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23.03.17
Выпускной бал «Где живет Царица знаний»
Действующие лица:
Ведущий (Сова);
Лень;
Двойка;
Единица.
Под торжественную музыку в зал входит Ведущий
Ведущий: Добрый день, дорогие родители, уважаемые гости и коллеги!
Сегодня в нашем Центре самый волнительный, самый трогательный
праздник. И посвящен он нашим маленьким выпускникам, будущим
первоклассникам. Для родителей они всегда будут малышами, а для нас они
– самые умные, самые любознательные дети, которыми мы очень гордимся.
Пусть громче музыка играет,
Фанфары радостно звучат,
Сегодня праздник – удивительный,
Встречайте наших дошколят!
Торжественно входят дети в зал
Стихи (4 человека)
1. Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит,
И гордимся мы сегодня
Словом важным: «Выпускник».
2. Незаметно пролетели
Беззаботные деньки
Мы окрепли, повзрослели…
Мы теперь – ученики.
3. Ждут нас ручки и тетрадки,
Книжки, краски и дневник
Все расскажут по порядку
Нам страницы школьных книг.
4. Даже если будет трудно
Вычитать и умножать
Мы учиться обещаем
На «четыре» и на «пять».

Ведущий: Ребята, а кто из Вас умеет читать? Писать? Решать примеры? А
внимательными быть?
Ответы ребят
Игра с залом
А это мы сейчас проверим.
Ну, что согласны? Тогда слушайте:
Отвечаем «нет» или «да» Только думайте сперва!
В школе можно песни петь?
В школе можно пошуметь?
В школе будете читать?
А на парте рисовать?
Можно бегать в коридоре?
Писать мелом на заборе?
Уравнения решать?
У доски все отвечать?
Ну, а двойки получать?
Физкультуру посещать?
По-английски говорить?
Поздно в школу приходить?
Какие молодцы. А это означает, что пришло время прощаться с Малой детской
академией «Совушка» и отправляться в новый, не менее увлекательный мир
знаний – в ШКОЛУ!
В это время медленно заходит Лень с большим матрацем
Лень: Посмотри-ка на них! В школу они собрались! И что там делать в этой
школе? Зачем туда идти?
Ведущая: Как это зачем? И вообще кто вы такая? Мы Вас на праздник, кажется
не приглашали!
Лень: Я сейчас исправлюсь и вам представлюсь.

Там, где надо и не надо
Я всегда бываю рядом
С вами я хожу как тень
Я, ребята, ваша лень!
Ну, зачем же вам стараться
Разным делом заниматься
Уставать за целый день
Лучше слушать вашу лень.

Я и верно, и умело
Буду каждому служить
Помогу любое дело
Вам на завтра отложить.
Поваляться, полениться
Все идите вы скорей!
Не найдешь на целом свете
Существа меня добрей!
Ведущий: Как же, как же! Добрая, самая вредная ты!!!!
Лень: Я, нет! Какой наговор на меня! Я, между прочим, готовилась к
празднику. Загадки выбирала полегче! Вот, послушайте:
Загадки «Обманки»
1.Варит отлично твоя голова:
Пять плюс один получается... (шесть).
2.Вышел зайчик погулять,
Лап у зайца ровно... (четыре).
3.На уроках будешь спатьЗа ответ получишь... (два).
Откройте мне один секрет:
Живут жирафы В ТУНДРЕ?...
УВИДИШЬ в ясный день крота,
Парящим В НЕБЕ, правда?...
Машинам дан зеленый свет,
ИДТИ по зебре МОЖНО?...
В окошке утром – солнца свет,
НОЧЬ наступает, верно?.....
В реке ТЕПЛЮЩАЯ вода.
И В ПРОРУБИ такая?...

Лень: Какие доверчивые, какие милые малыши, это же загадки «Обманки»!!
Сколько ошибок, просто чудо!
Лень валяется на матраце и всех зазывает к себе
Ведущий: Стоп, стоп, стоп! Мы Вас не звали, уходите!

Лень: Как же, сейчас прям! Я - Самая желанная гостья в любом доме!
Вот и к Вам пришла сегодня.
Но ты, я вижу, мне не рада…
Ведущий: Я Вам больше скажу, тут Лени никто не рад! Уходите с праздника!
Лень: Не могу, Я появляюсь только там, где меня ждут! Кто-то из ребят не
хочет идти в Школу, любит поваляться, полениться, мультики посмотреть…
Кстати, сейчас еще и мои подружки приду! Она всегда появляется там, где
неправильные ответы и плохое поведение! Встречаем, встречаем.
Выход Двойки и Единицы

Двойка: Мы родные две сестрицы Двоечка и Единица!
Единица: Единица я, да раскрасавица!
Разве я могу кому-то не понравится!
Всем хорошая, да вся пригожая,
И на галочку я похожая. Вот так! (раздает подарочки детям - единицы на
палочке)
Двойка: Я прелестна всем на диво,
Вся изогнута красиво,
Украшаю я дневник,
Коль плохой ты ученик.
Никому не верьте, детки,
Лучше двойки нет отметки.
Без меня никак нельзя,
Все лентяи - мне друзья!
Со мною весело дружить,
Двойку просто получить!
Плохо играете, плохо поете! Плохо, плохо! Двойка, двойка! (раздает подарочки
- двойки детям).
ФЛЭШМОБ (проводят Двойка и Единица)
Ведущий: Теперь ясно, зачем Вы пришли! Отвлекать ребят, путать их!
Ну, дела! Двойки и колы, дети, нам нужны?
Дети: НЕТ!
Ведущий: Ну-ка, забирайте свои оценочки и уходите, уходите с нашего
праздника! У наших ребят будут только 5 и 4 в дневниках.
Лень: Подождите, ну зачем Вы так спешите! Мы с Девчонками много чему
вас научить можем!
Ведущий: Это чему же, интересно!
Лень: Это очень хорошо, что Вам интересно!

Конкурс «Как-то раз мы проспали»
Как известно, лениться любят не только дети, но и родители, нам потребуется 2
семьи: папа, мама и ребенок. Каждая семья становится перед столом, на
котором лежат школьные и не совсем принадлежности, воздушный шарик,
несколько веточек искусственных цветов. Рядом со столом школьный портфель.
Условия: по сигналу будильника ребенок должен собрать портфель для школы,
папа надуть шарики и завязать их, мама собрать букет, завязав его ленточкой.
Кто первый скажет слова: «Мы в школу готовы!», тот и победит.

Лень: Какая канитель получилась, чудо. Каждое утро можно так собираться,
если долго в кроватке валяться!
Двойка: Да, да, а еще мы можем всех научить тетрадки пачкать, книжки
рвать, а еще можно и в футбол поиграть, портфель свой ногой гонять!
Единица: А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками и
единицами приятелю одолжить – пусть родителей попугает. Хорошо еще
учительнице лягушку в портфель подложить – пусть порадуется!
Ну, кто хочет к нам на матрац?
Двойка: Нам срочно надо новую партию двоечников набрать. Сейчас я
набор объявлю! / орёт /Кто к нам на матрац, кто, кто хочет? Бесплатно!! Чё,
нет желающих что-ли?
Лень: Хотят - не хотят! Мы сейчас проверим! Вот у нас тут всякие оценочки
имеются, и вот те, кто себе двоек и колов насобирает, тот у нас и останется.
Игра «Собери оценки»
Дети, с завязанными глазами, собирают с пола разбросанные картонные оценки,
разбросать нужно только 4 и 5. Двойка подло и хитренько подползает и подсовывает свои
двойки-колы

Двойка: Оставайтесь у Нас на матрасе. Мы добрые.
Лень: Оставайтесь, оставайтесь, а потом и совсем не захотите отсюда
уходить. Здесь столько всего вкусного, сладкого. И, главное, делать ничего
не надо! Вот вам мягкие подушки под ваши ушки.
Двойка и единица раздает ребятам подушки, конфеты

Лень: Созрели! Наши люди! Идите на мои пуховые перинки. Кому еще
тянучки дать? Конфетки сладкие, сон навевают, отдых обещают. А сон
лучше всякого лекарства. Да и куда вам торопиться? Нечего вам в этой
противной Школе делать. Закрывайте глазки. Сделаем из вас настоящих
лентяев. Да и я с вами посижу, подремлю, а то все спишь, спишь – и
отдохнуть некогда.

Ведущий: Что это за безобразие, ну-ка, кыш отсюда, подушки тоже заберите
(прогоняет Лень , Двойку, Единицу). Ребята, вспомните, как нас в
«Совушке» учили бороться с Ленью.
Песня МДА «ЦДТ» (танец МДА ПК)
Лень: Что это было плохо мне, плохо, полежу на матраце, а ты, Двойка иди,
научи их уму разуму, а то мы с Вами так совсем исчезнем!
Двойка: А это опять Я! Я Вам опять подарки принесла!
Для хороших деток мне не жалко ничего!
Вот рогатка вам, ребятки, чтобы в птичек пострелять.
Вот вам водный пистолетик, чтоб друг друга попугать.
Эти кнопки предлагаю вам на стульчик подложить.
Этим камнем драгоценным в школе окна все разбить.
Ведущая: Нам такие подарки не нужны! Двойка, счастливый путь! И дорогу
к нам забудь! Мы знаем, что нам в школе пригодится!
Стихи про школьные принадлежности
(выходят Двойка и Единица, Ведущий пытается прогнать их со сцены)

Двойка: Нет, тётенька, ты не понимаешь,
Зачем Нас ты выгоняешь?
Единица: Наверное, у тебя температура!
Ты посмотри, какая у меня фигура.
Двойка: Какая шейка, голова какая!
Ведущая: Да, шея длинная, а голова пустая.
Такая не годится для ученья.
Двойка: Я не могу снести такого оскорбленья! Вот, Вам за это! Единица,
перемешай все цифры! Плохо думаете, плохо учитесь, плохо. Плохо,
плохо!!!!!!!! Два! Два! Единица!!!!
Ведущий: Случай странный!
Случай редкий!
Цифры в ссоре! Вот те на!
Со своей стоять соседкой
Не желает ни одна!
Игра «Найди соседей числа»
Потребуется Карточки с цифрами, прищепки, веревка

Лень: Злые вы! Не хотите со мной на матраце лежать! В потолок плевать!
Вот я Вас! Совсем уморили старушку!!! Двойка, Двойка, Двойка!! Иди и
всем навреди!!!

Двойка: Тут Я, тут. Все сказки Вам перепутала. Теперь вовек не
разберетесь!!! Не хотите дружить!!! Вот вам! Тары-бары, тары-бары не
найдете никогда пары!!!!
Игра «Найди пару» (Сказочные герои)

Лень: Да, как мы не старались
Нам ребят не провести!
К школе все они готовы.
Остается нам уйти…
Единица: С ними нам не подружиться!
Предлагаю быстро смыться!
Ведущая: Уходите, уходите! Больше к нам не приходите!
Двойка: Ой, все, все, все!!! Мы уходим, но очень даже скоро вернемся!!! От
нас так просто не избавишься! Стоит только сказать «не хочу», «не буду»,
«не понимаю». И мы тут, как тут!!
Ведущий: Мы с вами ребята, молодцы, избавились от незваных гостей! А
теперь пришло время встретить Директора «ЦДТ «Южный» Марину
Алексеевну Носову с теплыми пожеланиями и поздравлениями:
Слово директора
Ответное слово родителей
Раздаем подарки и дипломы

