
Сценарий праздника для детей подготовительной к школе группе 

«Зеркало желаний» 

Цель: создание праздничной, торжественной атмосферы среди 

воспитанников, педагогов и родителей. 

Задачи:  
- развивать эмоциональную отзывчивость  

- развить творческие способности детей  

- добиваться ясного и четкого произношения слов в песнях и стихах; 

Под музыку в зал входит ведущая. Говорит на фоне музыки.  

Вед. 1Уважаемые мамы и папы, дорогие бабушки и дедушки! Сегодня мы все 

немного грустим, потому что настало время расставания. Очень скоро для 

наших выпускников прозвенит первый школьный звонок. Впереди непростая  

дорога в мир взрослой школьной жизни. 

Вед. 2 Уходят наши дети, знаем, что так надо! 

И, все же в горле у меня комок. 

Детсад и кукол в прошлом оставляют. 

И скоро зазвенит для них звонок. 

Вместе. Итак, встречайте – вот они! 

Самые лучшие выпускники 2019 года. 

Вход детей. Танец с шарами.. 

Перестраиваются полукругом. 

 

Ведущая1: Мы открываем бал выпускников! 

С него начнется взрослая дорога 

И вырастут деревья с маленьких ростков, 

А начиналось все у этого порога. 

Ведущая 2 Как робко он перешагнул его, 

И сжалось ваше сердце от волненья. 

Ведь не умел тогда он ничего, 

И вот пришло прощальное мгновенье. 

1. Ребенок: 

Сегодня день и грустный и веселый, 

Украшен зал- вот результат  тех дней. 

Мы видим лица близких и знакомых, 

Глаза родителей, любимых  и друзей. 

2. Ребенок: 

Мы это праздник очень долго ждали, 



Вчера мы и не ели и не спали, 

Украдкой мамы слезы вытирали, 

И с бабушкой на кухне все шептались, 

И почему то тяжело вздыхали. 

Реб 3: Вот он пришѐл наш праздник, выпускной! 

И май – волшебник, полюбуйтесь сами, 

Осыпал щедро нежную сирень 

Лиловыми душистыми цветами. 

Реб 4: Про наш весѐлый детский сад 

Мы говорим с теплом: 

За годом год для всех ребят 

Открыт он, словно дом! 

Реб 5: До свиданья, куклы наши, 

Даши, Сони и Наташи. 

Новых девочек встречайте, 

Дружно с ними вы играйте! 

Реб 6: Все машинки аккуратно 

Мы расставим в гараже. 

Нам сейчас не до игрушек, 

Мы ведь взрослые уже. 

Реб 7. Детский сад наш, до свиданья, 

Мы уходим в первый класс. 

Хоть и грустно расставанье, 

Не волнуйся, ты, за нас. 

Ребѐнок 8: Вы нас тут бережно хранили, 

Считать и рисовать учили. 

Вам благодарность от ребят, 

Все: Спасибо наш любимый детский сад! 

Песня «Детства дом» 

Садятся на места. 

Вед.  Как быстро вырастают наши дети! 

Цветочки наши, дочки и сынки, 

Проходят дни, никто и не заметит, 

Как быстро повзрослели вдруг они! 

Входит Фея Времени.  

Вед.  Кто вы такая? Откуда вы тут? 

Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? 

Фея. Я – Фея Времени! И вот я с вами в зале! 

Вед.  Но почему? Зачем пришли? 

Фея.  Так вы меня позвали! 

Подумали родители: 

Как быстро мчится время! 

Как выросли ребята, как сильно повзрослели. 

И я на праздник к вам пришла. 

Вед.  Да, вспоминали мы тебя. 



Фея. Хотите вспомнить вы сейчас, какими дети были? 

Как вы за ручку малышей в наш садик приводили? 

А может, хочется узнать, как будет он учиться? 

И что потом, спустя года, возможно с ним случится? 

Вед.  Узнать, конечно, можно, 

Но это ж невозможно! 

Фея Зеркало есть у меня, подарю его вам я.  

Желанье надо загадать, волшебные слова сказать: 

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду покажи». 

Вед. Спасибо, Фея! 

Фея. Мне пора! И так уж задержалась я! 

Неумолимо время движется вперѐд! 

Вед.  До свиданья, Фея! 

Фея выходит из зала.  

Что же всех нас ждѐт? 

В прошлое отправимся? Согласны, дети? 

Дети.  Да! 

Ведущая2  
«Свет мой зеркальце скажи,  

Да всю правду покажи 

Как ребята на свет появились 

Как ходить, говорить научились!» 

Зеркало. Так и быть всѐ покажу и секрет я расскажу.  

В семье без сыновей и дочек 

Жизнь часто смысла лишена, 

Родился маленький комочек, Слайды груднички 

И нынче вовсе не до сна! 

Презентация № 1 

Футаж зеркала, фото роддома, несколько фото с выписки 

Танец «Счастье килограммами»  

Ведущая 2. Они так быстро выросли, 

А, может, и не выросли? 

А, может, и не быстро, 

Но в детский сад пришли. 

 «Свет мой зеркальце, скажи,  

Как же крохотных ребят 

Встретил этот детский сад? 

Ведущая 1 Ой, кто-то к нам уже стучится, 



А войти сюда боится. 

Я пойду и погляжу, 

А потом вам расскажу. 

Звучит музыка - входят дети младшей группы.  

Восп. мл. гр. Такими же крошками 

Вы в детский сад пришли. 

Учились топать ножками, 

Теперь вы подросли. 

И мы пришли поздравить вас 

С переходом в первый класс. 

Дети мл. гр. 

1. Просим, гости, тишины. 

Поздравляют малыши! 

Ведь такими же, ребята, 

В сад вы все пришли когда-то. 

2. Мы совсем маленькие, 

Маленькие, да удаленькие. 

Весь день за вами наблюдали 

И себе на ус мотали. 

3. Как на зарядку вы ходили, 

Как хороводы вы водили. 

До окна мы не достали — 

Мы только в щелку наблюдали. 

4.  Мы - забавные, смешные, 

Были, ведь, и вы такими 

Мы немножко подрастем, 

Тоже в школу к вам придем 

4 ребѐнок.  Мы, конечно, понимаем 

Вам сегодня не до нас 

Мы вам просто пожелаем 

В добрый путь и в добрый час! 

5 ребѐнок.  Желаем вам учиться, 

Пятѐрки получать 

Но садик свой, конечно, 

Не надо забывать! 

6. На прощанье просим вас, 

Пригласить на танец нас. 

Танец «Малышей с выпускниками»  

Ведущая 2. Будем дальше вспоминать? 

Дети. Да! 



Ведущая 2. Что ж, попросим показать, 

Как мы все старались, 

Прилежно занимались. 

Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду покажи! 

Ребѐнок - Быстро время пролетело, все мы стали подрастать 

Повзрослели, поумнели…буквы стали изучать! 

Игра «Составь слово» 

Ребѐнок. Дальше – музыка у нас 

Чему мы научились, покажем вам сейчас! 

 Ребѐнок. На щеках горит румянец 

Мы сейчас станцуем танец, 

Папы , мамы не зевайте, 

Нас на камеру снимайте! 

Ребѐнок. Этот кадр - танцевальный, 

Зажигает он сердца. 

Не покажет вам такого, 

Ни одна кинозвезда! 

 Вот и музыка играет, 

Нас на танец приглашает! 

Танец «До, ре, ми» 

Ребѐнок - Занятий было много. А может, и не много. 

И спорт, и счет, и музыка, и надо вам сказать. 

Ребѐнок - Что стали мы артистами, актѐрами, солистами… 

Но чтобы интересного ещѐ вам показать? 

Ребѐнок - Я предлагаю фильм про то, как будет в школе нелегко! 

Ребѐнок - Вдруг будешь двойки получать! 

Ребѐнок - Тогда ремня не избежать! 

Ребѐнок - Тогда начнѐм, снимаем фильм! 

Ребѐнок - Мотор, один урок из жизни первоклассника! 

Звучит музыка, на сцену выносят стулья. 

Сценка «Первый день в школе»  

Ведущая 1. Позанимались, устали ребятки. 



После обеда ждут вас кроватки. 

Презентация «Сон-час»  

 Свет мой зеркальце скажи 

Да всю правду покажи 

Как спали дети в тихий час, 

Копили силы про запас.  

Зеркало: Я не просто расскажу, я вам это покажу. 

Как хорошо, когда спят малыши! 

Как малыши во сне хороши! Слайды сон час 

Даже про самых шаловливых ребят  

Скажут: "Они хороши. когда спят!" 

 

Сценка «Тихий час»  

Выходят дети с подушками и укладываются спать. 
Девочка1. А-пчхи! 

Девочка 2. Будь здорова! 

Восп. Тихо, Ксюша ! 

Девочка 2: Даша,.Даша... 

Восп. Ты опять! 

Девочка 2:Я здоровья ей желаю! Что она - глухая? 

Девочка 1: Я не слышу, я спала! 

Восп. Тише, Даша ! 

Девочка 2: Соврала! 

Разве так бывает? Кто во сне чихает? 

Восп. Перестаньте! Всѐ! У нас - вы забыли? Тихий час! 

Мальчик 1: Ой, смотри, Кирюша, мушка,  

У Полины на подушке. 

Мальчик2: Что ещѐ за мушка? 

Девочка: Щас как дам подушкой. 

Мальчик 1: А у Вари стрекоза. 

Восп: Закрывайте все глаза. Нету с вами мне покоя. 

Восп. Спи Денис! Ну что такое? 

Мальчик 3. встаѐт. 

Мальчик3. Слышите, Дима храпит? 

Притворяется, что спит. 

Мальчик4. Ябеда! Получишь. 

Девочка 4. А мне Варя спать мешает, за руку меня щипает. 

Девочка5. Я ей вовсе не мешала, я подушку поправляла. 



Восп. Дети, спите - тихий час! 

Точно знаю я для вас 

Сон дневной полезен всѐ же! 

Мальчик 5: И ночной полезен тоже..." 

Восп: Тема ляг, и чтобы спал! 

Мальчик5: Что такого я сказал? 

Восп: Колыбельную включаем. 

И тихонько засыпаем. 

Звучит колыбельная 

Восп. - Дети уснули. Пойду в методический кабинет к занятию готовиться. 

Воспитатель уходит, дети выбегают и танцуют. 

«Танец с подушками» 

В зал вбегает Клякса.  

Клякса. Это что за праздник тут? 

А меня, Кляксу, не зовут? 

Ведущая 2.  Группа наших дошколят 

Покидает Детский сад 

Ведущая 1 Все дети от волнения слегка возбуждены. 

Красивы без сомнения, сейчас выпускники. 

Клякса. Что? Уходите учиться? 

Такой праздник не годится! 

Вот, ребята вам совет: 

Надѐжней Лени друга нет! 

Вы за партой не сидите 

Вместе с Ленью вы, лежите! 

Ну и я вам помогу, 

Грязь в тетрадках разведу! 

Ведущая 1 Свет наш зеркальце, скажи 

Да всю правду покажи, 

Поскорее дай совет 

Нужны друзья нам эти? 

Зеркало Нет! (с эхом)  

 Клякса.  Ах, противное стекло, 

Замолчать оно должно 

(клякса разбивает зеркало, звон стекла, разлетаются осколки) 

Ведущая 1 Что ты, Клякса натворила? 

Стекло волшебное разбила. 

Так хотелось нам узнать, 

Кем ребята могут стать. 

Клякса.  А вы сами виноваты, но если вы меня, ребята. 

Сможете развеселить, я смогу всѐ починить! 

Ведущая 2 Ну, ты, Клякса, постаралась… 

В прошлом так мы и остались 



На осколки посмотри! 

Видишь – это ж малыши! 

Как теперь узнать нам их? 

В таких красивых и больших? 

Клякса. Я всѐ знаю, знаю, знаю! 

Я сейчас всѐ отгадаю! 

Малыша я рассмотрю 

И среди больших найду. 

Игра «Кто есть кто» 

Презентация «Малыши»  слайды малыши 

Клякса Ладно, всѐ назад верну 

Все осколки соберу 

1,2,3.4.5 

Будем чудо в гости звать 

Палочкой взмахну своей 

Стань прежним, зеркало, скорей! 

Клякса уходит. 

На экране зеркало без трещин.  

Ведущая 1 Сейчас мы зеркало проверим. 

Свет мой зеркальце, скажи 

Да всю правду покажи. 

Профессий много есть на свете 

А кем же станут наши дети? 

Зеркало. Вот спешат, идут года 

Детям по семнадцать  

Знаю кем им стать тогда 

Чем будут заниматься! 

Ведущая 2. Пройдѐт лишь несколько лет,  

Как придѐт весна, мы ваши в газете 

прочтѐм имена  

Слайды профессии. 
Никита - учѐным известнейшим стал. 

Лѐня с Илюшей - уже генерал! 

Полина - в Англии на конкурсе танцев, 

сразила изяществом всех иностранцев! 

А наша Василиса, здесь по соседству, 

Стала главврач поликлиники детской! 

Катя едет к нам на гастроли. 

В театре у неѐ только главные роли! 

Играла она и в Москве, и в Ла Скала. 

Снискала себе всенародную славу! 

А Влад бывал хоть порой и угрюмый, 

теперь депутат Государственной Думы! 

А Ариша Крошнева супер модель 

Ей покорился Париж и Марсель! 



После Ксении Ситник, наконец, 

Евровидение выиграла Ариша Корчагина, она молодец! 

По всему миру она выступает, 

Страну любимую нашу прославляет! 

Данил станет великим поэтом, 

Как Лермонтов, Некрасов, Мандельштам. 

И будет он писать поэмы и сонеты 

И посвящать их будет только вам! 

Самир наш станет режиссѐром 

Создаст блок-бастр наших дней. 

Снимать он будет там актѐров 

Своих детсадовских друзей. 

Соне стало очень тесно тут. 

И покорить решила Соня Голливуд. 

Соня в Голливуд пошла, 

Соня Оскара нашла. 

Мы включаем телевизор 

Смотрим новости и вот 

Наша Лера, наша Лера 

Интервью у звѐзд берѐт. 

Не адвокат, не финансист. 

Дима станет футболист. 

Голы умело забивает 

И стадионы собирает. 

Аня работает зав. детским садом 

И будущих звѐздочек новых куѐт. 

На всех фестивалях места занимает 

И знания крепкие детям даѐт. 

Всегда приходит первым, неслучайно 

Паша наш гонщик профессиональный. 

На гонках всех он обгоняет 

Словно не едет, а летает. 

Ведущая 1 Вот какие наши дети 

Мечтают обо всѐм на свете. 

Выходят двое детей:  

Ребѐнок - В небе жизни светят звезды небывалой красоты. 

Мы хотим, чтоб воплотились наши детские мечты. 

- Мы толковые ребята! Нам ума не занимать. 

Каждый будет так учиться, чтоб потом звездою стать! 

Ребѐнок. Звездное небо, в который уж раз, 

Нам путь озаряет и светит сейчас. 

И снова всем на удивленье. 

Готово наше выступление! 

Песня «Что ждѐт нас впереди» 

1 Вед: В нашем зале становится тише, даже слышно биенье сердец! 



Ждѐт начальная школа детишек, эта школа страна чудес! 

1 реб: Прощайте все, кто нас любил, 

Учил играть и петь, и танцевать! Помог умнее стать! 

Мы не забудем ваших рук и нежное тепло! 

И здесь узнали мы, что слово друг приносит нам добро! 

2 реб: (Имена воспитателей) 

Вы как родные мамы нас любили, 

Хоть мы шалили и не слушались порой, 

Но, знаем, что проказы нам простили, 

Прощай наш садик, добрый и родной! 

Мы дарим эту песню Вам. 

Песня «улыбнитесь, воспитатели» 

 3 реб: Спасибо вам ещѐ раз скажем, и низкий, низкий вам поклон! 

И с грустью лѐгкою помашем, всем вам расправленным крылом! 

4 реб: Боюсь, не хватит слов на свете, мы будем помнить и любить, 

Вас, отдающих сердце детям, тех, кто нам отдал путѐвку в жизнь! 

5реб: Спасибо всем, кто нас учил, кто нас кормил, и кто лечил. 

И тем, кто просто нас любил! Поклон вам, и спасибо!  

 6 реб. Вам спасибо за старания,  

  За терпение и внимание.  

  Здесь, сейчас и лишь для вас  

  Первый выпускной наш вальс! 

 

«Незабудковый вальс» 

1 Вед: Торопятся дети скорей подрастать, 

И время приходит нам их провожать, 

Сегодня я плакала, капли пила, 

Крепилась, держалась, насколько могла, 

И вот в заключении позвольте сказать! 

Сегодня хочу от души вас обнять! 

Сыночками-дочками стали ребята! 

Меня понимают они с полувзгляда! 

Отдельный поклон нашим папам и мамам, 

Хорошим, родным, понимающим самым! 

2 Вед: Мы стали единой большою семьей, 

Друг друга любили мы всею душой! 



Конечно, я буду вас ждать. Приходите! 

Как раньше, тревоги свои приносите! 

Я вам позвоню! И звоните мне сами! 

Давайте останемся с вами друзьями! 

Спасибо большое за радость общенья, 

Останутся в памяти эти мгновенья. 

Во взрослую жизнь малышей провожая, 

Поверьте, я их от души отрываю. 

Песня «Выросли» 

Поздравление директора, вручение дипломов. 

2. Вед: Окончен наш бал, завершается праздник. 

Счастливой дороге, тебе первоклассник! 

1 Вед: А сейчас мы предлагаем, взять свои воздушные шары, загадать 

свои самые заветные желания и выпустить воздушные шары в небо. 

Дети выходят из зала. Чтобы отпустить шары в небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


