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Выпускной группы Рябинка и Жемчужинка 2012 год. 

В поисках волшебных птиц. 

Музыкальный руководитель – Савина Наталья Леонидовна 

Действующие лица: 

Фея – 

Попугай –  

Морской царь-  

Русалка –  

Пират – 

Пират – 

Султан – 

Жираф – 

1-й ведущий:  

Ах, сколько раз в просторном зале  

Мы с вами праздники встречали!  

Но этот ждали столько лет -  

Настал торжественный момент! 

2-й ведущий:  

Мы наших милых малышей  

Сегодня в школу провожаем,  

Добра и счастья им желаем!  

Дорогу школьникам скорей! 

Дети выходят из-за кулис на песню «Кто тебя выдумал звездная страна». 

Дети танцуют танец. 

Ведущий:Букеты, музыка, стихи 

И светлый от улыбок зал - 

Все это вам, выпускники, 

Сегодня ваш последний бал. 
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Дети: Сегодня мы прощаемся 

С любимым детским садом, 

Мы выросли, мы выросли, 

Идти нам в школу надо. 

 

Спасибо воспитателям, 

Спасибо няням нашим, 

И доктору, и повару, 

Мы всем «спасибо» скажем. 

 

Сегодня день особенный - 

И грустный, и веселый. 

Мы выросли, мы выросли! 

Идем учиться в школу! 

Много, много дней подряд, 

Летом и зимой, 

Мы ходили в детский сад, 

В детский сад родной. 

 

Мы всегда сюда спешили, 

Очень мы его любили, 

Жалко с ним прощаться, 

Жалко расставаться. 

Песня: «До свидания д/с» 

Дети садятся на стулья. 

Ведущая: 

Настал торжественный момент, 

Наш бал мы открываем, 



3 
 

И гостей встречаем. 

Под муз.выходит фея. 

Фея: Здравствуйте, ребята. Я Фея знаний. Вы уже выросли и скоро пойдете в 

школу, а в школе вам нужно много знаний. Как вы думаете, какие знания и 

умения вам пригодятся? (как  писать, считать, читать и тд) Вы видите сколько 

всего вы должны знать. Поэтому я решила подарить вам дерево знаний, оно 

поможет вам учиться на одни пятерки. 

Сейчас мы скажем волшебные слова, и дерево расцветет. 

Волшебное дерево, цветы распусти,  

Чудесные свет знаний нам покажи. 

Голос дерева: Здравствуй фея, здравствуйте, ребята. Я не могу расцвести, 

потому что мои волшебные птицы знаний разлетелись по разным островам. 

Без них никогда не засияют мои веточки. 

Фея: Что же делать, кто же сможет найти птиц. Кто же осмелиться 

отправиться в такое опасное путешествие. 

Ведущая: Дорогая фея,  мы с ребятами можем отправиться на поиски 

волшебный птиц. Только как же нам попасть на острова, ведь они находятся 

в морях и океанах. 

Фея: Я вам помогу. У меня есть волшебная подзорная труба. Взглянув в нее и 

сказав волшебные слова, вы сможете перемещаться по островам. Только 

есть ли среди вас отважные моряки, которые умеют пользоваться подзорной 

трубой? 

Ведущая: Конечно, есть. 

Танец «Морячка» 

Дети садятся на стулья. 

Фея: Вот это моряки! Все смелые отважные, вы обязательно справитесь со 

всеми испытаниями. А мне пора, еще многим детям нужны знания. 

Ведущая:  Спасибо, дорогая фея, за такой чудесный подарок. 
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Прощаются, фея уходит. 

Ведущая: Ну что, ребята, вы готовы отправиться на поиски волшебный птиц, 

ведь нам нужны знания, для школы. 

Смотрит в подзорную трубу, говорит волшебные слова. 

 

 

 

Музыка Чунга - Чанга, важно выходит попугай. 

Попугай: Здравствуйте, ребята, я рад вас приветствовать на острове Чунга – 

Чанга, зачем вы сюда пожаловали. 

Ведущая: Ребята, не это ли наша волшебная птица?  

Попугай: Что вы, что вы, я не волшебная птица.  

Я попугай Какаду. 

Родился я в тыща каком-то году,  

В бананово – лиановой чаще. 

Мой папа был попугай какаду, 

Тогда еще не говорящий.( самый настоящий) 

А потом прилетел я сюда, 

Теперь у меня здесь семья. 

А зачем вам волшебные птицы? 

Ведущая: Они нужны, чтобы дерево знаний расцвело. Знания нам очень 

нужны, ведь ребята идет в школу. 

Попугай: А готовы ли вы к школе. Вот я отличаюсь умом и 

сообразительность. Живу уже 300 лет. Меня называют самая мудрая птица. 

А вы что умеете? 

Ведущий: наши ребята, умеют красиво танцевать, посмотри. 
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Танец Чичкова. 

 

 

 

Попугай: Молодцы, видно к школе вы готовы. 

Ведущая: Нет ли у вас на острове волшебной птицы? 

Попугай: Есть у нас такая птица, только как же я вам ее отдам, на моем 

острове, много маленьких зверей, которым тоже знания очень нужны. 

Танец малышей. 

Ведущая: А мы им подарим такую волшебную книгу, энциклопедия 

называется, наши ребята ее уже прочитали, а вы с помощью нее тоже к 

школе подготовитесь. 

Попугай: Спасибо, тогда  я вам дарю волшебную птицу. А мы пойдем 

заниматься. 

Ведущая сажает птицу на дерево. 

Ведущий: А мы отправляемся дальше. 

Смотрит в подзорную трубу, говорит волшебные слова. Включается муз. 

Под муз открываются кулисы, на ступеньках сидит морской царь с 

русалкой. Играют в домино. 

Ведущая: Ребята, кажется это морской царь, неужели мы попали в 

подводное царство. 

Морской царь: Здрасьте,  здрасьте. Так это вы всю воду всболомутили. 

Ведущая: Да мы не хотели, мы на остров должны были попасть, а как сюда 

попали и не знаем. 

Морской Царь (радостно Русалке): неужели сработало наше заклинание, 

первые гостив нашем царстве за 1000 лет. 

Ведущая: Зачем же вы нас сюда заманили? 
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Морской царь: Здесь такая скукота. 

Вся вот эта красота. 

Все бурлит здесь то и дело. 

Как мне это надоело. 

Волны то вздымаются, 

То вдруг опускаются. 

Мне не мил обед и ужин, 

Стал я злиться и ворчать. 

Радость, смех сейчас мне нужен,  

Кто веселья сможет дать? 

Русалка и то все время только спит (толкает русалку) 

А тут вы приехали мои рыбки золотые, мои дельфинчики. 

Русалка: Царь мой, ты видать запамятовал, какие же это дельфинчики? 

Морской царь: А кто же это? 

Русалка: Это ребята из детского сада. 

Ведущая: Морской царь, мы путешествуем. Ищем волшебных птиц, может в 

вашем царстве есть? 

Морской царь: Опять все спишь, храпунья (толкает русалку) Есть у нас 

волшебные птицы? 

Русалка: Птиц нет, но есть лучше. 

Морской царь: так приглашай, а то все спишь. 

Русалка (выходит на середину) Рыбки золотые, 

К нам сюда плывите, 

С водорослью танец, 

Детям покажите.  
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Танец «Золотая рыбка.» 

Морской царь: Может, вам рыбки мои подойдут? Такие хвосты расписные, 

плавники как крылья. 

Ведущая: Спасибо, конечно. Но нам птицы нужны. Пора нам в путь. 

Морской царь: Как пора? Уже? Не пущу! Царь я, аль не царь? Вы меня и не 

веселили еще. 

Ведущая: РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ С МОРСКИМ ЦАРЕМ В ИГРУ. 

«Море волнуется-  раз 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три, 

Морская фигура на месте замри.» 

Игра. 

Морской царь: Как же весело играть в игры, и тоска ушла куда-то. Спасибо, 

что научили. А то русалка – спящее царство, разве может что-то дельное 

посоветовать? А теперь мне скучать некогда, в игры буду играть, себя 

любимого забавлять. Сейчас я своим волшебным трезубцем стукну. И вы 

вмиг на острове окажетесь. 

Стучит трезубцем. 

Под пиратскую песню выходят пираты.  

1 пират: Все, карапузики, попутешествовали! Вяжи их Флинт! 

Ведущая: Стойте, стойте. Давайте разберемся, вы нас, наверное, с кем-то 

перепутали.  

2 Пират: Ничего мы не перепутали, вы пришли за нашими сокровищами. 

Ведь это остров сокровищ. 

Ведущая: Вы ошибаетесь, не нужны нам ваши сокровища, мы ищем 

волшебных птиц знаний. Поэтому путешествуем по островам. 

Пираты: Путешествуете все вместе? И все целы и здоровы? Еще никто не 

подрался? Вот мы с флинтом всегда ссоримся и деремся! 
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Ведущая: Наши ребята все очень дружные. 

1 пират: Не верим! 

Ведущая: А мы вам сейчас докажем. 

Танец «Друзья». 

2 пират: И правда, посмотри, какие они все дружные. А зачем вам 

волшебные птицы? 

Ведущая: Чтобы дерево знаний расцвело, и помогло ребятам учиться в 

школе. 

1 Пират: Слышал, эти карапузики  в школу идут, а ты неуч, даже посчитать 

наши сокровища не можешь. 

2 Пират: А ты можно подумать можешь. 

Ведущая: Не ссорьтесь, наши ребята научат вас считать. 

Игра «Сосчитай». 

Ведущий: Вам бы тоже пойти в школу, и вы всему научитесь. 

Пират: Не можем, море держит нас в плену. 

Ведущий: Расскажите, почему. 

Пират: Нам решить надо задачи, а решить не можем, плачем. 

Ведущая: расскажите нам, мы вам поможем. 

 

 

 

Пират: Вот спасибо, без вас не решить бы нам задачки. Как же вас 

отблагодарить? 

Ведущая: Может, есть на вашем острове волшебная птичка. 

Пират: Ну не знаю, прибило к нашему берегу один фрегат, а на нем мы 

нашли вот такую птичку. 
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Ведущая: Вот спасибо, это и есть птичка с дерева знаний. А мы вам дарим 

игру. Учитесь считать. 

Прощаются с пиратами. 

Ведущая сажает птичку на дерево. 

Ведущая: А мы отправляемся дальше. 

Смотрит в подзорную трубу. 

Звучит восточная музыка выходит султан. 

Султан: Здравствуйте, гости дороги, добро пожаловать на мой остров. 

Долго ль ехали, откуда? Да какое ждете чудо? 

Ведущая: Мы ищем волшебных птиц, что бы дерево знаний расцвело. 

Султан: А зачем вам знания? 

Ведущая: Наши ребята, пускаются из детского сада и идут в школу. 

Султан: В школу? Там же надо учиться читать. А буквы вы хоть знаете? 

Ведущая: Конечно знаем. 

Песня: « О буквах». 

Султан: Успеете вы в школу, может останетесь, погостите на моем острове. 

На моем острове, саамы красивые пальмы, самые сладкие фрукты, а веселят 

меня самые лучшие красавицы. 

Восточный танец. 

Ведущая: Да у вас самые лучшие красавицы, и вообще у вас райский остров. 

Много красивых птиц, может, найдется и волшебная птичка? 

Султан: просто так отдать не могу. А вот если вы мне поможете… 

Купил я у одного купца диковинного зверя. А он загрустил, помогите мне его 

рассмешить. 

Ведущий: Конечно, поможем. 

Под муз выходит жираф. 
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Ведущий: Ребята, что это за животное? Давайте с ним потанцуем. 

Танец «Лавата». Жираф веселится. 

Султан (радостно): Спасибо, развеселили вы моего зверя, уж очень он мне 

нравиться, за это я вам дарю самую лучшую птицу моего острова. 

Султан с жирафом уходят. 

Ведущий: Ребята, мы добыли все птиц, осталось последнюю посадить на 

наше дерево. 

Дерево зажигается. 

Голос дерева: Спасибо. Ребята, что вы вернули всех моих волшебных птиц. 

Вы показали, что вы ловкие, умные, дружелюбные, и готовы к школе. 

Ведущий: Мы сегодня дошколят 

Провожаем в первый класс 

Разрешите на прощание 

Станцевать дошкольный вальс. 

Прощальный вальс. 

Ведущие:Сегодня волненье сдержать невозможно -  

Последний ваш праздник в детском саду.  

На сердце у нас и тепло, и тревожно, -  

Ведь выросли дети и в школу идут.  

А как нелегко расставаться нам с вами,  

И вас из-под крылышка в свет выпускать!  

Вы стали родными, вы стали друзьями,  

И лучше вас, кажется, не отыскать.  

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!  

Вы в школу идете учиться, дружить.  

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свои детский сад никогда не забыть. 

Песня «Ты да я, да мы с тобой» 
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