
ВЫПУСКНОЙ 2016 

Муз.  ретро – экскурсия 

«Назад в будущее» 

 

Звуки города   (машины, люди на столе с боку грампластинки, зал 

украшен по теме выпускного) 

2 дворника: мальчики метут и ведут диалог: 

1й  – Здорово Иваныч! все метешь? 

2й -  Привет, привет Кузьмич! Мету….. А ты как? 

1й -  Да и я мету…Смотри – ка , кто – то забыл пластинки. Дай 

взгляну. Ого, как заезжаны – то…..Может послушаем? 

2 й – А давай!  

 (Берут одну пластинку и уходят). 

(Звучит ретро музыка)  

1я Ведущая:    Добрый вечер, уважаемые гости! 

                           Вот и встретились опять в нашем зале. 

2я Ведущая:     Приглашаем вас на музыкально ретро  

                           экскурсию под  названием  «Назад в будущее». 

1я Ведущая:     Атмосфера в зале обещает быть радушной, 

романтичной, с легким дуновением настальгии. 

 

2я Ведущая: Итак, садитесь поудобнее и счастливого пути! 

                        В зал приглашаются выпускники. 

(Звучит музыка, в зал забегают дети и встают на линию.) 



Дети: А мы в школу не хотим. 

Танец: «Буги – вуги» 

 

Дети:  

1й: Мы, серый цвет не признаем, наш мир весь радугой играет. 

       Шансон, романсы не поем. Нас джаз и буги привлекают. 

2й: Когда по улице идем, Вы обернитесь нам во след. Мы покидаем 

детский сад и исполняем песни, танцы разных лет. 

3й: Вот брюки – дудочки и как на голове 

4й: Вот юбочка с широкими полями 

5й: Мы не такие думаем, как все 

6й: Да нет мы просто против скуки серости, печали 

(Дети встают полукругом) 

1я Ведущая: Играли, веселились Вы ребята, круглый год. 

                       Все! Пора остепениться вас теперь учеба ждет. 

                       Первоклассниками становиться, вот и в песне об этом          

                       поется. 

 

Песня: «Первоклашка»  

(Дети сели). 

Двойка: (ребенок) Привет! Мои друзья. Стиляги! Уважаю вас! Вы 

                супер! В школу не хотите и правильно делаете, у меня  

                есть дружок Вовка классный кореш! 



Ребенок:  Я Володины отметки узнаю без дневника, если он  

                 приходит с тройкой раздается три звонка. Если вдруг у    

                 нас в квартире начинается трезвон, значит 5 или 4  

                 получил сегодня он, если он приходит с 2 кой, слышу я из  

                 далека раздается два коротких нерешительных звонка. 

                 Ну а если еденица, он тихонько в дверь стучится. 

2я Ведущая: Что же, всякое бывает в школьной жизни. 

Двойка: Чем учебники читать предлагаю поиграть 

2я Ведущая: Что же поиграть мы любим. 

                       Приглашаю девочек 

Игра: Оценки 2, 3, 4, 5 

2я Ведущая: А теперь мальчики 

1я Ведущая: А наших родителей тоже приглашаем поиграть 

Игра «Оценки» 

1я Ведущая: Пока, это только игра, а учиться конечно мы будем на  

                       4 и 5, так ведь ребята? Тем более она к нам пришла 

                        сама. 

Пятерка: Здравствуйте дети! Здравствуйте гости! Я – Пятерка!  

                 Как прелестна я на диво. Вся изогнута красиво,  

                 украшаю     я дневник коль хороший ученик. А что у вас  

                 случилось? 

2я Ведущая: Пятерочка! А наши дети просто не хотят идти в  

                       школу, а двойка этому рада. 



Двойка: Да, ребята сами хотят танцевать, петь и веселиться!  

                Вот послушай. 

 

Песня: « Детский сад дом радости» 

1я Ведущая: Ну что же, в этой песне ребята рассказали нам как они 

                       любили ходить в свой детский сад, а что тут плохого? 

Двойка: А вот послушайте их стихи мечты и узнаете 

Дети читают стихи: 

1й:        У меня растут года, будет и 17 

              Кем работать мне тогда, чем мне заниматься. 

2й:        Очень стать хочу я топ – моделью броской, 

              Но бабуля говорит, что они все доски. 

3й:        А я буду шоумен! Весь усатый, яркий 

              Буду колесо крутить и получать подарки. 

4й:        Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше 

              А я бы в Басковы пошел, пусть меня научат. 

5й:        А я хочу как Галкин петь, я могу, я справлюсь 

              Может Алле Пугачевой тоже я, понравлюсь. 

6й:        Мы стихи вам прочитали хлопайте, старайтесь 

              Это вы, нас воспитали, вот и разбирайтесь. 

Двойка: Вау! Сейчас мои герлы и мэны такую чу-чу, забучат. 

 

(Дети встают в круг по середине Ульяна, Илья, Соня) 



 

Танец:   Рок-н-рол 

Пятерка: Да! Танцуете вы весело, а вот буквы вы знаете? 

Дети: Да 

Пятерка: И слова умеете составлять? 

Дети: Да 

2я Ведущая: Вот вам буквы. Надо из них составить слова.  

                        Играют девочки и мальчики. 

Игра « Составь слово» 

Девочки:   школа 

                    парта 

                    букет 

Мальчики: доска 

                      Мел 

                      Учитель 

Мамы: Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Двойка: тает, падает, теряет силы. 

Пятерка: Ой – е – ей 

                  Посмотрите, что стало с 2 кой 

                  И конечно мы поняли, что в жизни важно не только 

                  веселиться, но и получать новые знания.  

                 А сейчас скажите нам: Вы пойдете в первый класс? 

Дети: Да 



1я Ведущая: А вот и песенка про вас первоклассники. 

 

Песня «Первоклашка» 

Пятерка: Спасибо ребята за песню. До встречи в школе.  

                  До свидания! 

1я Ведущая: До свидания пятерочка! 

 

Дети читают стихи: 

1й: День сегодня не обычный, замечательный, отличный 

      Причина  этому одна, понятна каждому она. 

2й: Очень скоро, очень скоро мы пойдем учиться в школу 

      И пожелать уже пора. 

3й: Последний разок в этом праздничном зале, в центре внимания 

мы побываем, ну что же – прощай любимый наш зал. Ты, часто 

сюда на праздники звал. 

Песня « Любимый детский сад». 

Сценка «Свобода» : 

1й: Ура! Ура! Наконец пришла пора! 

2й: Я не пойму, чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

1й: Ну да, не буду я днем спать! 

2й: А будешь, все читать, писать. 

1й: Зато не буду кашу есть. 

2й: Захочешь встать, а надо сесть. 



1й: Домой пораньше мы придем и мамы дома не найдем 

       Сам в холодильник, сам обед, сам за уроки… 

2й: А сосед? Я Вовку в гости приглашу, мы с ним съедим все, что 

найдем. 

1й: Постой! Тебе ведь нужно почитать, переписать, потом задание 

решить, ведь можно двойку получить. 

Вместе: Да, брат такие вот дела, как видно, молодость прошла! 

2я Ведущая: А сейчас перед вами самые веселые ребята 

подготовительной группы – Выпускники! 

Русский танец. 

1я Ведущая: Ребята, а к нам опять гости… 

( музыка «Пеппи длинный чулок») 

Пеппи: ( с чемоданом) Здравствуйте! Разрешите представиться 

              Пеппилотта Виктуелина Рольгордина Длинный чулок  

              Самая сильная девочка в мире и вообще у меня самые  

              модные соксы (носки) , а здороваться надо пятками и  

              покрутиться на одном месте, как в Лопландии (крутится,  

              здоровается пятками) А еще, когда я была маленькой  

              любила танцевать и ходить по крыше, а вы хотите себя  

              вспомнить маленькими? 

Дети: Да! 

муз. «Кнопочка» 

Малыши: 

1й: Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс! 



2й: Нас не забывайте, в гости прибегайте. 

3й: Мы забавные, смешные. Были ведь и вы такие. 

4й:  

5й: Пришла пора проститься, школа ждет вас всех учиться. 

6й: Мы хотим вам пожелать лишь пятерки получать. 

7й: А на празднике для вас мы станцуем сейчас. 

Танец с поцелуями. 

Воспитатель: А это от нас вам подарки. 

                              ПОДАРКИ ВЫПУСКНИКАМ. 

Выпускники: Милым малышам спасибо, что пришли поздравить  

                        Нас! И от всей души примите и подарочки от нас!  

                       ( игрушки или шары) 

Малыши уходят. 

1я Ведущая: Пеппи, а что у тебя в чемодане?  

Пеппи: У меня здесь музыкальные диски, но что с ними делать я не  

              знаю. 

1я Ведущая: А ребята знают Пеппи, это танцевальные диски,  

                       вот посмотри. 

Танец ФЛЕШ МОП. 

(Музыка хулигана) 

Хулиган: Я – хулиган. Так, здесь какая-то рыжая девченка есть,  

                  у нее в чемодане сокровища для детей.  

                 - А, вот ты где! Деньги были ваши стали, наши.  



(выдергивает чемодан) 

Пеппи: Постойте, погодите! Я вам подарю этот чемодан  

              если вы мне споете хоть одну песенку. 

Хулиган: Ля-ля-ля 

Пеппи: О, нет, это плохая песня! Вам нужно послушать  

              пение ребят. 

ПЕСНЯ «КОРАБЛИК» 

Хулиган: Песня неплохая и поете вы хорошо, а чемоданчик-то 

                  Придется отдать, а то ведь я хулиган могу и обидеть. 

(дергает чемодан, тот раскрывается, а в нем школьные 

принадлежности) 

Хулиган: А где, сокровища? 

Пеппи: Вот они, самые настоящие сокровища: Знания. 

2я Ведущая: И их получают в школе! А вот и игра  

                        кто скорее соберет портфель. 

ИГРА «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ» 

2я Ведущая: Портфели собрали, а теперь пора в школу. 

 

ТАНЕЦ «НАТАШКА-ПЕРВОКЛАШКА» 

Пеппи: А еще у меня для вас школьная лотерея.  

              На мои вопросы отвечать, кто чем будет заниматься. 

1: Кто будет вечером будильник заводить? 

Родители: Мы. 

2: А кто за формой первоклассника следить? 



Родители: Мы. 

3: Кто будет в 6 утра вставать? 

Родители: Мы. 

4: Кто будет завтрак свой съедать? 

Дети: Мы. 

5: Кому же придется портфель собирать? 

6: А кто ежедневно букварь свой читать? 

7: Кто будет плакать оставшись без сил? 

8: Кто виноват если ребенок 2ку получил? 

9: Кто на собрания будет ходить? 

10: А кто первоклассника в школу водить? 

1я Ведущая: Ну-ка, время погоди. Птицей в небе не лети. 

                       Нам осталось лишь успеть, звонко, дружно  

                       песню спеть. 

ПЕСНЯ «ПРОЩАЙ МОЙ САДИК» 

Пеппи: Спасибо вам ребята за песни, танцы, игры.  

              Мне пора уходить, но я хочу вам подарить ключ,  

              который открывает дорогу в страну знаний. 

(В ключе или коробке ключики для всех ребят) 

Пеппи уходит. 

Хулиган: убежала девченка, ну что же ребята.  

                  У вас так весело, интересно. Я тоже хочу идти в школу  

                  учиться. А вам желаю не лениться и хорошо учиться. 



                  Пойду готовиться к школе, досвидания!  

(уходит) 

Дети читают стихи. 

1й: Последний раз мы в этом зале своих родителей собрали 

      Последний раз стихи читали и пели вам и танцевали. 

2й: Сколько лет мы здесь прожили и играли и дружили 

      С нежной грустью до свиданья скажем группе мы родной. 

3й: Мы с тобой не расставались разве только в выходной. 

4й: Улетаем мы сегодня словно птицы из гнезда 

       Жаль, приходится прощаться с детским садом навсегда. 

5й: И сегодня в день прощальный мы не станем унывать 

       д.с наш долго будем добрым словом вспоминать. 

       Д.с наш до свиданья мы уходим в 1й класс 

       Хоть и грустно расставаться не волнуйся  ты за нас. 

 

ТАНЕЦ «ВАЛЬС» 

2я Ведущая: Хотим пожелать вам родные ребята: учиться, 

                       расти, встретить новых друзей. 

                       Мы вами всегда будем очень гордиться 

                       По лесенкам жизни идите смелей. 

ПЕСНЯ «НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ» 

1я Ведущая: Уходят дети школьною дорогой, но остается в них 

частица нас 

 



ЗВОНОК  ШКОЛЬНЫЙ. 

 

ТАНЕЦ «ДО СВИДАНЬЯ ДЕТСКИЙ САД» 

2я Ведущая: Вот такая у нас получилась ретро – экскурсия. 

                        Маршрутом 50 е -2016 е годы. 

                        Судя по вашим лицам и аплодисментам 

                        она вам понравилась, а сейчас вручение подарков,  

                        дипломов, грамот. 

(вручение). 

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ. 

СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕЙ Д.С 

1я Ведущая: Спасибо за внимание всем скажем до свиданья! 

 

Реквизит: 

1. Чемодан 

2. Школьные принадлежности 

3. Диски 2 шт. 

4. Пластинки 

5. Ключ большой и ключи маленькие на каждого ребенка. 

6. Портфели 2 шт. 

7. Буквы для слов. 

8. Оценки для игры 2, 3, 4, 5 (на каждого игрока). 

9. Корзина с игрушками на танец. 

 

 

 

 


