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Цель: Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества Дома детского 

творчества и семьи (совместные переживания радости и грусти, расставания, ощущения 

общего праздника). 

 

Задачи: 

1. Раскрыть творческие способности детей. 

2. Формировать у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам Дома детского 

творчества. 

3. Развивать певческие навыки, активность в играх, плясках, эмоциональную 

отзывчивость. 

4. Воспитывать доброжелательность. 

 

 

Ход праздника: 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие родители, уважаемые гости, коллеги! 

Мы очень рады видеть вас в нашем зале. 

 

Ну, что ж, друзья, настал тот час,  

Которого мы ждали!  

Мы собрались в последний раз,  

В уютном этом зале.  

Сюда, спешит к нам детвора,  

Мы их улыбками встречаем,  

Аплодисменты все, друзья! 

Ура, мы начинаем! 

Вход детей под музыку 

Дети 

1. Приглашаем всех на праздник,  

Добрый, светлый, озорной, 

Праздник грустный и веселый 

Наш студийный  - выпускной. 

 

2. Дошкольное детство- пора 

золотая, 

Счастливых деньков хоровод. 

Как жаль, что так быстро они 

пролетают. 

И вот уже школа нас ждет. 

 

3. Сегодня мы — выпускники, 

Уже не дошколята. 

Нас ждут весёлые звонки, 

И новые ребята. 

 

4.  И сегодня, в день прощанья,  

Мы не станем унывать,  

Студию мы долго будем  

Добрым словом вспоминать! 

 

5. Много солнечного света- 

Значит наступает лето!  

Машет веткою сирени,  

Даше, Ирочке , Елене.  

Приглашает погулять,  

На природе поиграть. 

 

Песня «Где ты лето живешь?» - общая 

 

5. У меня есть Родина – Россия. 

Это счастье – это жизнь моя, 

Это моя будущая сила, 

Это – моя дружная семья. 

 

Песня «Родная моя сторона». - общая 

Ведущая 
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 Дошкольное детство – большая страна, 

В волшебных морях затерялась она. 

На карте страну эту не отыскать. 

Хотите, ребята, туда вы попасть?  

Дети: Хотим.  

Я приглашаю вас отправится в Морской видео круиз.  

Но я должна вас предупредить, на пути вам встретится немало трудностей, и пройти их 

смогут только смелые и находчивые дети. Вам предстоит преодолеть моря и океаны, 

посетить загадочные и далекие острова. Встречайте, наш капитан. 

 

Капитан:(ребенок) 

Эй, ребята и девчата! 
Все на палубу бегом! 
Ждут сегодня приключения! 
По местам! Полный вперед! 
Дети: Есть полный вперед! 
Капитан: К морскому путешествию готовы? 
Дети: Готовы! 
Капитан: Настроенье каково? 
Дети: Во! 
Капитан: Один за всех… 
Дети: И все за одного! 
 

Реб-к-  Поднимаем якоря, 

И поймав попутный ветер, 

В незнакомые моря 

Уплываем на рассвете 

 

Шум моря. 

Танец «Чайки» 

Капитан: Полный вперёд! Вижу остров необычный 

Он встречает нас сюрпризом! 

Ведущая 

Песня «Вообразилия» - 3 гр. 

 

Капитан: Море синее нас ждёт 

По местам, полный вперёд! 

Прямо по курсу вижу остров. 

Оттуда доносится музыка, смех… 

 Остановка «Весёлый причал». 

Ребёнок: Островок у нас хороший 

Веселятся все кругом. 

Пляшут, хлопают в ладоши. 

Ну, и мы не отстаём!   

                       

 Танец «Шалунишки» - 2 гр. 

Ведущая 

Песня «Веселая мышка» - 1 гр. 

Капитан: Море синее нас ждёт 

По местам, полный вперёд! 

Ведущая 
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Ребята, с острова «Загадок» нам пришла «Радиограмма». 

Вот ее зашифрованный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

(помогите, королева математики) 

Ребята, поможем спасти королеву Математики? 

Ведущая: Курс держим на остров Загадок. 

Капитан:  

Прямо по курсу вижу остров.  

Похож на вопросительный знак. 

Под музыку выходит пират 

 

ПИРАТ: Ну что, попались детишечки! Признавайтесь, где вы прячете свои сокровища?! 

Ведущая: Какие сокровища? Мы плывем в страну детства. 

ПИРАТ: Это наш остров, и мы вас не отпустим пока не разгадаете все наши загадки!  

Ведущая: Хорошо, загадывайте, ребята согласны. 

6 веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но одни малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди?   (5) 

  

▪ 5 ребят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он глядит в окно, считает, 

Сколько их теперь играет?  (4) 

 

 

 

   
 

   

 
 п и а 
 
 т р г 
 
 е в л 
 
 м о к 
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▪ Подарил утятам ежик 

8 кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят?  (4) 

  

▪ У нашей кошки 6 котят, 

В лукошке рядышком сидят. 

А у соседской кошки – три, 

Такие милые, смотри. 

Котят пустили погулять, 

Попробуйте их сосчитать!  (9) 

ПИРАТ: Молодцы отгадали, а сейчас плывите себе дальше пока я не передумал.  

Ведущая: Мы не можем нам надо помочь королеве математики, а ты случайно не знаешь 

где она? 

 ПИРАТ: Ясное дело где, в темнице конечно!  

И вообще, скучно и не интересно мне на этом острове! Возьмите меня с собой! Я –самый 

опытный путешественник! Я знаю моря и океаны как свои пять пальцев! 

Ведущая: Ребята, возьмем пирата с собой? (ответы детей) Хорошо мы возьмем тебя с 

собой, если освободишь королеву математики. 

ПИРАТ: Хорошо! Сейчас, приведу королеву! (приводит королеву математики) 

КОРОЛЕВА МАТЕМАТИКИ: Спасибо, что освободили из темницы! Ребята, а вы 

готовы идти в школу? Вот мы сейчас и проверим. 

Ведущая: Ребята, мы же с вами легко можем решать задачки! Ведь правда? 

Дети: да! 

Королева математики: Слушайте внимательно! 

• назовите соседей числа 3 

• назовите соседей числа 5 

• сколько сторон у треугольника 

• сколько углов у квадрата 

• если соединить квадрат и треугольник что получится? 

• Сколько всего цифр в математике? 

• Сколько всего чисел в математике? 

• В люстре горело пять лампочек. Две из них погасли.  

Сколько лампочек осталось в люстре? 

Королева математики: Молодцы! Видно, с математикой вы дружны. А ты, пират 

останься со мной, я ведь тоже люблю путешествовать и мне понадобится опытный 

капитан! 

ПИРАТ: Тогда я остаюсь! 

Ведущая: А мы предлагаем всем поиграть. Игра на внимание - «Рыбка» 

Игра «Рыбка » 

Ведущая: Нам пора в путь.  

Капитан: Море синее нас ждёт 

По местам, полный вперёд! 

 

Ведущая: Ребята мы с вами проплываем океан дружбы.   

 

Песня «Все мы делим пополам» - 2 гр.                                            

 

Ведущая: ребята смотрите кто это? 

Ребенок. Брызжет радужно фонтан — 

Радует детишек. 

Это Коша великан. 

Поливает крышу. 
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Великан смеётся! Ой! 

Посмотрите сами: 

Коша кашалотик 

Шевелит усами. 

Песня «Кошалотик» - 4 гр 

 Капитан: Ребята впереди земля. Кажется, это Америка.  

                           Причалим к берегу? 

Дети:            Да! 

                                           Звучит ковбойская музыка. 

                             Выходит, ковбой на бутафорском коне.  

                 Пританцовывая и привлекая детей потанцевать. 

 

Ковбой:    Hello! Привет ребята! Меня зовут Джек. Очень рад вас видеть у нас в Америке!  

                      А вы откуда приплыли? 

Дети :                 Из России! 

Ковбой:             О, я очень любить вашу страну. И часто в ней бывать.  

И очень люблю русские сказки, вот послушайте одну из них. 

Сказка « Репка» 

 

А ещё я покупать много русских сувениров. А каких?  Вы сейчас сами отгадаете. 

                

Ковбой выносит сундучок, в котором лежат сувениры.  

Сувениры показывает по одному, предварительно загадав загадку 

                               

  

Это кукла не простая, 

 Деревянная такая. 

 Есть секрет у ней внутри, 

 Если хочешь посмотри!  (матрешка) 

 

 Чтоб ее развеселить  

 Нужно кнопки надавить. 

 Мех раздвинуть понемножку, 

 Это Русская .......(гармошка). 

                        

  Из материи предмет, 

  Очень нужен, спору нет. 

  Можно голову покрыть,  

  Или в танце применить. (платок) 

   

Деревянные девчонки 

Музыкальные сестренки 

Поиграй и ты немножко 

На красивых, ярких.... (ложках)

  Ведущая: уважаемый Джек наши дети тоже хорошо знают английский язык и покажут 

нашу русскую сказку на английском языке.     Сказка « Котята » 
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Ведущая:  Ну, а мы  отправляемся дальше. Good bay! Джек!                                    

Приезжай к нам в гости! 

Ковбой:       Good bay!  

 

Капитан:  

Я смотрю в подзорную трубу, 

И вижу там чудесную страну. 

Ведущая:    Ребята мы причаливаем – это страна Детства. 

Танец  «Планета Детства» - 1 гр. 

Выбегают клоуны Клёпа и Ириска:        

Клёпа: Здравствуйте ребята!! Мы вас очень ждали.  

Ириска: Добро пожаловать на нашу планету детства. 

Клёпа: Ребята, а вы знаете что такое детство? 

Ребенок:  

Как прекрасен наш мир под названием « Детство», 

Мир, в котором живем по законам добра. 

Здесь мечта рядом с нами живет по соседству. 

Детство - самая лучшая в жизни пора! 

 Ириска:     Ребята, вы уже стали взрослыми и скоро пойдете в школу. Давайте мы с вами 

вернемся в прошлое и посмотрим, какими вы были и чем вы занимались все три года в 

студии эстетического развития «Солнышко».   

Видео 

Клёпа :     Ребята на нашей планете исполняются все мечты и желания и исполняют их 

золотые рыбки. Мы хотим с вами ими поделиться. В заключении праздника вы их 

выпустите в аквариум дома детского творчества и загадаете желания, которые 

обязательно сбудутся. 

Ведущая: Клёпа и Ириска большое спасибо, а наши ребята подарят вам на прощание 

веселый танец. 

Танец « Радуга желаний» 

Ведущая: Ребята нам пора возвращаться. Теперь у нас есть волшебные золотые рыбки, 

мы попросим их и они исполнят наше желание. 

Слова………………………………………………………………Музыка…. 

Наше путешествие подошло к концу, но праздник ещё не заканчивается.  

Дети спешат сказать большое спасибо своим наставникам. 

1. Всем работникам Дома 

детского творчества 

Нам сказать «спасибо» надо. 

За их трудную работу, 

За любовь и за заботу. 

 

2.В день, который все мы ждали, 

Выпускной прекрасный, 

Мы директору желаем 

Лишь здоровья, счастья. 

Татьяна Александровна, 

За Ваше руководство 

Говорим спасибо. 

В студии нам было 

Весело, счастливо. 
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3. В нашей студии завуч 

классный, 

А учебный весь процесс 

Четкий, слаженный, прекрасный, 

Потому что завуч — спец. 

 

4. Мыслить нужно современно,  

Чтоб детишек воспитать.  

Все науки, несомненно  

Методисту надо знать.  

 

5.Мы вас от сердца поздравляем, 

Успехов новых пожелаем, 

Спасибо вам за кропотливый труд, 

Всего не скажешь вам за 5 минут 

 

6. Спасибо всем, кто нас любил 

Учил играть, и рисовать. 

Лепить, и петь, и танцевать 

Помог умнее стать. 

 

7. Спасибо нашим мамам, 

Спасибо нашим папам, 

И дедушкам и бабушкам спасибо 

говорим! 

За то, что нас растили, 

И в студию водили. 

 

8. Мы можем теперь и артистами 

стать, 

Мы здесь научились в оркестре 

играть 

Музыку слушать, ее понимать,  

 

9.Правильно петь и красиво 

плясать. 

Кто научил нас все это любить, 

Того никогда нам теперь не забыть 

 

Спасибо, спасибо, вам взрослые 

люди, 

Мы ваших забот никогда не 

забудем! 

 

Звучит торжественное музыкальное сопровождение. 

Ведущая:   

Мы приступаем к самому приятному и самому торжественному моменту нашего 

праздника: вручению свидетельств об окончании студии эстетического развития. 

На сцену приглашается директор Дома детского творчества Прохорова Т.А. 

 

Вручение свидетельств. 

 

Слово предоставляется родителям. 

Ведущая:   

На этом наш выпускной праздник заканчивается. В добрый путь! 

 

(дети выпускают рыбок) 

Ребята мы выпускаем золотых рыбок и загадываем желание. 

И ваши самые светлые, самые заветные желания 

пусть обязательно исполняться! 


