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Ход праздника: 

 

Видеозаставка «Звездный городок» 

Ведущий. Добрый день, дорогие родители, уважаемые гости, коллеги! 

 Мы находимся в звездном городке Дома детского творчества, в студии 

эстетического развития «Солнышко». Сегодня торжественно встречаем 

наших выпускников аплодисментами! 

 

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! 

 

 

Песня «Праздник  к нам пришел» - общая 

 

Сегодня мы даём старт Новому, очень важному в жизни путешествию - Путешествию по 

Галактике Знаний. 

Итак, разместитесь, пожалуйста, поудобнее в своих креслах и пристегните ремни. 

Мы отправляемся в Большое Космическое Путешествие на Космолайнере «Мечта».  

 

Вед:  Начинаем отчет:10… 5, 4, 3, 2, 1! Пуск! 

Раздается звук мотора,  

Вед:  Ребята, посмотрите какое звездное небо видно в наш иллюминатор! 

Вед.  Наш полет проходит нормально. Все навигационные системы работают. Мы 

пролетаем мимо какой-то планеты.  Вы не узнаете?  

Дети: Это Земля.  

Вед. Да ребята это наша планета Земля. 

Моя Родина - планета Земля 

 

У меня есть Родина – Россия. 

Это счастье – это жизнь моя, 

Это моя будущая сила, 

Это – моя дружная семья.                           

 

Не хочу я делить территории, 
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Не хочу выбирать города... 

Я считаю, с начала истории - 

Наша Родина - наша Земля. 

 

У нас общее место рождения, 

Свет от Солнца и капли дождя. 

Мы единой природы творения 

В колыбели планеты Земля. 

Песня «Родина». - общая 

 

Ребенок: смотрите, ребята, в небе ночном 

Вдруг засветился звёздочек рой! 

Звёздочки в небе так ярко сияют, 

Счастье, удачу нам обещают! 

…………………………………… 

Соберем себе в ладошки 

Россыпь ярких звезд немножко. 

Звездочки эти пусть ярко сияют 

Вам дарят улыбки и путь освещают.  

 

Танец «Зажигаем звезды» 

 

Звучит звук летающей тарелки 

Ведущий показывает на экран 

Ведущий. Ребята, смотрите, к нам приближается неопознанный объект… 

Голос инопланетян.  Sos! Sos! Наш корабль пробил 

метеорит, разрешите пришвартоваться, чтобы заменить детали. Прием. Как слышно? 

разрешите состыковку. 

Ведущий. Посадку разрешаем. 

Звучит звук приземляющей летающей тарелки 

Под музыку в зал заходят инопланетяне 

Звездочка. Где это мы с тобой оказались, Марсик? 

Марсик. Ой, не знаю, куда это нас занесло, по твоей милости. 

Звездочка.. А чего это, по моей милости? 

Марсик.. А кто пульт съел? 

Звездочка.Так я ж не специально, я ж перепутала, думала шоколадка. 

Марсик. Ой, Звездочка, смотри, какая смешная инопланетянка. 

Звездочка.. Ага, спроси, может она знает, куда мы попали. 

Марсик. Скажите, уважаемая, куда это мы пришпандорились? 

Ведущий. Вы попали на Космолайнер «Мечта», к ребятам в студию эстетического 

развития «Солнышко». А вы кто такие? С какой планеты? 
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Звездочка. Мы жители планеты УмЗаРазум. Самой большой планеты в галактике! Нас 

зовут Марсик и Звездочка. 

Марсик. Мы слышали, что на планете Земля живут умные, смелые и дружные ребята. 

совершенно случайно к вам попали, с нашей летающей тарелкой что-то случилось, её 

стало замагничивать, замагничивать…Ой, как удачно мы приземлились. Как у вас 

красиво! 

Ведущий. Марсик, Звездочка, наши ребята скоро идут в школу, и у них сегодня 

праздник – выпускной.  И мы сейчас отправляемся по Галактике Знаний. 

Звездочка. Выпускники? Первоклашки? 

Марсик. Праздник? Планета Знаний? 

Звездочка. А что это такое? С чем это едят? 

Марсик. Очень интересно нам узнать. 

Ведущий. Оставайтесь вместе с нами на нашем празднике. 

Смотрите, смотрите там впереди какие-то планеты? 

Марсик. Ничего не понимаю, какие – то ребусы? 

Ведущий. Не переживайте. Наши ребята сейчас все отгадают. 

   

   

Ребенок. По порядку все планеты назовёт любой из нас! 

Раз – Меркурий, два – Венера, три – Земля, четыре –Марс. Пять – Юпитер, шесть – 

Сатурн, семь – Уран, за ним Нептун. Он восьмым идёт по счёту, а за ним уже потом. И 

девятая планета – называется Плутон! 

(педагог говорит цифру, а дети планету) 

Звездочка: Ребята, у меня на планете Юпитер есть друг и зовут его Мурлыка.  

 Марсик: А давайте мы ему передадим бо-ооо-льшой  привет. Споём про него песенку. 

Песня «Кот мурлыка»  

Ведущий: Внимание, внимание подлетаем к Созвездию Талантов 
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В нашей студии есть таланты, и певцы, и музыканты, 

Есть художники, танцоры и немножечко актеры. 

Математики, чтецы. 

Все ребята-молодцы! 

 

Ребенок: Мы дружные ребята,  

Мы вместе каждый день:  

Читаем, пишем, лепим  

Учиться нам не лень.  

Мы дружные ребята  

И, если, вдруг беда  

Случается с одним из нас  

Мы рядышком всегда. 

Песня «Мир похож на цветной луг» 

Звездочка. Какая красивая песенка. 

Марсик. На горизонте моя любимая  планета Грамотейка.  

Голос: «Здравствуйте, дорогие дети! Мне, королеве Математики, нужна ваша 

помощь. Дело в том, что на мою планету напал космический пират. Он 

нарушил математический порядок. а геометрические фигуры забыли свои имена. Дети! 

Если вы смелые, сообразительные и внимательные, не боитесь никаких трудностей, 

поспешите к нам на помощь! Планета Грамотейка в опасности!» 

Звездочка Ребята, поможем королеве Математики навести порядок на её планете? 

Дети: да, поможем! 

Марсик. «Случай странный, 

 Случай редкий, 

 Цифры в ссоре, 

Вот те на! Со своей стоять соседкой, 

Не желает ни одна, 

Нужно цифры помирить. 

И их строй восстановить» 

Ребенок:  

Планета Грамотейка учит нас считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: «равный», 

«Больше», «меньше», высоту. 

Математика – точна, 

Математика – нужна! 

Дети любят всё считать, 

Нужно только понимать! 
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 Ведущий. Внимание на экран. 

1. Давайте все вместе повторим числовой ряд. 

2. Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9; 

Дети: 5и 7, 1и 3,3и 5, 8 и 10. 

3. Назовите число, которое больше числа 5 на 1. 

Дети: 6 

4. Назовите число, которое больше числа 7 на 1. 

Математические задачки 

Марсик. А теперь можно я? 

С неба звездочка упала, 

В гости к детям забежала. 

Две кричат во след за ней: 

«Не за будь своих друзей!» 

Сколько ярких звезд пропало, 

С неба звездного упало? (Три) 

 

Марсик. Сколько ног у карася? 

А сколько крыльев у поросенка? 

А у крокодила сколько крыльев? 

Сколько рук у ежа? 

Ведущий. Ребята смотрите. Пришла телеграмма. Давайте ее прочитаем. 

Спасибо за помощь! Все цифры в порядке! Королева Математики! 

Песенка «Хорошее настроение» 

А сейчас по курсу планета похожая на какую-то букву. Ребята, какую? 

Дети: буква А 

Звездочка. Это планета АБВГДейка, где живут Буквы. А вы были на этой планете? 

Дети: ..да 

ребенок. На этой планете – веселый народ, 

Он книги читает и дружно живет. 

А это – знакомьтесь – мудрейший их царь, 

Зовут его гордо, знакомьтесь – Букварь. 

ребенок. Я уже все буквы знаю, даже вывески читаю, 

И названия газет, и бумажки от конфет, 

И по книжке-раскладушке я учу читать игрушки, 

Мишка плюшевый и кошка могут прочитать немножко. 

ребенок. Если хочешь много знать, многого добиться, 
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Обязательно читать надо научиться, 

Книги могут рассказать обо всем на свете, 

Очень любят их читать взрослые и дети! 

Марсик.  Смотрит на экран (читает)  

На березе сидит заяц,  

Книжку вслух читает. 

Прилетел к нему медведь, 

Слушает, вздыхает. 

 

А разве так бывает? 

Звездочка. Конечно, нет, это все пират. Все буквы и слова перепутал. 

Марсик. Ребята, а вы хорошо знаете буквы? А читать умеете?  

Дети: да 

Звездочка. Тогда мы вмиг справимся с проказами пирата.  

1. Назовите слова на звук (С), (П), (Р). 

2. Назовите слова, где звук (Л), (Н), (з) – в середине слова. 

3. Составь слово из предложенных букв (К, О, Т, С, Р) 

4. Составь предложение из слов (Хорошо летом в лесу, Котенок Пушок играет с 

мышонком) 

Песня «Неунывайка» 

ребенок. По курсу планета Каля-Маля! 

Она разноцветная, словно Земля. 

Эта планета чудо красок, 

Разноцветных и смешных, 

Приглашают чудо краски 

Побывать в гостях у них. 

Много красок на планете, 

Мы раскрасим все на свете. 

Танец с цветными ленточками «Разукрасим планеты» 

Ведущий. Ребята смотрите какая интересная планета «Угадайка». 

(английский язык) 

Hello, boys and girls! 
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Марсик.  Звездочка все ребята собрались в школу, я тоже хочу учиться. А ты знаешь, 

что надо брать с собой в школу? 

Звездочка. Конечно, знаю! Шоколадки, мармеладки, сосульки….. 

Дети: нет… 

Марсик.  Может у ребят спросим, что нужно в портфель класть 

Звездочка. Вот эта  котоемочка как называется? (Показывает на портфель) 

Ведущий. А это Марсик и Звездочка называет портфель. И сейчас мы будем 

тренироваться: быстро и правильно собирать портфель в школу.  

игра «Собери портфель» 

Марсик. Подождите, я не успел записать, что нужно взять с собой в школу… 

Звездочка. Научились мы теперь 

В школу собирать портфель!  

И нам пора прощаться. До свидания, до новых встреч!  (уходят) 

Ребенок. Нам вспомнится не раз та добрая планета, 

Где с лучиками глаз встречаются рассветы, 

Где солнечные сны, где звёздные тропинки, 

Где в песенках слышны смешинки и грустинки. 

Здесь верят волшебству, здесь дружат с чудесами, 

Все сказки наяву приходят в гости сами. 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно - 

Под парусом весны летит «планета детства». 

Танец: «Планета детства» 

Ведущая: Экипаж нашего космического лайнера «Мечта» показал отличные знания и 

навыки управления полетом по Галактике Знаний.  

 

Но наш праздник, Наше Космическое путешествие - это лишь начало, лишь старт 

интересных странствий по галактике Знаний, поскольку эта Галактика не имеет границ, 

она бесконечна. И поэтому мы завершаем праздник, а путешествие продолжается.  

 

Песня «Праздник детства»  

 

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. 
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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. 

 

3. Есть в Доме творчества у 

директора помощник, 

Что проследит за всякими 

делами, 

И в день последнего звонка 

сегодня, 

Наш завуч также будет с 

нами! 

 

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. 



10 
 

 

Вручение свидетельств. 

 

Слово предоставляется родителям. 

Ведущая:   

На этом наш выпускной праздник заканчивается. В добрый путь! 

 

(дети выпускают шары) 

Ребята мы выпускаем воздушные шары и загадываем желание. 

И ваши самые светлые, самые заветные желания 

пусть обязательно исполняться! 


