  

Трудятся с шести утра. 

Дорогие повара. 

Взрослые и детвора  

Вам спасибо говорят,  

От души благодарят  

За борщи, котлеты, кашу. 

Ценим мы работу вашу. 

Катя СО. С зорькой ясной и до тема  

В вашем садике она. 
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То обед нам принесет  

И посуду уберет? 

Мы, конечно, помогаем  

На столы мы накрывали и учились не крошить  

И песка не наносить 

Скажем ей спасибо  

За заботу и уют. 

Богдан. Выросли ребята из штанишек, 

Покидают нынче детский сад 

С грустью на девчонок и мальчишек. 

Наши воспитатели глядят. 

Мы благодарим вас за заботу и внимание  

Пожелаем сил и вдохновения, 

Поколение новое растить. 

Песня «До свидания, детский сад» 

Вед. Для гостей нас еще подарок из жаркой Испании. 

Танец. Испанский танец Хабанера. 

Вед. Быстро время пролетело не заметили совсем. 

Наступает ответственный момент напутственных слов. 

Слово предоставляется директору школы. 

Слово предоставляется родителям. 

Раздача подарков. 

Песня «Не забудем» 

Ассистент. Кадр шестой, дубль первый «Конец » 

В фильме снимались главные герои – выпускники, массовка – старшие 

дошкольники, режиссер и ассистент – Ваня Со., и Варвара С, музыкальное сопровождение 

–Ч агадаев В.И, техническое сопровождение Володина Е.В, почетные гости - сотрудники 

школы, спонсоры фильма – родители , директор фильма – Жигульская С.Е. 

Спасибо за внимание. До скорой встречи. 

 

 


