
«Стиляги - шоу!» 
Звуки города (машины, люди, (в углу зала сложены грампластинки) зал украшен с в 

стиле стиляг 
 Входят 2 дворника, метут и ведут диалог: 
 1: Здорово, Иваныч! Все метешь? 
 2: Привет, привет! Мету… А ты как? 

 1: Да и я мету… Смотри-ка, кто-то забыл пластинки. Дай взгляну. Ого, как 

заезжены-то… Мож послушаем? 
 2: А давай! 
 (берут одну пластинку и уходят) 
 (звучит тихая ретро музыка. Выходят ведущие) 

1  Ведущий: Добрый вечер, уважаемые гости! 
                       Мы рады приветствовать вас. 
2 ведущий: Приглашаем вас на музыкальную ретро-экскурсию под названием 

«Назад в будущее! » 
1  Ведущий: Атмосфера в зале обещает быть радужной, романтичной, с легким 

дуновением ностальгии. 
2  Ведущий: Итак, садитесь поудобнее и счастливого пути! 
 (начинает звучать песня «Мы любим буги-вуги» из фильма «Стиляги» и дети 

забегают в зал и встают в шахматном порядке по залу. Ведущие встают с детьми сзади по 

центру зала.) 

Танец «Буги-вуги» 
 (дети встают полукругом) 
 1 ребенок: Мы серый цвет не признаем 
 Наш мир весь радугой играет 

 Шансон, романсы не поем 
 Нас джаз и буги привлекают! 

 2 ребенок: Когда по улице идем 
 Вы обернитесь нам вослед 
 Мы покидаем детский сад 

 И исполняем песни разных лет! 

Песня  «Скоро в школу» 
Вадим: Мы сегодня собрались, 
 Чтобы праздник наш отметить 
Софья А.: Ну, а что мы празднуем? 

Илья Ж.: Ну, конечно выпускной! 
Дима Т.: Что за праздник он такой? 
 Кто виновник торжества 
 Настя Е.: Ну, конечно ты и я, 
 Все мальчишки и девчонки, 

 Что сейчас стоят в сторонке. 
Соня П,: Поприветствуйте же нас- 
 Кандидатов в 1 класс! 

Захар В.: Это – мы самые 
 Смелые!  Активные! 
 Спортивные!  Шустрые! 
 Сообразительные! Любознательные! 

  В общем: привлекательные! 
Захар П.: И это все? 
Рома М.:  Нет. А еще мы: 

 - Любители поговорить с соседом. 
 Ссоримся и тут же миримся. 



 Обожаем поболтать за обедом. 
 Самая шумная группа в детском саду. 

 Головная боль воспитателей. 
 Наш самый любимый день недели - воскресенье. 

Песня «Детский сад» 

  Дима К.: День сегодня необычный 
 Замечательный, отличный 
 Причина этому одна 

 Понятна каждому она! 
 Очень скоро, очень скоро 
 Мы пойдем учиться в школу 
 И пожелать уже пора нам ни пуха, ни пера! 
Катя М.: Последний разок в этом праздничном зале 

 В центре внимания мы побываем 
 Ну что же, прощай 
 Любимый наш зал 

 Ты часто сюда нас на праздники звал. 

Песня «Хлопайте в ладоши» 

 1. Последний раз выходим мы на сцену, 
 Глазки, словно солнышки, горят. 
 Этого концерта ждали все мы- 
 Даже самый младший из ребят. 

 Все мы любим танцы, шутки, песни. 
 Целый день готовы выступать. 

 Нам сегодня очень интересно, 
 Вместе всех родителей встречать 
 Припев: 

 Похлопайтев ладоши, 
 Мы будем петь для вас . 

 Такой концерт хороший 
 У нас последний раз. 

 И бабушки, и мамы 
 Волнуются за нас. 
 Похлопайте в ладоши, 
 Мы будем петь для вас -2 раза 

 солисты 
 2. Платье выбирала целый вечер, 
 Бантики устала примерять, 
 Я ужасно ждал вот этой встречи, 

 Чтобы вас не разочаровать. 
 Ночь не спали бабушка и мама, 

 Волновался даже рыжий кот, 
 Повторяли песенку упрямо 

 Папа, братик и сосед Федот. 
 Припев : тот же 
 3. Скоро станем мы учениками, 
 Скоро вместе в первый класс пойдѐм, 
 Удивлять же вас не перестанем. 

 Школа станет нам родной, как дом! 
 А сейчас последний раз на сцене, 

 Этот день запомним навсегда! 
            Лучшею наградой будем всем нам, 



 Дружные (добрые) улыбки пап и мам! 
 Припев: тот же. 

Сценка «Свобода» 

Илья Н.: Ура, ура, наконец, пришла пора! 
 Катя Х.: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 
Илья Н: Ну да. Не буду я днем я спать! 

Катя Х.: А будешь все читать, писать. 
Илья Н.: Зато не буду кашу есть! 
Катя Х.: Захочешь встать, а скажут сесть! 
Илья Н.: Домой пораньше мы придем. 
Катя Х.: И мамы дома не найдем! Сам в холодильник, сам обед, сам за уроки! 

Илья Н.: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим все, что найдем. 

Потом мы с ним гулять пойдем, возьмем его Марусю кошку и поиграем с ней немножко. 

Потом сразимся в бой морской. 
Катя Х.: Постой, пожалуйста, постой! Тебе ведь нужно почитать, переписать, 

пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить и маму очень огорчить! 

 Вместе: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла! 
1 Ведущий: Ну что же, продолжим. Перед вами самые стильные и веселые ребята 

подготовительной группы. 

Танец-песня «Мальчишечьи мечты» 

Алеша: В это утро в удивительный полет, 
 Вновь позвал меня веселый самолет. 

 Выше гор мы полетим, даже птиц опередим, 
 С облаков привет передадим. 

 Не пугают глыбы, айсберги меня. 
 Сказки где-то пострашнее слышал я. 
 И с отважным кораблем, вокруг света обойдем, 

 Страны неизвестные найдем. 
ВСЕ ПРИПЕВ: Мы мальчишки детвора, неразлучные друзья, 

 Но мечтаем каждый только о своем. 
 По морям ходить, играть, что-то там изобретать. 

 Только важно человеком в жизни стать. 
 Алеша: Капитаны и пилоты прошлый век. 

 Понимать компьютер должен человек. 
 Я вам робота создам, все он будет делать сам. 
 Вот предела нету чудесам. 

 Каждый день с утра до вечера пою, 
 Всем игрушкам чудо-песенку свою. 

 Голос мой высок и чист, буду я большой артист, 
 Посмотрите, как я голосист. 
ВСЕ ПРИПЕВ. 

Алеша: Буду смешным ДАртаньяном 
 Со шпагой очень острою в руке. 

 Жизнь, как вечная игра, и актером стану я, 
 Вам с экрана улыбнусь друзья. 

ВСЕ ПРИПЕВ. 
1 ведущий: Для всех гостей и выпускников музыкальный подарок от Авериной 

Маши и ее мамы. 

1 Восточный танец 

2 ведущий: Отличный номер! Еще один сюрприз для вас от Ефимочкиной Насти. 

2 Восточный танец 



1 ведущий: Какой отличный танец! Сколько в нем задора и огня, ноги так и 

просились в пляс. Причем я видела, с каким восхищением смотрели наши гости. Это 

говорит о том, что наши выпускницы – настоящие артистки. 

.  
2 Ведущий: Интересно, а кем же  мечтают стать наши девочки?   

Сценка «Три подруги» 
1 Ведущий. 
 Три подруги в день весенний 

 Были в милом настроении, 
 На скамейке ворковали 
 И о будущем мечтали! 

Ульяна: 
 Вот когда я подрасту, 

 Сразу замуж я пойду. 
 Мужа выберу, как папа, 
 Чтоб меня встречал у трапа… 

 Ах, забыла я сказать: 
 Буду в небе я летать, 
 Стюардессой стать хочу, 
 В самолете полечу. 

Настя Р.: 
 Ты не отвлекайся! Что там дальше не забыла? 

 Ульяна: А потом я стану мамой, 
 И скажу тебе я прямо 
 Вот про что: своих детишек 

 Я не буду кашей пичкать, 
 Буду их водить в кино, 

 Покупать им эскимо. 
Маша А.:  Вот твоей бы дочкой стать! 

            Можно только помечтать! 

 Нася Р.:Я хочу артисткой стать, 

 Чтоб на сцене выступать, 
 Чтоб цветы всегда дарили, 
 Обо мне лишь говорили, 

 Чтоб в кино меня снимали, 
 Роли главные давали! 
 Много б денег получать, 

 Что хочу - все покупать! 
 Почему же ты молчишь, ничего не говоришь! (обращается к третьей) 

Маша А. : 
В школе буду я учиться, 
Обещаю не лениться, потому как подрасту – 

Стать ученой я хочу. 

И компьютер изучить. 

С математикой дружить, 
Географией владеть, чтобы мир весь посмотреть. 

Геометрию и русский, биологию французский 
В школе нужно изучить, чтобы самой умной быть! 
2 Ведущий: Вот такие наши дети 
 Все хотят узнать на свете. 
 1 Ведущий:Вот такие наши дети, 
Все хотят узнать на свете. 



Ведущий: Мечтателей и фантазеров 
Всегда школа с радостью ждет. 

Мы верим, что каждый 
К мечте своей скоро 
Тропинками знаний придет! 

Игра с родителями `Школьная лотерея`. 

2 Ведущий:  Скоро учиться ребенок пойдет, 
 Школьная жизнь для вас настает. 
 Новых забот и хлопот вам доставит, 
 Всю вашу жизнь перестроить заставит. 
 И мы при всех здесь сейчас погадаем, 

 Что будет в семьях, сегодня узнаем… 
 Выходят несколько родителей. Ведущий задает вопрос, участник вытаскивает из 

мешочка кубик или карточку с ответом и читает ответ. Ответы: мама, папа, сам ребенок, 

кот Васька, сосед, вся семья, дедушка, бабушка. 
 1. Кто будет вечером будильник заводить? 

 2. А кто за формой первоклашки следить? 
 3. Кто в 6 утра будет вставать? 

 4. Кто будет завтрак первым съедать? 
 5. Кому же придется портфель собирать? 
 6. Кто будет букварь ежедневно читать? 
 7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

 8. Кто виноват, если ребенок двойку получил? 
 9. Кто на собрания будет ходить? 

 10. Кому первоклассника в школу водить? 
1 ведущий: А сейчас хотелось бы узнать, а как мамы и папы будут собирать своих 

детей  в школу. 

Игра «Собери ребенка в школу» 

2 Ведущий: Следующий номер никого не оставит равнодушным. Он подарит вам 

радость, волнение и трепет души! 

Танец «Отец и дочь» 

  
Артур Ж: Подойдет неслышно осень, 

 Лист нарядный с ветки сбросив. 
 По дорогам золочѐным 

 Не спеша сентябрь придѐт, 
 Для мальчишек и девчонок 
 Начиная школьный год. 
Захар П.: Мы в школу уходим и говорим: 
 Детсад любимый, за все благодарим! 

Песня «Теперь мы первоклашки» 

 1. Вот и осень пришла, 

 Собираться пора 

 В дом огромный, что школой зовѐтся. 

 Завершилась вчера 2 р. 
 В детском саде игра. 
 Всѐ прошло и уже не вернѐтся. 
 Припев: Серѐжки, Дашки, Сашки, 
 Теперь мы первоклашки, 
 И смотрим на приятелей вчерашних свысока. 
 Они остались в садике: 



 Кириллы, Кати, Вадики, 
 Они ещѐ не слышали школьного звонка. 

 Они ещѐ не слышали школьного звонка. 
 2. На уроках не спят, 
 Только ручки скрипят 
 Над тетрадкой по чистописанью. 

 Только пишем мы так: 2р. 
 Всѐ наперекосяк. 
 Ну, за что нам такие страданья? 
 Припев 
 3. Скоро будем мы знать, 

 Как читать и считать, 
 Как по химии опыты ставить. 
 Ведь учиться у вас 2р. 
 Мы пришли в первый класс. 
 С этим можно друг друга поздравить. 

Игра «Оценки» 

На столе лежат карточки, перевернутые к нему лицом. Под музыку дети врассыпную 

бегают по залу и должны с окончанием музыки взять любую карточку, поднять ее верх, 

повернуть оценкой лицом к родителям. Вот на какие оценки будут учиться ваши дети: 

Кто-то на`4`, кто-то на `5`! Молодцы! 
 (убирает карточки) 

 А теперь приглашаем поучаствовать в игре наших родителей. (несколько 

родителей выходят в зал). (ведущая достает другие карточки с оценками). Посмотрим, на 

какие оценки учились ваши родители? Задание то же... Но с окончанием музыки родители 

замечают, что у некоторых были `3`. 
Ведущий. А теперь мы заглянем в будущее лет так на 50 вперед. 

Инсценировка «Вот так встреча! 

Матвей: Лена, здравствуй! Ты ли это? 

 Как я нашей встрече рад! 
 Я, так часто вспоминаю наш любимый детский сад! 

Варя: Здравствуй,  я ведь тоже рада, что узнал меня, дружок, 
 Помнишь, мы не поделили в младшей группе пирожок? 

Матвей: Пирожки на славу были, хороши, так хороши, 
 До сих пор я вспоминаю, мы их ели от души! 
Варя: Ах, какие были годы! 

 Не вернуть их, не догнать, 
 Даже в старости почтенной будем садик вспоминать. 

Матвей: Долго- долго будем помнить тебя садик дорогой! (обнявшись, уходят) 
Ребенок: Не будем мы грустить, страдать. 
 Пора прощальный вальс потанцевать 

Танец  «Прощальный вальс» 

Саша С.: Мы здесь росли, мы здесь играли, 

 Мы находили здесь друзей. 
 Но годы быстро пробежали, 
 И стали мы чуть-чуть взрослей. 
Арина: Теперь пора идти нам в школу – 

 Нас книги ждут, и знания… 
 Детсаду нашему родному 
 Мы скажем: «До свидания! » 

Софья А.: Не грустите, наши няни, наши воспитатели! 
 Приходить к вам в гости будем, будем обязательно! 



Илья Ж.:  Спасибо вам за доброту, 
 Терпение и ласку, 

 За тихий голос, за игру, 
 Рассказанную сказку. 
 За тѐплый, материнский взгляд, 
 Любовь и нежность вашу 

 Мы, вспоминая детский сад, 
 Не раз «Спасибо! » скажем. 

Ведущий:  Солнце ласково сияет в небе, 

Ветерок играется с листвой, 

Ну а нам сегодня очень грустно, 

Мы прощаемся с любимой детворой! 

Ведущий: Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 

(Вручение дипломов, грамот и подарков детям) 
 Благодарственные стихи коллективу от родителей выпускников детского 

сада 
Родители:  Быть может, молчание - злато, 
 Но как промолчать нам сейчас! 

 Веселые наши ребята 
 В полнейшем восторге от вас! 

 Взрослеют они понемножку - 
 Глядишь - добредут до венца! 
 Навек сохранят они все, что 

 Вы отдали им до конца! 
 Сердца свои, души и нервы, 

 Таланта бездонный запас! 
 Хоть дети идут только в первый, 

 Для них вы всегда - высший класс! 
 Заведующей и охране, 

 И нянечкам, дворникам - всем: 
 "Спасибо за ваше призванье 
 Забавных любить непосед! " 

 Желаем любви вам и счастья! 
 Высоких идей и зарплат! 

 Всѐ будущее - в вашей власти! 
 Да здравствует наш детский сад! 

 (дарят цветы, благодарственные письма сотрудникам) 
 Входят 2 дворника, несут пластинку. 
 1. Извините, мы тут брали пластинку послушать. Вот возьмите. 

 2. Такая хорошая песня, а главное -душевная. (уходят) 
 Вед. : Вот такая у нас получилась ретро-экскурсия маршрутом 50-2000-е. Судя по 

вашим улыбкам и аплодисментам она вам понравилась. (далее слова по желанию 

ведущей) 
 


