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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Методическое пособие содержит сценарии двух праздников: «Здравствуй, лето» (для 

детей 5-6 лет) и «Праздник выпускников» (для детей 6-7 лет). Праздники разработаны для 

школы раннего развития. 

Сценарии представлены с учётом специфики предметной работы педагогов Школы 

раннего развития. Одновременно являются и развлекательной, игровой программой и 

своеобразной формой отчёта каждого педагога, а также концертом из творческих 

номеров воспитанников.Позволяет продемонстрировать успехи в освоении детьми 

учебной программы, развитие их творческих способностей и навыков.  

Схема построения праздника позволяет всесторонне и наиболее полно показать 

достижения ребёнка и его творческий потенциал.Нацелитьродителей и детей на 

дальнейшее развитие способностей и заинтересовать впосещении творческих 

объединений Центра дополнительного образования детей.  

  



Выпускной бал 

Сценарий праздника 

Место проведения: Центр дополнительного образования детей, актовый зал  

Оборудования и материалы: проектор,экран, праздничное оформление зала, ростовые 

куклы Патрика, Спанч Боба, театральный костюм Мальвины.  

 

ЦЕЛЬ: 

Цели:развитие у учащихся способности творческого самовыражения как необходимый 

фактор развития ребёнка. 

 развитие у учащихся гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных качеств, умения их активного проявления в различных сферах жизни 

общества, воспитание высокой ответственности и верности долгу перед Родиной. 

Задачи:  

Формировать у детейнавыки проведения досуга. 

Способствовать художественно-эстетическомуразвитию обучающихся, воспитывать 

культуру общения и поведения. 

Развивать коммуникативные и творческие способности детей.  

Ход мероприятия: 

Музыка. В зале гаснет свет. Включается презентация фотографий детей, собранных за год.  

После презентации входит ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости. У нас сегодня 

торжественный и немного грустный день. Мы прощаемся с нашими дошколятами и 

встречаем будущих первоклассников. Итак, встречаем наших выпускников:  

Под звуки марша парами входят дети и выстраиваются на сцене.  

Стихотворный монтаж. 

Песня « Бегут года, торопятся». 

Ведущий: продолжаем наш праздник традиционным вальсом выпускников.  

Дети исполняют танец с элементами вальсирования.  

Ведущий: Дорогие ребята, вы можете занять свои места в зале. У нас сегодня, в нашей 

школе раннего развития, начнутся последние занятия, но они будут необычными, 

весёлыми. И вести занятия будут не ваши педагоги, а девочка из сказки. И как только вы 



угадаете и дружно произнесёте её имя, она у нас появится.(Звучит музыка из к/ф 

«Буратино») 

…Это девочка из сказки Буратино, а зовут её – … (Мальвина). 

Звучит звонок. Открывается занавес. На сцене парта, стул, на парте разбросаны учебники 

и тетради. Входит Мальвина. 

Мальвина:Так-так. Уже прозвенел звонок, а Буратино  всё ещё нет. Он снова опаздывает 

на урок. Ну что ж будем начинать без него. А вам, ребята, я советую приходить на урок 

вовремя, а лучше, чуть заранее, чтобы успеть приготовиться к занятию. (спускается в зал) 

Здравствуйте, ребята.  

Ведущий обращается к детям: А вы знаете, что в школе здороваясь с учителем все 

ученики встают и громко хором ему отвечают: Здравствуйте… попробуем? – Дети встают и 

хором здороваются. 

Мальвина: Молодцы! Садитесь. Все уроки начинаются с переклички. Первым в списке – 

Буратино… Он отсутствует. Ставим ему «Н». Вторые по списку – ребята первой группы – 

они громко хлопают. Ребята второй группы – машут руками. Третьей  – топают. Молодцы. 

А теперь все вместе. Вижу, все на месте! Очень хорошо. (звучит звонок)Прозвенел звонок 

– пора! Начинается игра. Ой. То есть начинается урок.  

1-ый урок математики. К доске вызывается Шарапова Н.В. 

(педагоги в течение 5-8 минут проводят свои занятия используя различные формы и 

методы: викторина, загадки, исполнение песен, танцев, игры, весёлые задачки и 

т.д.Каждый педагог подготавливает свой отчётный игровой блок, в конце говорит 

напутственные слова детям и родителям) 

Мальвина: Между уроками - всегда весёлые перемены! (под весёлую музыку вместе с 

детьми исполняет различные танцевальные движения). 

2-ой урок -  чтение. 

3-ий урок  - физкультура 

4-ый урок – рисование. 

5-ый урок – музыка. 

6-ой урок – английский язык. 

Стук в дверь.  

Мальвина:А вот, кажется, и  наш опоздавший. Можете войти.  (стук) Пойду открою. 

Направляется к двери. 



Звучит музыка из мультфильма. Ей навстречу в зал входят Спанч Боб и Патрик. (Патрик 

несёт Азбуку) 

Мальвина испуганно бежит назад. 

Мальвина: Ой… Это не Буратино. Ребята,  это совсем не Буратино. Кто вы? 

Спанч-Боб:  Я Губка Боб, а это мой друг морская звезда – Патрик. 

(Звучит песня из мультфильма с танцевальными движениями) 

Патрик: А ты кто? Похожа на морскую каракатицу. А это твои каракатята? (указывает на 

ребят) 

Мальвина: Что вы. Я – кукла Мальвина, а это не каракатята, а ребята- дошколята. 

Спанч Боб машет рукой:Это почти одно и тоже. 

Патрик: Но если ты Мальвина, то это – тебе.(передаёт азбуку) 

Мальвина: Это Азбука Буратино. А где же сам Буратино, что с ним случилось?  

Спанч Боб: Ничего с ним не случилось. Буратино сказал, что у него ответственное дело – 

он побежал встречать… этих… каникулов. А нам отдал эту книжку и сказал, что поучиться в 

школе нам будет очень полезно. 

Мальвина: Ну, во-первых. Встречатьне каникулов, а каникулы… а во-вторых,хорош гусь 

этот Буратино. Ещё не попрощался с Дошколёнком,а уже побежал встречать каникулы. 

Так он добегается!.. 

Патрик:Да-да. Хорош гусь! Ха-ха. Хотя с его носом он больше похож на цаплю.Ха-Ха-ха. 

Мальвина:Не гусь и не цапля.  Это вовсе не смешно. Диагноз  ясен. Придётся заняться 

вашим вос-пи-та-ни-ем! 

Спанч Боб: Да-да. Патрик, скорее садись. Доставай вилки. КРАБс-бур-гер! 

Мальвина: При чём тут крабсбургер? 

Патрик: Ты же сама сказала – займёшься нас-пи-та-ни-ем. Питай нас! Мы готовы! 

Мальвина: Воспитание - это совсем другое. Это советы, как нужно правильно себя вести 

дома и в обществе. 

Спанч Боб: мы тоже можем дать тебе советы. Хочешь послушать? 

Мальвина: интересно послушать,  интересно… 

(Читают «Вредные советы»Григорий Остер ) 

 



Мальвина: Ну уж нет. Это какие-то не правильные, а вредные советы. От них одни 

неприятности, а от правильных советов всем  становится только лучше. И жить легче и 

приятнее. Есть даже специальные волшебные слова, которые могут избавить от многих-

многих неприятностей. И ребята сейчас  вам про них расскажут! 

Стихи: 

Мальвина:Молодцыребята. Сегодня вы ответили на все вопросы, выполнили все задания. 

Я вижу, что у вас всё получается. И если приложить старание, то будут получаться всё и 

всегда. Помните об этом.Пришло время,и нам нужно возвращаться к своим друзьям. А 

вам желаю успехов, и советую не совать свой нос в чужие чернила, то есть в чужую 

тетрадь!  До новых встреч, ребята! 

Ведущий:До свидания,Мальвина! До свиданья, друзья! 

(Звучит музыка. Герои уходят из зала) 

Ведущий: атеперь слова поздравления педагогов и родителей. 

(Поздравления педагогов, родителей, вручение свидетельств и подарков). 

Ведущий: Наш праздник продолжает весёлая дискотека! 



Привет, лето. 

Сценарий праздника (праздничного концерта) для ШРР.  

Место проведения: Центр дополнительного образования детей, актовый зал  

Оборудования и материалы: проектор, экран, праздничное оформление зала, ростовые 

куклы Спанч Боба, Патрика. 

 

ЦЕЛЬ: 

Цели: развитие у учащихся способности творческого самовыражения как необходимый 

фактор развития ребёнка. 

Задачи:  

Формировать у детей навыки проведения досуга. 

Способствовать художественно-эстетическому развитию обучающихся, воспитывать 

культуру общения и поведения.  

Развивать коммуникативные и творческие способности детей. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка.Презентация фотографий. 

Выходит ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы 

собрали вас, чтобы поздравить с очень радостным событием. Мы счастливы сообщить, 

что наступает лето! Можно крикнуть громко, изо всех сил: Ура! 

Что такое лето? Это... Это радость для ребят. Можно вдоволь отдыхать: бегать, прыгать и 

гулять. Можно петь и танцевать, и с друзьями поиграть. Купаться, плавать, загорать. И…  

(дети добавляют свои предположения). Вот как много дел у вас будет летом, поэтому лето 

обещает быть долгим и интересным. 

При встрече все здороваются, и мы сейчас тоже все вместе громко крикнем лету: Привет! 

Сегодня у нас будет много гостей и почти все они выпускники нашей Школы дошколят . 

(Концертные номера): 

Нас пришла поздравить выпускница ШРР Вика Меркулова с песней «привет, лето».  

Танец «Ползуны». 

Песня «Почемучки». 

Танец «Буратино». 



Песня «Золотые капельки» 

Ведущий: Ребята, к нам придёт гость, который ни разу не видел лета!  

(Отрывок из мультфильма про деда-мороза) 

Стук в дверь.  

Вед.: Кажется, к нам новые гости… Входят Спанч-Боб и Патрик 

Вед.: Ребята. Кто это? Вы их знаете? 

Звучит песня из мультфильма «Губка Боб» с танцевальными движениями). 

Спанч-Боб: Здравствуйте, ребята. Я предлагаю вам отдохнуть на море, понырять и достать 

со дна морского всё. Что там найдём. 

Игра «Волна». 

Патрик : Я очень люблю путешествовать в дальние страны. Но для этого нужно хорошо 

знать английский язык. Ваши ребята его знают? 

Ведущий: Конечно. Они тебе сейчас споют песню на английском языке.  

(Песня) 

Ведущий: а дети сейчас разучат с вами свой любимый танец «Первый урок».  

(Танец вместе с персонажами) 

Спанч Боб: Здорово! А сейчас давайте устроим весёлую дискотеку!  

Патрик: мы покажем ребятам, как умеем танцевать. Повторяйте вместе снами!  

 (Дискотека) 

  



Приложение 

Загадки для детей 

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: «Ура!» 

Что ж за радость это? 

Наступило... (лето) 

Без него мы плачемся, 

А как появится, 

Бежим и прячемся. 

(Солнце) 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

На улице рубашка, 

В избе рукава. 

(Луч солнца) 

Летом — снег! 

Просто смех! 

По городу летает, 

Почему же он не тает? 

(Пух с тополей) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 

(Дождь) 

В синем небе, 

Как по речке, 

Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ... 

(Облака) 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 



А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем — не найдём. 

(Роса) 

Поднялись ворота — всему миру красота. 

(радуга) 

 

Сперва блеск, 

За блеском Треск, 

За треском — 

Блеск. 

(гроза) 

Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села. 

Кафтан на мне зеленый, 

А сердце, как кумач. 

На вкус, как сахар сладок, 

На вид — похож на мяч. 

(арбуз) 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

(яблоко) 

Две сестры: 

Летом зелены, 

К осени одна чернеет, 

А вторая краснеет. 

(смородина красная и черная) 

Низок, да колюч, 

Сладок да пахуч, 

Ягоды сорвешь — всю руку обдерешь. 

(крыжовник) 

Приказало солнце: 

Стой, семицветный мост крутой! 



Была зеленой, маленькой, 

Потом я стала аленькой. 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая. 

Держась рукой за тросточку, 

Тебя давно я жду. 

Ты съешь меня, а косточку 

Зарой в своем саду. 

(вишня) 

На припеке у пеньков много тонких стебельков, 

Каждый тонкий стебелек держит алый огонек, 

Разгребаем стебельки — собираем огоньки. 

(земляника) 

На сучках висят шары, 

Посинели от жары. 

(сливы) 

Красна, сочна, душиста, 

Растет низко, к земле близко. 

(земляника) 

На ветке-конфетки с начинкой медовой, 

А кожа на ветке породы ежовой. 

(крыжовник) 

Плод все лето зеленого цвета, 

А ранней осенью-красный с просинью. 

(слива) 

Этот плод едва обнимешь, если слаб, то не поднимешь,  

На куски его порежь, мякоть красную поешь. 

(арбуз) 

Я капелька лета на тоненькой ножке, 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

(земляника) 

К нам приехали с бахчи полосатые мячи 

(арбузы) 



После дождика, в жару, 

Мы их ищем у тропинок, 

На опушке и в бору, 

Посреди лесных травинок. 

Эти шляпки, эти ножки 

Так и просятся в лукошки. 

(Грибы) 

 

 


