
Бал выпускников для детей дошкольного возраста 

 «Когда зажигаются звёзды» 

 

I – торжественная часть 

Родители под музыку заходят в зал. Дети выстраиваются на вальс. 

Фанфары 

Ведущая: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на празднике! На самом долгожданном и самом 

замечательном празднике для дошкольников! Бал выпускников!!! 

 

Уж все готовы, всё готово: 

Цветы, улыбки и слова.  

Итак, встречайте в этом светлом зале 

Виновников большого торжества! 

Дети танцуют «Вальс выпускника» 

Дети читают стихи 

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня настал самый волнующий, радостный и 

долгожданный день, когда вы закончили школу раннего развития 

«Дошкольник». Впереди – лето – каникулы, а 1 сентября вы идёте в школу. 

Желаем вам только хороших и отличных отметок, крепкой дружбы, 

творческих успехов, которые вы можете проявить в нашем детско – 

юношеском центре на любом объединении, 1 сентября мы ждём вас. 

Сегодня у нас праздник, я думаю, что он будет ярким, радостным и 

запомнится вам на всю жизнь. 

А сейчас самый торжественный момент. Сегодня мы поздравляем вас с 

праздником и хотим вручить вам свидетельства об окончании школы раннего 

развития и памятные подарки. 

Слово предоставляется директору Алтайского районного детско – 

юношеского центра Саркисовой Лилии Анатольевне. 

Вручение свидетельств. Награждение по группам. Фото по группам, 

дети спускаются в зал 

 

 



Ведущая: Сегодня у нас в гостях с поздравительными номерами детский 

театр песни и танца «Сюрприз». Встречайте дружными аплодисментами. 

1. Младший ансамбль «Солнечные зайчики» 

2. Средняя группа танец «Мартышки – коротышки» 

 

Поздравление педагогов. На сцену приглашается директор 

Алтайского районного детско – юношеского центра Саркисова 

Лилия Анатольевна. 

Ведущая: Уважаемые педагоги примите в подарок праздничные номера. На 

сцене театр песни и танца «Сюрприз». 

3. Солистка ансамбля народной песни «Традиция» 

Ермолаева Дарья песня «Балалайка» 

4. Младшая группа танец «Вася – василёк» 

5. Младший ансамбль «Весёлая песенка» 

 

Награждение активных родителей. Слово родителям выпускников. 

Ведущая: И вновь на сцене юные артисты театра песни и танца «Сюрприз».  

         Встречайте дружными аплодисментами. 

6. Младшая группа танец «Малинки» 

7. Средняя группа танец «Охотники за привидениями» 

 

Ведущая: Сегодня праздник в школе раннего развития «Дошкольник».  

Виновники торжества сегодня чуть – чуть волнуются и тёплые слышат 

повсюду слова: дома и на улице, от взрослых и малышей, бабушек, дедушек, 

пап и мам… Аплодисменты нашим выпускникам! Ребята, мы приглашаем 

вас посетить праздничное кафе, где вас ожидает увлекательная игровая 

программа. 

Дети и родители проходят в дискотечный зал по пригласительным 

билетам. Праздничное кафе и игровая программа. 

 

 

 

 

 

 

 



II – Игровая программа. Праздничное кафе. 

(Дети проходят в зал по пригласительным билетам. Сядятся за столы. 

Звучит музыка.) 

Ведущая: Ребята, мы приветствуем вас в нашем праздничном кафе. 

Посмотрите какая приятная обстановка. Звучит музыка. Вы сидите за 

праздничными столами, горят свечи. Отдыхайте, ребята, кушайте общайтесь. 

Приятного вам праздника. 

(Дети кушают, общаются. Фоном звучит музыка) 

Ведущая: Ребята, я приглашаю вас в необыкновенное путешествие. 

 Сегодня праздник на планете –  

Уходят в школу наши дети. 

И в честь детей на целый свет 

Устроим здесь парад планет. 

Надеваем шлемы, застёгиваем ремни сели поудобнее наш космический 

корабль отправляется в путь. На пути я вижу первую планету – это Марс. 

Звучит музыка. Выход планеты Марс. 

Марс: Я – грозная планета Марс. 

             Мне интересно тут у вас. 

 

В руках у Марса большой чемодан. 

Ведущая: А что у тебя в руках? 

Комета: Это портфель. 

Ведущая: А что у тебя в портфеле? 

Марс открывает чемодан и выкладывает … 

Марс: Вот моя любимая подушечка, я на уроках на ней сплю. Это когда – то 

был мой дневник. Но он порвался. Вот моя рогатка – я в школе окна бью…  

Ведущая: перебивает – Ну это совсем не те предметы, которые нужно с 

собой брать в школу. Но и это не портфель, а чемодан. Ребята, а что берут с 

собой в школу? 

Дети рассказывают. 

 

 



Игра «Утренние старты 1 сентября» 

Играют родители с детьми. Ребёнок собирает портфель, мама составляет 

букет цветов и упаковывает его. Папа надувает воздушные шарики, затем 

мама с букетом, папа с шариком и ребёнок с портфелем берутся за руки и 

бегут в противоположный угол зала. Где находятся два колокольчика. Кто 

первый позвонит, тот и выиграл. 

Ведущая: Молодцы, здорово получилось! Продолжаем наше путешествие. 

Надели шлемы, скафандры, пристегнули ремни поехали. 

Звучит музыка. Выход Кометы. 

Ведущий: Какое роскошное диво! 

                   Почти занимая полсвета, 

                   Загадочна, очень красива 

                   Парит над Землёю комета. 

Комета: Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на планете Земля. Я комета.  

Я много путешествую. Космос мой родной дом. А вы бывали в космосе? Я 

вас приглашаю в большое космическое путешествие. 

Ребята встают за кометой и двигаются по кругу. Звучит космическая 

музыка. 

Комета: А сейчас я вас приглашаю нарисовать звёздное небо. 

Игра. «Нарисуй звёздное небо» 

(Два мольберта. Фломастеры. Ватман.) 

Ведущая: Какие молодцы, ребята. Какое звездное небо нарисовали. 

Звучит музыка. Выход планеты Венера. 

 

Ведущая: Ребята, встречайте самую красивую из всех планет, 

                   Красив на небосклоне 

                   Венеры дивный свет! 

 

Венера: Здравствуйте, ребята! Я прилетела с звёздного бала. А у вас что 

здесь за праздник? 

Ведущая: А у нас бал выпускника! 

Венера: Вот здорово! С бала да на бал! Ребята, у меня для вас есть сюрприз. 

Я приглашаю вас на звёздный танец. 

 

Звёздный танец. 

 



Марс: Какие замечательные ребята. А не устроить ли нам олимпиаду 

планет? 

Венера и Комета: Да, мы очень хотим поучаствовать в олимпиаде планет. 

Марс: Здорово! Ну что, ребята, готовы? Приглашаю всех на олимпиаду 

планет. 

 

Олимпиада планет. 

 

1. Игра «Орбита» - девочки 

2 команды по 4 человека. Разложить в обручи по цвету кубики (обручи, 

кубики). 

 

2. Игра «Вперёд за космическим питанием» - мальчики 

2 команды по 4 человека. Сейчас на самокатах вы отправитесь в 

магазин за космическим питанием. Нужно доехать до магазина, взять 

питание, положить в ведёрко и вернуться обратно. (самокаты,2 

стола, овощи, фрукты. 2 ведёрка, 4 фишки) 

 

3. Игра «Спасение инопланетян» - девочки 

2 команды по 4 человека. Взять инопланетянина добежать до 

верёвочки, прицепить прищепкой инопланетянина к спасательной 

верёвке и вернуться обратно в команду. (верёвка, прищепки, мягкие 

игрушки) 

 

4. Игра «Топливо для ракеты» - мальчики 

  2 команды по 5 человек. Нужно взять топливо для ракеты, оно 

спрятано в мячике, и перенести его из одного тазика в другой,  

вернуться обратно и передать эстафету. (2 тазика,4 фишки, 

пластмассовые мячики по 10 шт. в каждом тазике) 

 

Звучит голос. 

Внимание!!! Внимание!!! К планете Земля приближается метеоритный 

дождь. 

 

Ведущая: Ребята, на Землю летят метеориты – это большие камни. Они 

уничтожат нашу планету. Нужно срочно спасать её. Давайте встанем в 

большой круг изобразим большое солнце и будем ловить метеориты и 

передавать друг другу, а планеты нам помогут. 

 

 Звучит музыка. Дети выстраивают большой круг – солнце. Передают 

мячи – метеориты, а Марс, Комета и Венера им помогают. 

 



Ведущая: Молодцы, ребята, вы спасли Землю от метеоритов. Это дружба 

помогла спасти планету. А сейчас мы с вами будем участвовать в параде 

планет. Выстраиваемся паровозиком за планетами. 

 

Звучит музыка. Дети танцуют Танец «Дружбы» 

 

Ведущая: Молодцы, ребята! Наш праздник подошёл к концу. Мы не 

прощаемся с вами, а говорим вам до свидания и ждём вас 1 июня на праздник 

«День защиты детей» в 10.00 ч.  

Двери ДЮЦ всегда открыты для вас. До новых встреч!!! 

 

 

 


