
Бал выпускников для детей дошкольного возраста 

 «Звёздный бал выпускников»  

 

Родители под музыку заходят в зал. Дети за кулисами. 

I – торжественная часть 

Звучат фанфары, открываются кулисы, видео. 

 (на фоне видео звучат слова, детский голос) 

 - Послушайте, если звёзды зажигаются 

   Значит это кому – нибудь нужно 

   Значит это необходимо 

 Чтобы каждый день над крышами 

Загоралась хоть одна маленькая звёздочка 

Голос за кулисами: а сегодня в этом зале зажжётся не одна, а целое созвездие 

талантов. Мы начинаем наш выпускной, здесь будет каждый яркой звездой. 

На звёздную дорожку приглашаются выпускники 2019 года. 

(слайд 2019 – выпуск) 

Дети танцуют «Вальс выпускника» песня «Дошкольный вальс» слайд 

Дети читают стихи слайд 

Выход ведущего 

Ведущий: Здравствуйте! Сегодня у нас выпускной. На сцене наши звёздочки.  

Звёзды – это символ успеха, символ таланта, радости, смеха, люди как звёзды 

тоже горят, недаром сегодня такой звездопад!  

 Дорогие ребята, сегодня настал самый волнующий, радостный и 

долгожданный день, когда вы закончили школу раннего развития 

«Дошкольник». Сегодня мы поздравляем вас с праздником и хотим вручить 

вам грамоты об окончании школы раннего развития и памятные подарки. 

Слово предоставляется директору Алтайского районного детско – 

юношеского центра Фроловой Галине Юрьевна. 

Вручение грамот. Награждение. Фото. Дети спускаются в зал. 

Ведущий: Сегодня у нас в гостях с поздравительными номерами детский 

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



Хореографический коллектив современного танца «На стиле». 

1. Танец «На стиле» 

Ведущий: В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из 

самых главных – это профессия педагога. Педагог ведет детей сквозь годы 

детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас 

незаметный подвиг – отдает свои знания, вкладывает в ребят частицу 

своего сердца. Труд педагога благороден и прекрасен.  

Приглашаем на сцену педагогов ш. р. р. «Дошкольник»: 

Подвысоцкая Елена Владимировна 

Литвиненко Светлана Сергеевна 

Кисельман Александра Юрьевна 

Саркисова Екатерина Юрьевна 

Коршунова Кристина Викторовна 

Субботина Наталья Александровна 

Молодцова Ольга Михайловна 

На сцену приглашается директор Алтайского районного детско – 

юношеского центра Фролова Галина Юрьевна. 

Поздравление педагогов. 

Ведущий: Уважаемые педагоги примите в подарок праздничные номера. На 

сцене театр песни и танца «Сюрприз» средний ансамбль исполнит для вас 

песню «Радуга желаний». 

2. Песня «Радуга желаний». 

Ведущий: Родители — самые главные люди в жизни каждого человека. Они 

преподносят своим детям бесценный дар — жизнь, любят не за что-то, 

а вопреки всему, всегда готовы поддержать и прийти на помощь. Очень 

важно в учебно – воспитательном процессе взаимодействие и 

взаимопонимание между педагогами и родителями ш. р. р. «Дошкольник». 

Сегодня хочется поблагодарить самых активных родителей, неравнодушных 

к жизни школы раннего развития «Дошкольник» - родительский комитет. 

Для вручение благодарностей на сцену приглашается директор детско – 

юношеского центра Фролова Галина Юрьевна. 

Награждение активных родителей. 

 

 



 

Ведущий: Предоставляем слово родителям выпускников. 

  

Слово родителям выпускников. 

Ведущий: На сцене самые маленькие ученики хореографический коллектив 

современного танца театра песни и танца «Сюрприз». Встречайте дружными 

аплодисментами. Танец «В цирке».  

 

3. Танец «В цирке».  

 

Ведущий: 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. Через 10 минут собираемся в фойе 2 этажа. 

Дети и родители проходят в дискотечный зал. Праздничное кафе и 

игровая программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – Игровая программа. Праздничное кафе. 

(Дети проходят в зал. Садятся 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) 

Ведущий: Ребята, говорят когда смотришь на небо и видишь, как падает 

звезда надо успеть загадать желание и оно обязательно сбудется. Звёзды как 

это интересно. Я приглашаю вас в космическое путешествие. А на чём мы 

туда полетим. Смотрите. Смотрите. К нам кто –то летит. Встречайте 

дружными аплодисментами наших гостей. 

(Под музыку выходят герои) 

Инопланетянин1: Здравствуйте, ребята! Мы поздравляем вас с окончанием 

школы раннего развития «Дошкольник» и желаем вам учиться только на 

пять. 

Инопланетянин 2: Давайте скорей отправляться в путешествие. Нас ждёт 

космос – неизвестный и загадочный. 

(Под музыку летят на планету) 

- Вот звездолёт устремился ввысь, все мы в космос понеслись, ждут планеты 

нас друзья, до свидания Земля. 

Планета «Космознания» 

ЗАЙМИ СВОЙ ДОМИК 

ХОД ИГРЫ. В различных местах расположены модели домиков с условными 

обозначениями (геометрическая фигура). По сигналу «Займи свой домик» 

дети подходят к домикам.  

Дети подходят к домику, если предмет похож на эту геометрическую фигуру.  

ВОЛШЕБНАЯ ЦИФРА 

ХОД ИГРЫ. Детям раздают цифры.  По сигналу все участники бегут к коврику 

и находят место своей цифры, кладут ее в пазл, возвращаются к месту старта. 

Ведущая: Ребята, отправляемся в путь.   Вот звездолёт устремился ввысь, все 

мы в космос понеслись, ждут планеты нас друзья, до свидания планета 

«Космознания». 

 



Планета «Музыкальная» 

Исполнение песни «Чему учат в школе» 

Песня – игра «Мы теперь ученики» 

Ведущая: Ребята, отправляемся в путь.   Вот звездолёт устремился ввысь, все 

мы в космос понеслись, ждут планеты нас друзья, до свидания планета 

«Музыкальная». 

Планета «Веселяндия» 

Игра «Верни звезду в космос» 

Игра «Под облаками» - под полотном ходят. 

Праздничный танец с шариками. 

Салют из воздушных шариков. - По команде дети подбрасывают шары вверх 

и кричат «Ура!», нужно выше всех подбросить шар. 

 

Общее фото.  

 

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

прощаемся с вами, а говорим вам до свидания и ждём вас 3 июня на праздник 

«День защиты детей» в 11.00 ч.  

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

 

 

 


