7

«Подводные приключения»
Вед:  Ах, сколько раз в просторном зале мы с вами праздники встречали!
           Но этот ждали столько лет, и вот-торжественный момент!
           Итак, встречайте наших выпускников! 
Торжественный выход выпускников, Вальс.
1-й: Сегодня мы - выпускники, уже не дошколята.
         Нас ждут веселые звонки и новые ребята.
2-й: Пройдем мы в незнакомый класс по коридорам школьным.
         Прощай, наш садик, мы не раз тебя с улыбкой вспомним!
3-й: За окном щебечут птицы, сыплет звездочки сирень,
         С детским садиком простимся в этот теплый майский день!
4-й: До свидания, наш садик, воспитатели, друзья!
         Все за нас сегодня рады, и у мам блестят глаза.
5-й: Не волнуйтесь, наши мамы! Мы же вас не подведем, 
         Теплой осенью мы сами в школу весело пойдем!
6-й: Нас учительница встретит, мы найдем себе друзей.
         С каждым годом ваши дети будут лучше и взрослей!
7-й: Мы на прощание споем, всем дарим песню эту.
         Пусть эта песня майским днем летит по белу свету!
Песня в исполнении выпускников. (садятся на свои места)
Вед: Вы пришли в садик совсем маленькими. Быстро летит время - и вот вы уже в подготовительной к школе группе... И снова закончился год.....
Звучит музыка, в зал вбегает запыхавшийся Дед Мороз.
Д.М.: Вы слышали? Вы слышали? Говорят, уже год закончился. Неужели я опоздал?
Вед: Ничего не понимаю....Кто это к нам пожаловал? Неужели Дед Мороз? Здравствуй, Дедушка мороз!
Д.М.: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте гости! Вы не знаете, кто это сказал, что год уже закончился? Ой, а что мне делать? Надо елку наряжать, пора Новый год встречать! Сейчас я достану свою волшебную палочку (роется в мешке) - и будет все в порядке....
Вед: Дедушка Мороз! Кажется, ты что-то перепутал! Давай разберемся! У нас закончился учебный год. Наступает лето. Дети будут играть, загорать, сил набираться, чтобы с нового учебного года пойти в школу здоровыми и крепкими!
Д.М.: Ах, я старый, все перепутал... До меня донеслись слова "...закончился год..", вот я и подумал, что зима наступила. Пришел Новый год встречать...(огорченно): Выходит я зря так спешил к вам в детский сад. Надо обратно собираться!
Вед: Да не огорчайся, Дед мороз! Зато ты побывал на нашем празднике!
Д.М.: А какой у вас праздник, ведь Новый год еще не наступил?
Вед: У нас сегодня праздник торжественный и немного грустный, а называется он "До свиданья, детский сад"
Д.М. А почему у вас на празднике никто не веселится, не танцует? Не умеют, что ли?
Вед: Да что ты, Дедушка, наши дети умеют все и танцуют очень красиво! Вот посмотри!
Веселый танец
Д.М.: Танец просто прекрасный, но после него в зале так жарко стало! Кажется я таю...
Вед: Что же нам делать, ребята? Дед Мороз может растаять. А давайте отправим его на кухню!
Д.М.: Что вы! Что вы! На кухне все варится, кипит... Там еще жарче!
Вед: Успокойся, Дед Мороз, на кухне есть большой холодильник, в котором ты можешь охладиться и прийти в себя.
Д.М.: О-о-о, холодильник, это мое спасение! Пойду, посижу в нем! А вам я дарю подарки. Только раз вы собрались в школу, это будут подарки, без которых в школе не обойтись. Вот, целый мешок! До свидания!
Оставляет мешок и уходит. в это время с другой стороны крадутся Кикимора и Леший.
Кикимора (лешему): Гляди, опять у них праздник, опять веселье, опять подарки, а нас, как всегда не пригласили, подарков не подарили. А я ведь так люблю сладенькое, вкусненькое...
Леший: Да, я тоже люблю вкусненькое...И чего делать-то?
Кики: А вот чего! Я буду их отвлекать, а ты... (шепчет ему на ухо, показывает жестами, что надо мешок украсть)
Леший (поддакивает): Все понял, все сделаю!
Кики: Здравствуйте, детишки! А вы чего тута собрались?
Вед: У нас праздник, мы провожаем наших детей в школу!
Кики: Таких махоньких? В школу? А они хоть умеют чего?
Вед: Конечно! Наши дети готовы к школе, много знают и умеют.
Кики: Не поверю, пока не проверю! Вот если смогут мое задание выполнить, значит точно готовы к школе. Мне его в колдовской школе задали 150 лет назад, так я его до сих пор выполнить не могу.
Игра-задание от Кикиморы. Во время игры Леший уносит мешок с подарками.
Кики: Ах, какие молодцы! Справились с таким сложным заданием. А вот еще у меня есть загадки-обманки, которые точно отгадать не сможете!
Вед: Еще как сможем, правда, ребята?! (отвечают) Давай, Кикимора, загадывай!
Кики: Предупреждаю, загадки не простые, а обманки:
- Варит отлично твоя голова: пять плюс один получается ... (шесть)
- Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно....                    (четыре)
- На уроках будешь спать - за ответ получишь....                    (два)
Кики: И тут не запутались! Какие умненькие детишки!
По окончании игры Леший возвращается, вбегает и кидается к Кикиморе
Леший: Дорогуша! Ты не представляешь! В мешке то не было не сладостей не вкусностей. Дед Мороз сложил туда всякую ерунду.
Кики: Да как так? Дед Мороз всегда приносит детям конфеты. Так значит зря мы мешок-то утащили! И куда ты его дел?
Леший: Да я так расстроился, что там нет конфет, взял, да и утопил этот мешок!
Вед: Что? Вы выкинули наши подарки?
Леший: Да какие подарки? Ни конфет, ни игрушек, даже на подарки не похоже.
Вед: Это подарки, необходимые к школе! И они нам очень нужны!
Кики: Не видать вам их как своих ушей! (уходят вместе с Лешим)
Вед: Ребята, что же делать? Как же вернуть подарки? А давайте попробуем попасть в подводное царство? Только как мы это сделаем? (дети предлагают свои варианты). А давайте я подойду к воде и что-нибудь придумаю.
ведущий подходит к "реке" и обнаруживает рядо в водорослях или в песке бутылку или другой сосуд. Берет открывает сосуд, появляется Джинн со звуковыми эффектами)
Джинн: (кланяясь на восточный манер): О, мои спасители! Помидоры души моей! Три тысячи лет я просидел в этом сосуде и совсем одичал. Вы меня освободили и становитесь моими повелителями, и можете просить всего чего душе угодно. Чего пожелаете?
Вед: Уважаемый Джинн! Помоги нам попасть в подводное царство!
Джинн: О, помидоры души моей! О, мои повелители! Что же вы сразу не сказали?! Я вам скажу заклинание, и как только вы его произнесете, сразу попадете в подводное царство. Но для этого надо меня позабавить, спеть (или станцевать) веселую песню!
Вед: Да, конечно, дорогой Джинн, наши дети исполнят для тебя....
Песня или танец
Джинн: Какие вы молодцы! Что ж, слушайте заклинание:
               Волны соленого океана плещут радостно и рьяно,
               В подводное царство манят, завлекают, тайны глубин открыть обещают!
Вед: Спасибо, уважаемый Джинн. Прощай, удачи тебе!
Джинн: Спасибо, мои освободители! До свиданья! (уходит)
Вед: А теперь вместе произнесем заклинание.
Дети произносят заклинание, свет гаснет, звучит музыка, меняются декорации. Входит Нептун с трезубцем.
Нептун: Я владыка морей и океанов, повелитель морской стихии - Нептун! Как вы посмели нырять в воды моего моря без моего позволения? Кто вы такие?
Вед: Ваше Морское величество, не гневайтесь на нас! Мы прибыли к вам по важному делу. Кикимора и Леший украли наши подарки, которые необходимы для школы, и выкинули их в море. Поэтому мы здесь, в вашем царстве!
Нептун: Такие маленькие, и не побоялись спуститься в подводное царство?
Вед: Наши дети уже не маленькие, они скоро уходят в школу.
Нептун: В школу собираются? Что-то не верится. А мы сейчас проверим: если мои испытания выдержите, то я вам расскажу где ваш мешок с подарками, а не выдержите - оставлю навечно у себя. Мне он тоже пригодится!
Вед: Ну что ребята, справимся? (отвечают)
Нептун: Хорошо! Испытание первое! Вы сказки хорошо знаете?(отвечают) Тогда я вам сейчас расскажу свою любимую сказку, но буду немного привирать. А вы, если я буду говорить неправду, должны меня остановить и исправить. Договорились? Слушайте внимательно! Расскажу я вам "Сказку о рыбаке и кильке"... (дети отвечают правильно) А написал ее Корней Иванович Чуковский (дети поправляют)
Жил старик со своею старухою у самого Черного моря  (исправляют "синего")
Жили они в однокомнатной квартире (исправляют "в ветхой землянке")
Ровно тридцать лет и два года (три года)
Старик ловил удочкой рыбу (неводом)
А старуха штопала колготки (пряла свою пряжу)
Раз в море закинул он невод - пришел невод в валенком старым( с одною тиною)
Другой раз закинул он невод - пришел невод с мойвой в томате ( с травой морскою)
В третий раз закинул он невод - пришел невод с одной рыбкой, 
не с простой рыбкой, а с сардинеллой (золотою)
Нептун: Молодцы, все правильно! Первое испытание прошли!
Вед: Уважаемый Нептун! Наши дети знают не только сказки. Они знают цифры и считать умеют, знают буквы и складывают слова.
Нептун: Ну, тогда вам не сложно будет пройти и следующее испытание, покажите, как хорошо вы умеете считать!
Игра на счет.
Нептун: Все вы ребята знаете: и сказки и цифры и буквы надеюсь тоже. А знаете ли вы, что должно лежать в портфеле? Какие предметы нужны в школе, а какие нет?
Вед: Конечно знают!
Игра "Собери портфель"
Нептун: Молодцы, ребята! и портфели вы умеете правильно собирать и быстро! А веселиться вы умеете?
Вед: Конечно, наши дети умеют играть на музыкальных инструментах
Оркестр музыкальных инструментов "Музыканты"
Нептун: Молодцы, ребята! Вы прошли все испытания! Как и обещал, отдаю вам мешок с подарками, вы их точно заслужили. (отдает ведущему мешок)
Вед: Уважаемый, Нептун, а ты не поможешь нам вернуться на сушу?
Нептун: Помогу, нужно сделать вот что: Надо ручками взмахнуть и один разок чихнуть
                 Если хорошо чихнете сразу в садик попадете!
                Доброго вам пути и хороших оценок в школе! До свиданья! (уходит)
Ведущий читает стишок, дети взмахивают руками, громко чихают, "возвращаются в сад"
Вед: Наконец-то снова дома. Все ли живы и здоровы? (отвечают)
        Ну, тогда продолжить надо нам прощанье с детским садом!
Стихи, музыкальный номер
Вед: На протяжении дошкольного детства много взрослых принимали участие в воспитании, заботе и обучении детей. И дети в свою очередь, хотят сказать слова благодарности всем сотрудникам нашего детского сада.
1-й: "Спасибо!" - нежно говорим мы воспитателям своим,
        Еще признаемся мы вам: Похожи вы на наших мам.
        Спасибо вам сто тысяч раз! Всю жизнь мы будем помнить вас!
2-й: Спасибо нашим милым няням за их заботу и старанье,
       За их внимание, уют, за их сердечный добрый труд!
3-й: Музыку слушать, ее понимать, правильно петь, хорошо танцевать
       нас научила легко и охотно наш музыкальный работник!
4-й: Спасибо всем тем, кто на кухне работал
       Нам кашу варил и готовил компоты,
       Спасибо за сладости вкусные, за добрые руки искусные.
       Без вас бы нам такими не вырасти большими!
5-й: Спасибо тем, кто нас лечил и ставить градусник учил,
        Смотрел, чтоб наши щечки алели, как цветочки,
       Чтоб мы росли здоровыми, красивыми, веселыми!
6-й: - За то что дом наш - детский сад был год от года краше,
        Сказать спасибо каждый рад заведующей нашей!
7-й: Всем, кто каждую минуту беспокоился о нас,
       Дружно говорим спасибо! Мы все очень любим вас!
 Песня "Воспитатель"
Вед: А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнующий момент! Вручается первая в жизни награда - диплом "С окончанием детского сада" Пусть в жизни у вас будет много наград, но первая в жизни - дороже чем клад.
Вручение дипломов и подарков.
Вед: Ну что ж пришла пора прощаться, нам жалко с вами расставаться!
        Мы всех вас очень полюбили, хотим, чтоб вы нас не забыли!





