
 
 

«ЗВЁЗДНЫЙ БАЛ» ВЫПУСКНОЙ 2018 

 

мультимедиа           «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - 

                                           значит - это кому-нибудь нужно? 

                              Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер 

                   над крышами загоралась хоть одна маленькая звездочка» 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ:  
А сегодня в этом зале зажжется не одна, а целое созвездие Талантов!                                                             

Мы начинаем наш выпускной! 

Здесь каждый будет яркой звездой! 

На звездную дорожку приглашаются выпускники 2017 года! 
  

♫ Вход со звёздами «И ЗАЖГУТСЯ ЗВЁЗДЫ» сл. и муз. Д.Пилова 

Ребёнок.  

                 Приветливо встречает нас  красивый, светлый зал! 

                 Добро пожаловать, друзья,  

Все.          На выпускной наш ЗВЁЗДНЫЙ бал!  

♫ Звучат фанфары.  

Дети уходят за занавес, ставят звёзды в вазы, встают парами 

Ведущий. 

                                 Звезды – это символ успеха, 

Символ таланта, радости, смеха! 

                                  Люди, как звезды, тоже горят! 

Недаром сегодня такой звездопад! 

Открывается занавес.  

Ведущий.  

Встречайте наших звёздных выпускников…(называют всех детей по именам, дети выходят 

парами, реверанс-поклон, воздушный поцелуй) 

Перестроение врассыпную 

ДЕТИ: 

- Жили-были 100 ребят, все ходили в детский сад. 

- Раз – ребенок очень шумный! 

- Два – ребенок самый умный! 

- Три – ребенок самый смелый – 

             Все успел, сказал и сделал! 

- 5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть! 

                        - Почему? 

- Да потому! Объяснять не надо! 

Все.    Просто это дети из нашего детсада. 

ДЕТИ:     Здесь раскрыли в нас таланты. 

                Мы певцы и музыканты, 

                Мы художники, танцоры 

                И немножечко актеры. 

                                - Вы артистов лучших на свете не найдете, 

            Хоть мы и не дяди, хоть мы и не тети. 

Ребёнок.    Кто талантливы, умны?  

ВСЕ: Ну, конечно, это мы!! 

         Ребёнок.      Из дошколят мы выросли, настал наш звездный час. 

И все, что мы умеем, покажем вам сейчас. 

Про  город детства мы споём,  

Где очень весело живём. 



 
 

♫     ПЕСНЯ «ГОРОД ДЕТСТВА» сл. и муз. А. Морозова 

Садятся 

Ведущий.  

Сегодня вы яркие звёзды, а когда-то 

Вы были маленькие звёздочки, ребята! 

Совсем как эти малыши, которые поздравить вас пришли. 

♫ Под музыку Пожлакова С., сл. Маграчёва Л. «Топает малыш» 

входят дети группы раннего развития 

1-й малыш. 

Мы вам чуть-чуть завидуем, вы школьники почти, 

Мы от души желаем вам доброго пути! 

2-й малыш. 

Мы ведь тоже подрастём, потому что любим кашу! 

А пока для всех гостей мы сегодня здесь попляшем! 

 ♫ Танец «Малыш» муз.гр.Ультиматум 

Выпускники дарят подарки, малыши уходят. 

Ведущий.  

Вот и выросли ребята, и сейчас  

Покажут нам всем МАСТЕР-КЛАСС! 

1-й ребёнок. 

                 Открываем звездный бал, 

                       Пусть порадуется зал! 

                       Наши артисты в последний раз 

                       В детском саду выступают для вас. 

2-й ребёнок. 

Сегодня выступят только финалисты –  

известные в саду заслуженные артисты! 

3-й ребёнок. 

Пусть завидуют актеры заграничные  

                Ведь у нас танцоры отличные! 

               Давно пора уже всех нас  

               Записать в балетный класс.  

4-й ребёнок. 

Девочки наши милы все на диво! И удивительно красивы! 

 И вот уж на сцене на удивленье 

Готово звездное выступление! 

Девочка. 

Чёрный бархат неба звёздами расшит. 

Светлая дорожка по небу бежит. 

От края и до края стелется легко, 

Как будто кто-то пролил 

По небу молоко.  

Но нет, конечно, в небе 

Ни молока, ни соку, 

Мы звёздную систему 

Свою так видим сбоку.                           Алдонина Р. 

♫  «ЗВЕЗДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 «Рождение звёзд» сл.Б.Осмоловского, муз. А.Ермолова 

Выходят два ребёнка, рассматривают в подзорную трубу небо 

1-й ребёнок. 



 
 

Вот звёздное небо! Что видно на нём? 

2-й ребёнок. 

Звёзды там светят далёким огнём! 

1-й ребёнок.   

Только ли звёзды на небе сияют? 

2-й ребёнок. 

Нет! Среди звёзд там планеты блуждают! 

1-й ребёнок. 

 Как так блуждают? Дороги не знают? 

2-й ребёнок. 

Нет! Это кажется, будто блуждают!  

Все они - Солнца большая семья. 

И под влияньем его притяжения  

Вечно творят круговые движения!  

И вместе с ними планета моя -  

Та, что зовётся планетой "Земля",  

Та, на которой живём ты и я! 

3-й ребёнок. 

Нет на свете места краше, чем родная область наша. 

Здесь есть реки и леса, и прекрасные места. 

Белоозёрский мы очень любим, 

Его всегда беречь мы будем, 

Ведь в нём с рожденья мы живем 

И любим больше с каждым днем! 

4-й ребёнок.  
Родина милая,  Родина русая,  

Мирная-мирная, Русская-русская...  

(В. Семернин) 

 

♫ ПЕСНЯ «РОСИНОЧКА-РОССИЯ» 

ВЫХОДЯТ ДВОЕ ДЕТЕЙ: 

1. В небе жизни светят звезды небывалой красоты. 

   Мы хотим, чтоб воплотились наши звездные мечты. 

2.  Мы толковые ребята! Нам ума не занимать. 

  Каждый будет так учиться, чтоб потом звездою стать! 

Подбегают по очереди: 

 - Я звездою бизнесменов! 

 - Я звездою конгрессменов! 

 - Я звездою журналистов! 

 - Ну, а я звездой артистов! 

 - Буду я звездой-пилотом за штурвалом самолета! 

 - А я буду стюардессой – голубых небес принцессой! 

Режиссёр: Хочу я режиссером стать, чтоб фильмы разные снимать, 

Все.    А мы будем в этом фильме роли главные играть! 

Режиссёр:    А чтоб мечта осуществилась, прямо сейчас хочу начать! 

                    Про школу фильм у нас снимается, «Опять двойка» называется. 

♫   СЦЕНКА  «Опять двойка» 

Папа садится в кресло, мама встает к тазику – стирает белье.  

Ученик уходит с рюкзаком за кулисы. Выходит ассистент с хлопушкой. 

 Ассистент:   Кадр первый, дубль первый! (хлопает хлопушкой)  

Ученик:             Мама, я получил двойку! 



 
 

Мама:               Отец, наш сын получил двойку! 

Отец (встает):  Наш сын получил двойку! Где мой ремень? 

Режиссёр выбегает с хлопками:    Стоп, стоп, стоп! 

         Что-то здесь не то…(думает, вздыхает)Точно! Надо что-то повеселее! 

Уходит, ученик идет на исходное положение.  

 

 Ассистент:  Кадр первый, дубль второй! (хлопает хлопушкой) 

Звучит рок-н-ролл, выходит ученик. 

Повтор с весёлой интонацией 

Режиссёр:     Стоп,стоп.стоп! Что-то здесь не то… 

(руки в карманы,думает, вздыхает)  

Точно! Надо что-то поспортивнее! 

(показывает мышцы, сгибая руки) 

 

 Ассистент:   Кадр первый, дубль третий! (хлопает хлопушкой) 

Звучит спортивный марш, выходит ученик. 

Повтор с четкой интонацией 

Режжиссёр: Стоп,стоп.стоп! Опять  не то…(вытирает пот). 

                          Надо что-то потрагичнее! 

Уходит, ученик идет на исходное положение.  

 

 

 Ассистент:     Кадр первый, дубль четвертый! (хлопает хлопушкой) 

Звучит тревожная музыка, выходит ученик. 

Повтор с трагической интонацией 

Ученик: Мама, я получил двойку! 

Мать:   Отец, наш сын получил двойку! 

Отец (встает):Наш сын получил двойку! Где мой…   валидол? 

(падает) 

Режжиссёр: Стоп,стоп.стоп! 

                          (мама и ученик тоже падают) 

Режжиссёр: Снято! 

                                                          (Поклон) 

 

1-й ребёнок. 

 Каждый сегодня из нас звезда! 

Любой позавидует - это да! 

2-й ребёнок. 

Мы от наших звезд эстрадных ни на шаг не отстаем. 

Мы без всякой фонограммы лучше всех певцов споем! 

♫ ПЕСНЯ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» сл. и муз. Т.Шуриновой 

Мальчики уходят за кулисы 

Девочка. 

Что такое звёзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: раскалённый газ. 

И ещё добавьте, что притом всегда 

Ядерный реактор – каждая звезда!           Алдонина Р. 

Выходят мальчики под муз. заставку «Папа, я хочу стать звездой!» 

1-й ребёнок. 

Праздник нынче непростой!  Нынче праздник - Выпускной! 



 
 

 Надо как-то убедить, что мы уже не дошколята, а серьезные ребята! 

2-й ребёнок. 

Я придумал! Я придумал! И хочу вам предложить –  

Станцуем танец мы мужской, серьезный танец – вот такой! 

Все одевают чёрные очки 

♫ ТАНЕЦ «КРУТЫЕ РЕБЯТА» микс 

Ведущий.  

Ребята, а вы бы хотели заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет впереди? …..Об этом вам 

расскажут звезды… 

Дети:  А разве звёзды говорят?  

Ведущий.  

Конечно, нужно только уметь их слушать, вы готовы слушать? 

  Дети:               Да! 

 

МУЛЬТИМЕДИА: 

Звезда:     
Я – Путеводная Звезда! Вы слышите меня, ребята?       

ДЕТИ:   ДА! 

  Звезда:                    Я вижу ваше будущее ясно, 

               Будет в жизни все у вас прекрасно! 

Придется, ребята трудиться, 

               Стараться и много учиться! 

               Вас ждет чудесная дорога, 

               Идя по ней, узнаете вы много! 

               Но это чуть позже произойдет, 

               Сейчас же вас всех испытание ждет! 

 

 

♫   СЦЕНКА «СЕМЬЯ ТУПИЦИНЫХ» 

Появляется Ябеда под весёлую музыку

Ябеда:     - Ах, вот вы где все!? В школу собрались?! 

                                 А про меня, про Ябеду забыли?! С собой не захватили! 

Всё про всех я запишу!  

Куда надо доложу. 

 (Бежит к муз руку, делает узкие подозрительные глаза) 

                                -Плохо играете! Плохо поёте! 

        (Бежит к воспитателям) 

                               -А Вы плохо воспитываете! 

       (Бежит к родителям) 

                                         - Вы – родители, плохо зарабатываете! 

(Бежит к заведующей)  - Плохо руководите! 

                                Все про вас я напишу   

Потом кое-куда  я  доложу! 

Всех друзей я заложу! 

РЕБ:      - Какой же ты нам друг?  Нам такие друзья не нужны! 

Ябеда:     - Маманя! Маманя! 

Прибегает  Двойка: 

Двойка:  Я здесь, доченька!      - кто обижает мою дочурку? 

Ябеда:     Они со мною дружить не хотят. 

                    Они меня в школу с собой не берут! 

Двойка:      Ты пойдешь в нашу школу – школу БЕЗДЕЛЬНИКОВ!  



 

 
                      Мы и вас всех с собой заберем.          

                          Пойдете в нашу школу и никаких вам забот и хлопот. 

Ведущий.  

Кто вы такие? Представьтесь, пожалуйста! 

Двойка:              Тупицыны мы!  

                       Я—Тупицына двойка! А это - мойная дочка! 

Ябеда:     Ябеда я ! Ейная дочь! 

Двойка:      Ябеда! (гладит по голове) Самая умная бездельница! Самая  талантливая ленивица! 

За всеми следит! Всё мне докладывает.



 
 

Ведущий.  

                   А чему вы будете учить нас? 

   Двойка:          
   Мы с Ябедой много чему вас научить могём! Тетрадки пачкать, и книжки рвать.  

   Ябеда:      

  Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками приятелю одолжить – 

пусть родителей попугает. Хорошо еще учительнице лягушку в портфель подложить – 

пусть порадуется!  Ну, кто хочет к нам? 

  Двойка:               

   А кто это у них спрашивать-то будет!  Сказано - в двоечники, в школу Разгильдяев,   

   значит - так оно и будет!  

   Нам  срочно надо новую партию двоечников набрать.   

Сейчас я кастинг и объявлю! 

Залезает на стул и орёт 

КАСТИНГ! Набор  - по-русски сказать! В школу без экзаменов, кто хочет? 

Бесплатно! 

Ябеда:     (оглядывает детей) Маманя, они не хотят в нашу школу!? 

Двойка:  Вы сами не понимаете, от какой радости отказываетесь. Жизнь в нашей школе -

 обхохочешься! Вечная радость! 

Хотите мы с вами в веселую игру поиграем? 

 ♫ ИГРА  «ВЕРЁВОЧКА» 

Натягивается канат, сначала высоко, потом ниже и ниже…  

Задача детей – пройти под «верёвочкой» 

Ябеда:     Ну, что детишки? Весело с нами? Пойдете в школу Разгильдяев? 

Двойка:              Вот уж мы вас воспитаем… Родители вас потом не узнают. 

Ябеда:     Вот ты, мне очень понравишься,  и ты, ты… (детей на центр выводят) 

(догонялки) 

Ябеда:     Они в нашу школу не хотят! Мы здесь время только теряем. 

                    Маманя, пойдём лучше поищем себе друзей среди гостей! 

♫ Игра с папами «Составь слово» 

Играют 4 папы, каждому одевается «майка» с буквами на звёздах: В-Г, Д-Р, О-Е, А-М 

Задача играющих: запомнить буквы на спине, угадать слово и правильно встать, 

чтобы получилось нужное слово 

Задание:  

 Звук «расколотого» неба (ГРОМ) 

 Самая известная дама на небе, знак зодиака (ДЕВА) 

 Богиня неба в античной мифологии (ГЕРА) 

 В морях и реках обитает, но часто по небу летает,  

А как наскучит ей летать, на землю падает опять, (жидкость) (ВОДА) 

 

Двойка:   Не найти здесь пониманья! До свиданья, до свиданья! 

                                                      Уходят 

Ведущая. Ребята, проводите наших гостей.  (Дети строятся на вальс) 

А мы продолжаем звёздный наш бал, 

Бал выпускной, которого каждый ждал! 

 

Ребёнок.  

Первое слово и первый шажок, 

Мамы улыбка и лучший дружок. 



 
 

В жизни бывает всё в первый раз. 

Сегодня закружит нас всех первый ВАЛЬС!       С.Г. Русских 

   ♫ ВАЛЬС «Мелодия Лилу» муз. Т. Хульжич, исп. М.Мрвица 

Ведущая.  

Посмотрите на ребят — это звездочки горят, 

И от этих звезд-детей, мир становится светлей. 

 Вы – звёзды, ребята, светите сильней, 

Дружите, сливайтесь лучами огней. 

Чтоб вашим успехом могли мы гордиться, 

                                             Чтоб были всегда лишь счастливые лица. 

Перестроение в полукруг 

1-й ребёнок. 

                    Теперь мы стали старше - и намного, 

  Растём мы каждый день и каждый миг! 

                    Нас жизнь зовёт вперёд, зовёт дорога – 

           Мир знаний так обширен и велик! 

2-й ребёнок. 

  Грядущее - оно не за горами, 

  Становятся реальностью мечты! 

           Мы, как птенцы, что силу набирали, 

  Которая нужна для высоты! 

3-й ребёнок. 

  Так пусть же вам щедрее светит солнце, 

   От всех ребят, что рядом, и вдали 

   Вам, кто в школу выпустил питомцев, 

ВСЕ:   Шлём свой поклон - от неба до земли! 

 ♫ПЕСНЯ «ЗОЛОТОЙ ВЫПУСКНОЙ» 

сл. Т.Лубяновой, муз. Л.Кнорозовой 

Дети садятся 

Ведущая. 

Наступает торжественный момент вручения выпускникам первого в их жизни документа 

«Диплома об окончании детского сада» 

Слово предоставляется руководителю структурного подразделения № 9 детского сада 

«Гнёздышко»  

Макаровой Наталие Вячеславовне. 

 

Торжественное вручение дипломов и подарков. 

Выступление родителей. 

Ведущая. 

Вот и последний наш праздник увидел этот зал. 

Флешмобом закрываем ЗВЁЗДНЫЙ этот бал! 

 ♫ ФЛЕШМОБ  «Я САМАЯ» 

 

Ведущая.    Хоть малы вы, но таланты!  Вы артисты, музыканты. 

                       И поэтому, друзья, наградить хочу вас я. 

                       Звезды вам дарить я рада. 

                       Эти звезды – вам награда! 



 
 

РАЗДАЮТ шары со звёздами.   Дети выходят на улицу 

Ведущая.  

                      Пусть будет меньше расставаний,  

                        Пусть льётся счастье через край, 

                       На нашем звёздном небосклоне      

Дети.  

                         Счастливая звезда, сияй!!!! 

                                                         Запуск шаров со звёздами 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


