Ведущий:
Здравствуйте, уважаемые гости!
Приглашаем вас на праздник.
К этому празднику в нашем детском саду закончились съемки познавательно- развлекательного фильма под названием:
"Мы ждали этот день четыре года!"
Сегодня состоится его премьера и встреча со съемочной группой.
Мы познакомимся с его создателями и с актерами, которые играли
в этом фильме главные роли.
Ведущий:
 Мы наш кинофильм от души создавали
 Известные в фильме артисты играли
 И вот час настал сделан наш кинофильм!
 Актеры, на сцену! Приветствуйте их!
Под торжественную музыку дети входят в зал.
Ведущие называют их имена по очереди, дети проходят круг и встают в шеренгу на полукруг.
Ведущий:
Светло и нарядно сейчас в нашем зале,   
У всех оживленный, взволнованный взгляд
Сегодня мы праздник большой отмечаем
Мы в школу своих провожаем ребят!
Ведущий:
Вот и промчалось дошкольное детство
Вы на пороге жизни иной
Пусть синею птицей останется в памяти
Первый ваш бал выпускной!
Танец «Менуэт»

1ребенок: 
 Сегодня мы -  выпускники!
 Прощай наш детский садик!
 Нам мамы купят дневники,
 Учебники, тетради!
2 ребенок:
 Портфели новые возьмем
 И с яркими цветами
 Впервые в школу мы пойдем
 А с нами наши - мамы!
3 реб.
Сегодня мы  - выпускники!
Уже не дошколята!
Нас ждут веселые звонки
И новые ребята1
4 реб.
Пройдем мы в незнакомый класс
По корридорам школы
Прощай наш садик мы не раз
Тебя с улыбкой вспомним!
5 реб.
Мы на прощание споем
Всем дарим песню эту
Пусть зта песня майским днем
Летит по белу свету!
Песня:

    6 реб.
В уютном детсаду мы жили словно дома
Любые уголочки нам были тут знакомы
Нам здесь жилось так весело 
Мы пели и играли
И даже не заметили, как большими стали!
7 реб.
 Не раз мы вспомним, как играли
 И сколько было здесь затей
 Как рисовали вечерами
 И лес, и маму, и ручей!
8 реб.
 Как книжки добрые любили
 В кружочке сидя почитать
 Как на экскурсии ходили
 Чтоб всё, всё, всё - на свете знать!
9 реб.
    А праздники какие были
    И как мы праздники любили
    И как красиво танцевали
    Какие песни распевали!
10 реб
    До свидания наш садик
    Воспитатели, друзья
    Все за нас сегодня рады
    Но у мам блестят глаза.
11 реб.
 И сегодня в день прощальный
 Мы не станем унывать
 Детский сад наш долго будем
Хором:
 Добрым словом поминать!

Песня
 
(дети проходят по кругу и садяться на стулики)

Вед 1.
    И так сегодня в нашем детсаду премьера фильма
    работа над которым велась четыре года.
Вед 2.
    Настал торжественный для всех нас час - 
    наконец мы увидим самые интересные его кадры.
Вед 1.
     Кадр первый - младенческий.
(хлопает хлопушкой)
В зал входят 4 малыша с воспитательницей

Воспитательница младшей группы
      Вас когда - то называли малышами
      В дет саду скучали вы о маме
      А теперь вы подрасли и подружились
      И сегодня все на праздник нарядились

4 реб. мл. группы
      
       Вы пойдете скоро в школу
       А мы будем подрастать
       Только деский сад веселый
        Просим вас не забывать.
1 реб.
        Утром солнышко заглянет
        В светлое оконце
        Просыпаясь не ленись
        Улыбнуться  солнцу
2 реб.
        Собирай все аккуратно
        Книги и карандаши
        И за партаю без пятен
        Буквы в строчку напиши
3 реб.
        Будет трудно - вы не плачте
        Все само собой пройдет
        Папа вам решит задачи
        Мама книжки соберет.

Танец:

 Вед 2.
         Спасибо, малыши, за ваше поздравление
         Примите от выпускников
         Сувенир и угощенье
( дети старшей группе дарят малышам сувениры и конфеты)

Вед1.      Х
          Хоть пока и нетлопушкой)
LllllКадр второй - Игровой
  (хлопает хлопушкой)
Реб.
   Скоро в шклоу мне идти 
   Хоть пока и нет 7
   Жаль игрушки не пойдут
   К младшим детям перейдут.
Реб.
    На пощанье обещаем
    В школе вас не забывать
   И в веселую игру приглашаем поиграть.

   "Игра с игрушками"(в тетради)

Вед.
      Кадр третий - Математический
Реб.
     ББез математики друзья
        Никак нам не прожить
        Ничто не сможем сосчитать
       И цифры не сравнить.
Реб.е
        Нам математика дана
        Уж много сотен лет
        Ведь даже мамонтов считал
       Древнейший человек.
Вед.
        Математическое задание
   
        1. На плетень взлетел петух
            Повстречал ещё там двух
            Сколько стало петухов?
            У кого ответ готов?
                                      (три)

        2. Три яблока из сада ёжик притащил
             Самое румяное белке подарил
            С радостью подарок получила белка
            Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке.
                                       (два)
     
         3. Подарил утятам  ёжик
             8 кожаных сапожек
             Кто ответит из ребят
             Сколько было всех утят?
                                     (четыре)

         4. Семь пушистеньких зайчат
             Мама уложила спать
            Одному никак не спиться
            А скольким сон хороший снится.
                                        (шести)
Вед.
         Какие вы умные, дружные
         Как хорошо решаете задачи
И следующий наш кадр№ 4 - Спортивный

Два ребенка входят под марш
  
 Реб.
          Олимпийский комитет, 
          Детям нашим шлет привет!
          Потому что все спортсмены
          Ярославы, Дани, Лены.
Реб.  
         Дима, Коля, Ваня, Настя
         По канату смело лазят
         Могут запросто они
         Выступать за честь страны.

Упражнения выполняют мальчики:

Вед. 
        Кадр пятый - Художественный
 
Реб. 
      Расскажу вам -
      Дети наши рисовать любители,
      Выставлялись целый год
      Работы их родителям!
Реб.
       И пейзажи, и портреты
       Все умеют рисовать
       Не иначе как решили
       Все художниками стать!

Выходят дети хором
       Много красок на планете
       Мы раскрасим все на свете

1 реб.
        Небо станет голубым
2 реб.
        Солнце будет золотым
3 реб.
        Зеленет травкой луг.
4 реб.
          Красные цветы вокруг.
5 реб.
          Бабочка оранжевая крылышками машет
Хором:
           Посмотрите как красиво
           На картинке нашей          
           Много красок на планете
           Вы джружите с нами дети.
Вед.

           Молодцы краски картина получилась очень красивая.
          И следующий кадр 6 - Развивающий

         Предлагаю вам быстро ответить на вопросы

       1. Куда утром первого сентября шагают дети?
                                                            (в школу)

       2. Куда ученики кладут школьные принадлежности?  
                                                           (портфель)

       3. Чем пишут ученики на доске?
                                                        (мелом)

       4. По какой книге дети учатся?
                                                      (букварь)

       5. Как называется комната где идут уроки?
                                                       (класс)

       6. У взрослых отпуск, а у школьников?

                                                        (каникулы)

       7. Какую оценку мечтают получать дети в школе?
                                                         ( пять)

 Вед. 
          Молодцы, ребята и следующий наш кадр № 7 -Музыкальный

          Бнаш садикКак книжки добрые любили
         Реб.
         Без танцев и без песенки
         Нельзя на свете жить
         Мы в школе будем с музыкой
         И с песенкой дружить!
реб.
        Пусть всюду льется музыка
        Везде она нужна
       И греет нас и радует
       Как солнышко она.

 Танец:

   Вед.  Кадр №8 - Сказочный

Под музыку появляется Шапокляк.

 Шапокляк
           Здраствуйте, мои дорогие, мои любимые. Девочки - вертелочки.
Мальчишки - кочерыжки. Ну что узнали меня? Это я, ваша любимая бабушка,
бабулечка Шапокляк. Откуда вас столько привалило? С массовки что ли?

Вед.
      Уважаемая, Шапокляк, у нас сегодня праздник выпуска детей в школу.
  А Вы здесь одна?

Шапокляк
      Ой, у всех наших сейчас тихий час. Одна я тут без дела шатаюсь.
       А праздник - это хорошо!
       Я вас, ребятки, поздравляю и подароки вручаю. Ничего из своей
       сумки мне не жалко детки вам.
      - Вот рогатка вам ребятки - чтобы птичек пострелять!
       -Вот вам шумный пистолетик, чтоб друг друга попугать?
      - Эту кнопку предлагаю вам на стульчик положить!
      - Этим камушком гранитным можно в окна запустить!
Вед.
       Ой, ой, чтож это такое? Ребята вам такие подарки нужны.
Шапокляк. 
         Не нужны, так не нужны! Значит ничего больше не получите!
Вед. 
       Шапокляк, эти предметы ребятам в школе не понадобятся вот послушай 
       что им в школе пригодится.
Дети:(линейка, ручка, тетрадь и т.д.)

Шапокляк.
         Ну все решено. Открываю школу вредных наук. Обучение - бесплатное,
         приём - без экзаменов. Кто желает записаться?
Вед.
       А какие науки мы будем  там изучать?
Шапокляк.
        Я научу вас мазать клеем скамейки, ссориться между собой, ябедничать, 
        сваливать вину на другого, быть болтливыми и даже драться.(боксирует)
Вед.
      (её перебивает) Хватит, хватит!Ребята вы согласны, записаться в такую школу?
Шапокляк.
       Ну не хотите и не надо. А физ- ру вы любите? Сейчас я проведу с вами
        разные игры.

        Шапокляк играет с детьми в игры.
       



Вед. Кадр №9 - Танцевальный
    
Реб.
       Сколько танцев мы узнали
       И кадриль и хоровод
       Легкий вальс и польку
       Потеряли танцем счет
       А сейчас не обычайный
       Танец нежный и прощальный.

Танец с игрушками " Маленькая страна"
дети встают на полукруг

Реб.
       Сегодня большое спасибо мы скажем
       Всем тем, кто нам ласку, заботу дарил
       Расказывал сказки, кормил вкусной кашей
       Лечил от болезней и просто любил.
Реб.
      Тебя не забудем родной детский
       Запомним уютный и радостный дом
       Всех воспитателей, добрых и милых.
Хором. 
      И обязательно в гости придем.

Песня

        детям раздают цветы
Реб.
       Сотрудники нашего детского 
       От шумной и любящей детворы
       Примите пожалуйста,эту награду
       Нашу улыбку и эти цветы.

(дети дарят цветы сотрудникам)

Вед. Кадр №10 - Поздравительный
      (слово предоставляется родителям)
Вед.
        Кадр №11 - Прощальный
 Вед 1. 
                Вас в школу провожаем
                В добрый час
                Был очень светлый праздник в наш

Вед 2.
          Желаем вам терпенья,
          Успехов и старанья
          И говорим сегодня
 Хором. 
          " До свидания"!

Вот подошел к концу наш фильм. Вы увидели лучшие его кадры.
  
Песня:

