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Сценарий церемонии награждения премии «Детсадовский
Оскар» для подготовительной к школе группы
Звучит аудиозапись: - Дамы и господа! Леди энд джентельмены! Шоу
начнется через 5, 4, 3, 2, 1…..
Фанфары. Звучит музыка входят ведущие.
Ведущий1: - Добрый вечер дорогие друзья!
Ведущий 2: - Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на нашем
кинофестивале «Прощай любимый детский сад! Мы уходим в школу!»
Ведущий1: - Дорогие гости, сегодня мы выпускаем из детского сада
наших любимых ребят.
Ведущий 2: - Конечно, детский сад – это не школа. У нас нет уроков,
звонков, перемен, но все же, у нас есть занятия и режим дня, правила
поведения и большие достижения.
Ведущий1:- И мне кажется, что за свой детсадовский труд, наши
выпускники достойны и «Ники», и «Тэффи», и «Золотого
Граммофона».
Вед ущий2: - Да, да, да! Я бы им еще «Оскара» вручила!
Ведущий 1: - А что? И вручим! А для начала давайте встретим наших
претендентов на получение премии «Детсадовский Оскар»!
Ведущий 2: - Встречайте – самые лучшие и неповторимые –
выпускники 2017 года детского сада «Дубравушка»!
Выпускники парами проходят по «красной дорожке», и встают на
свои места
Ведущий 1: - Итак, мы ведем прямую трансляцию церемонии вручения
премии «Детсадовский Оскар» из главного зала детского сада
«Дубравушка».

Исполняется общий танец «Вальс»
Ведущий1: - Внимание! Торжественную церемонию вручения
детсадовского Оскара за победы и достижения в нелегком дошкольном
труде, разрешите считать открытой!!!
Ведущий 2: - Сегодня в награждении престижной премии участвуют
множество картин из жизни детского сада.
Ведущий1: - Четыре года наши номинанты готовились к
заключительной церемонии. Нигде вы не увидите такого соцветия
ярких звезд. Итак, вашему вниманию представляется мелодрама «Прощальная песня»
Дети читают стихи
1 ребенок. Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у нас.
Скоро станем мы первоклассниками,
Ждет нас светлый просторный класс.
2 ребенок. Ждут нас ручки и тетрадки.
Книжки, краски и дневник,
Все расскажут по порядку
Нам страницы школьных книг.
З ребенок. А в сторонке сидят родители,
И с волненьем на нас глядят.
Будто в первый раз увидели
Повзрослевших своих ребят.
4 ребенок. Даже бабушка украдкой
Поднесла к глазам платок.
Будет школьником отныне
Дорогой ее внучок!
5 ребенок. А на праздник выпускной,
Собирались всей семьей.
Папы, мамы нынче смотрят,
И понять стараются:
С нами кончились заботы,
Или начинаются?

6 ребенок. Мы и сами от волнения
Позабыли все стихи.
Были просто дошколята,
А теперь – ученики!
7 ребенок. Все сегодня нарядились
И волнуются с утра
Не грустите! До свиданья
В школу нам идти пора.
8 ребенок: С нежной грустью «До свиданья!»
Скажем группе мы родной.
Мы ведь с ней не расставались,
Разве только в выходной!
9ребенок: В сентябре другие дети
В группу светлую придут.
Ну, а мы, закроем двери.
Нас дела большие ждут!
Исполняется песня «Прощальная песня» м. Швец
Ребенок: - Оставить – разводить мокрое дело! (топнул ногой). Мы
уходим, что бы учиться, а это очень важно! Ведь будущее нашей
страны за нами! А это значит, что именно нам предстоит применять
инновации и нанотехнологии! (ушли на стулья)
Ведущий2: - Мы продолжаем нашу церемонию и предлагаем вашему
вниманию ретроспективный показ «По страницам прошлого»
Звучит музыка, демонстрируется видеофильм
Дети читают стихи
1.Прошли те годы и те дни,
Когда малышками вошли
Мы в детский садик, а сначала
Мы громко плакали, кричали,
Просились к мамочке домой,
Что было просто - ой-ой-ой!
2. Скорей хотели подрасти

И детский сад оставить…
Чтоб в школу побыстрей пойти,
Взрослей себя представить.
3. Мы подросли, но грустно всё ж
Сегодня нам немного,
Ведь детский сад наш так хорош,
Легка к нему дорога.
Ведущий 2: – Не грустите ребята, ведь вас спешат поздравить, такие
же как вы когда- то малыши, что в гости к вам сюда пришли.
В зал входят дети младшей группы: исполняют танец, читают
стихи. Поздравление.
Ведущий 1: - Продолжается наша церемония и представляем вашему
вниманию многосерийную гангстерскую сагу «Крестный малыш».
Сценка «Крестный малыш»
Донна: - Дошкольное детство умчалось куда-то,
А время бежит все вперед.
Дон Вито, как выросло любимое чадо
И вот уже школа нас ждет.
Дон: -Перестань его баловать, Кармелла!
Он из нашего клана и должен быть умным!
Так сказал я – Корлеоне. Дон Корлеоне.
Сестра: -Тсс..! Сам «крестный малыш» к нам пожаловал.
Входит «малыш»
Малыш: - Бонджорно! ( Добрый день!) (машет рукой)
Дон: - Мой мальчик! (гордо) Время нынче неспокойное. Все
стремительно меняется. Пора тебе задуматься о будущем. И сейчас, мы
всем своим кланом решим, в какую школу отдать тебя учиться.
Сестра: - Я предлагаю в Гимназию – она бэниссимо! (превосходно)
Донна: - О-о-о! Мама, мия! Но, но! Лучше в Лицей.
Брат: - Семья, давайте лучше в шестую школу, потому что там –

волейбол, баскетбол, конный спорт, бадминтон, биатлон, теннисный
корт и бассейн!
Все: - загибают пальцы – считают, качают головой.
Дон: - Господа! Мы же серьезные люди! Давайте соблюдать
спокойствие!
Сестра: - В наше время необходимо владеть иностранным языком! Ты,
хоть что-нибудь знаешь? (обращается к малышу)
Малыш: - «Аста ла виста, бэби!» («До встречи, детка!») (сестра
удивляется)
Дон: - Молодец! Весь в меня!
Брат: - Нашему малышу любая школа по плечу, ведь он с друзьями 5
лет ходил в детский сад. И сейчас они об этом расскажут. (участники
сценки уходят)
Исполняется «Детсадовский РЕП»
Ведущий1: - Надо отдать должное нашим кинозвездам и их фильму.
Блестящий результат!
Ведущий 2: - А мы продолжаем нашу церемонию, и предоставляем
вашему вниманию «сказочное фэнтэзи»…
Исполняется танец девочек
Ведущий 2: - Феерично! Благодарим создателей сказочного фэнтэзи.
Ведущий 1: - Внимание! Сейчас вам будет представлена баллада
«Наши мечты».
Как-то в садике сидели
Детки в милом настроении,
На скамейке ворковали
И о будущем мечтали:
Дети:
1.Вот когда подрасту –
Сразу замуж я пойду.
Мужа выберу - как папа,
Чтоб встречал меня у трапа.
Ах! Забыла вам сказать –

Буду в небе я летать.
Стюардессой стать хочу
В самолете полечу.
2.Бизнесменом буду я
Пусть меня научат.
Маме шубу куплю
Папе джип по круче.
3.Бизнесменом хорошо,
А моделью лучше
На показах быть хочу
Пусть меня научат.
Чтоб корону получить
Красотой весь мир сразить.
4.Ну, модель! И что такого?
Что ты в ней нашла крутого?
Я, подамся в президенты
Буду получать презенты.
Страною буду управлять
Всем зарплаты прибавлять.
5.Президентом – хорошо,
А,я, пойду в банкиры.
Буду деньги делать,
Как могут все факиры.
Банк мой будет процветать
Под проценты всем давать.
6.Интересует вас, ребята,
Только слава и зарплата.
А у меня своя мечта
В ней простая красота.
Я хочу стать педагогом
Пусть все удивляются
С детского сада и школы
В жизни все начинается.
Малышами в сад приходят
И артистка, и банкир,
А потом себя находят

Чтобы покорить весь мир.
Нет почетнее работы
Нет профессии нужней
Каждый день дарить заботу
Что же может быть важней?
7.На сто процентов ты права –
Детский сад Все: - Всему глава!
Исполняется песня «Детский сад» м. и сл.Н.Сорокиной
Ведущий 2: - Наша церемония продолжается, и вашему вниманию
представляем бродвейский мюзикл «Потанцуем, потом пойдем
домой!».
Исполняется парный танец
Ведущий 1: - Радостные эмоции в нашем зале сейчас удвоятся, потому
что пришло время водевиля «Первый раз, в первый класс!».
Исполняется песня «Первый раз, в первый класс» м. и сл. С.
Ярушина (дев.)
Ведущий 1: - Вот так дружно и весело мы пойдем скоро в школу.
Ведущий 2: - А церемония награждения продолжается и нас ждет
драматическая сцена «Очень жалко расставаться».
Дети:
1-й ребенок:

Ну, вот и все! Прощай наш детский сад,
С тобой уходит детство понемногу,
Воспоминанья детства сбережем,
Частицу их возьмем с собой в дорогу.
2-й ребенок:

В детский сад мы пришли малышами,
Даже ложку держать не могли.
А теперь, вы видите сами,
Поумнели и подросли.
3-й ребенок:

Теперь мы стали старше — и намного,
Взрослеем каждый день и каждый миг!
Нас жизнь зовет вперед, зовет дорога –
Мир знаний разнообразен и велик!
4-й ребенок:

Грядущее – оно не за горами,
Становятся реальностью мечты.
Мы, как птенцы, что силу набирали,
Которая нужна для высоты
5-й ребенок:

Мы грустим, очень жаль расставаться
Обещаем свой сад навещать,
Но пора наступила прощаться
Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ сказать!
Исполняется песня «Очень жалко расставаться» м. А.Ермолова
6-й ребенок: - Дорогие наши (имя и отчество воспитателей)
Мы говорим: спасибо вам большое,
За то, что нас по жизни повели!
За то, что нас любили всей душою,
И наши шалости всегда прощали вы!
Так пусть же вам щедрее светит солнце!
От всех ребят, что рядом и вдали!
Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев…
Дети (хором): Шлем свой поклон от неба до земли!
7-й ребенок: - С зорьки ясной, до темна в нашем садике она.
Кто обед нам принесет и посуду приберет?
Мы, конечно, помогали, на столы все накрывали.
Нашей группы нету краше, чисто и светло вокруг!
Может быть, у нашей няни и не две, а десять рук?
Скажем ей сейчас- «спасибо» за заботу и уют.
И за то, с какой любовью посвящала нам свой труд!
8-й ребенок: - Всё в саду у нас отлично –
Красота во всём видна,
Потому что сама лично
Чудеса творит ОНА!

И заведующей нашей,
За
старания
её,
Мы сейчас «Спасибо!» скажем
Задушевное своё!
9-й ребенок: - Чтоб деток верно воспитать,
Необходимо много знать.
Знать нужно психологию и знать физиологию,
Быть докой в педагогике, риторике и логике.
Но главное, чтоб методистом быть,
Детишек надобно любить!
10-й ребенок: - Нет занятий интересней,
Музыкальнее и громче.
Танцевали с Вами вместе,
И старались, что есть мочи.
Научили Вы нас петь,
Танцевать, и слушать.
Даже тех, кому медведь,
Наступил на уши!
11-й ребенок: - Со здоровьем все в порядке,
Потому что по утрам,
В светлом зале на зарядке,
Было не до скуки нам.
На занятиях не сидели –
Занимались утром, днём…
Физруку - мы так решили,
Крепко руку все пожмём!
12-й ребенок: - Спасибо нашим поварам,
За чай, за завтрак по утрам,
За ужин и обед. Им шлем большой привет!
13-й ребенок: - Спасибо тем, кто нас лечил,
Кто ставить градусник учил,
Смотрел, чтоб наши щечки
Алели, как цветочки,
Чтоб мы росли здоровыми,
Красивыми, веселыми.

14-й ребенок: - Спасибо тем, чей незаметный труд,
В саду так много значил —
Охранникам, завхозу, прачке,
Без помощи их было бы иначе.
15-й ребенок: - Сотрудники нашего детского сада,
От шумной и любящей вас детворы,
Примите, пожалуйста, на прощанье
«Вальс расставания» от всей души.
Исполняется «Вальс расставания»
Ведущий 1: - Дорогие ребята, и мы хотим сказать вам от души:
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 свой детский сад никогда не забыть.
Исполняется песня воспитателей
Ведущий 1: - Пришло время объявить торжественную часть
церемонии вручения награды «Детсадовский Оскар». И слово
предоставляется заведующей детским садом …………………………….
Вручение дипломов, статуэток. Поздравление.
Ведущий 2: - Представляем вам спонсора церемонии вручения награды
«Детсадовский Оскар» – это дорогое для всех нас сообщество
«Родитель-клаб». Поприветствуем, и просим выйти с ответным словом.
Ответное слово родителей. Сюрприз.
Ведущий1: - Церемония награждения премии «Детсадовский Оскар»
окончена.

Ведущий 2: - Всех помощников, участников и организаторов
церемонии благодарим за труд.
Ведущий 1: - Дорогие наши дети. Вот и закончился ваш первый
выпускной бал. Пусть в вашей жизни будет еще много разных
радостных событий.
Ведущий 2:- И мы мечтаем о том, чтобы ваше будущее было самым
счастливым и прекрасным!
Ведущий1: - А сейчас, по доброй традиции , возьмем в руки шары,
выйдем во двор детского сада, загадаем желание и выпустим их в небо.
Ведущий 2: - Внимание! Торжественный выход!
Выход из зала, запуск шаров

