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Сценарий выпускного праздника для детей первой 

младшей группы "Вот и стали мы на год взрослее" 

Воспитатели: Чикаткова В. И, Краснопеева И. Н. 
Цель – создать атмосферу праздника, доставить детям положительные эмоции. 

Задачи: привлечь детей к активному участию в играх, плясках; 
способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 
дружбы и сопереживания; совершенствовать исполнение знакомых песен, 
плясок, игр. 
Материал:  Оформление музыкального зала: центральная стена украшена 
шарами, цветами, на кубах — мягкие игрушки, машинки с веревочками, 
маски насекомых. Колокольчики по количеству детей. Обруч и 
гимнастические палки. 
Под музыку В. Шаинского «Улыбка» дети заходят в музыкальный зал, 
садятся на стулья. 

Ход праздника 
Ведущий.  Дорогие ребята, уважаемые родители. 
Сегодня у нас необычный праздник – мы прощаемся с первой младшей группой: 
Весь год жилось нам весело, 
Мы пели и играли, 
И даже не заметили, 
Как большими стали. 
На год мы повзрослели, 
И с группою прощаемся, 
Но не грустим, не плачем мы- 
Поем и улыбаемся. 
Ведущий : А сейчас, мы вам покажем, чему научились за год. 
Ведь мы без дела не сидели: 
Стихи учили, песни пели. 
(Дети рассказывают стихи) 

 
 



1. Долго в ясли мы ходили 
И всему нас научили. 
Одеваться, раздеваться 
И, конечно, умываться. 
2. Раньше в ясли не хотели, 
Громко плакали с утра, 
А теперь бежим сюда, 
С удовольствием всегда. 
3.За этот год мы научились 
Лепить и рисовать. 
За этот год мы научились 
И петь и танцевать. 
4.Меня кормили с ложки, 

Но я подрос немножко, 
Смотри-ка скорее: 
Я кушать сам умею. 
5. За год стали мы взрослее 
И умнее, и сильнее. 
Посмотрите-ка на нас- 
Группа наша - просто класс! 
6 Мы сегодня вам расскажем, 
Даже кое-что покажем: 
Как мы в садике играем, 
Веселимся, не скучаем! 
Ведущий. 
Праздник наш мы продолжаем, 
Нам здесь нечего стоять! 
Вновь веселье затеваем, 
Выходи скорей плясать! 
Исполняется танец «Раз, ладошка» 

 



Ведущий. Дорогие родители, наступило лето. Мы с ребятами его очень ждали, 
потому что можно будет загорать, купаться, радоваться солнышку. А еще мы ждали 
лето и потому что наши дети первой  младшей группы выросли, многому научились 
за этот год и собираются во вторую младшую группу. А пойдем мы туда через 
волшебные ворота. Вот только ключик я не найду и (ищет). Но где же ключ? Случайно 
не знаете? 
Ребята, ключ наверно у Солнышка. Нам, нужно найти солнышко и тогда мы откроем 
ворота. Мы сейчас с вами пойдем по волшебной тропинке, она обязательно приведет 
нас к ключику (идут по залу). 

 
Ой, ребята, посмотрите, зайчик спит, давайте его разбудим, пусть на празднике тоже 
повеселится. Давайте ручками похлопаем, ножками потопаем. 
Ну-ка зайка, проснись вместе с нами веселись. 
Вот и зайка проснулся, давайте с ним поиграем. 
Дети исполняют песню- хоровод «Мы на луг ходили». 

 
 



 
Ведущий. Ой! Ребята, как жарко стало. А я догадалась почему! Послушайте загадку о 
главном символе лета. Попробуйте её отгадать. 
Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все…(солнце) 
Ведущий.  Правильно, ребята. А какое лето без солнышка? 
Мы встречаем праздник лета, 
Праздник света и тепла. 
Солнце, солнышко, ну, где ты? 
Очень плохо без тебя. 
Песня «Солнышко» 

Выглянуло солнышко 
Блещет на лугу. 
Я навстречу солнышку  
По траве бегу. 
И ромашки белые  
Рву я на лету. 
Я веночек сделаю, 
Солнышко вплету. 
Я веночек сделаю, 
Солнышко вплету! (под музыку входит солнышко) 

 



Солнышко. Рада я всегда гостям, 
Добрым маленьким друзьям. 
Всем дарю свое тепло, 
Чтоб все пело и цвело. 
Ведущий. Здравствуй, солнышко. Мы очень рады тебе. Поиграй с нами. 
Если солнышко сияет, 
То мы весело гуляем. 
Если дождик застучит. 
Мы под зонтик убежим. 
Игра «Солнышко и дождик». 

 
Ведущий. Ребята, мы очень любим солнышко. Чтоб в зале стало еще светлее -
соберем еще одно солнышко.  
Игра «Солнышко с лучами» 

 
 



 
 

 



Ведущий.  Молодцы, ребята, справились быстро и умело! 
Наши дети больше всего любят играть с игрушками. Их у нас много, но дети их не 
ломают. Играют с ними и убирают на свои места. 
Солнышко. Ребята. Вы умеете катать свои игрушки на машинах? 
Дети. Да! 
Катание мягких игрушек на машинках. 

 
 

 
 



 
Солнышко. Молодцы, детишки, девчонки и мальчишки! 
Пусть игрушки дружат с нами… 
Обижать мы их не станем! 
 Как у вас тут весело! 
Как у вас тут ладно! 
Что за праздник без подарков? 
Очень нужных, очень ярких! 
Я сейчас вот поспешу, 
И подарок принесу! (приносит коробку) 
Ведущий 1 : Спасибо большое, Солнышко за подарок! Какой-то сюрприз нам 
приготовило Солнышко . 
Давайте посмотрим, что в коробочке еще лежит. (открывает коробку) 
Солнышко. Да здесь для вас сюрприз: цветочки и шапочки. Сейчас превратим детей 
в насекомых и полетаем по полянке. Надеваем детям шапочки – насекомые. Дети 
летают по полянке под музыку. По окончании музыки, дети присаживаются к 
цветочку. 

 
 



 
 
 

 



 

 
Ведущий 1 : Вот как славно мы играли 
И немножечко устали. 
А сейчас мы отдохнем, 
Для гостей стихи прочтем. 
(Дети рассказывают стихи) 

1. В нашем садике друзья, 
Просто замечательно! 
Мы – как дружная семья 
С нашими воспитателями. 
2. Вместе песенки поем, 
Веселимся, празднуем, 
Вообщем здорово живем 
И смеемся радостно. 
3. Я люблю свой детский сад 
В нем полным – полно ребят 
Раз, два, три, четыре, пять 
Жаль, что всех не сосчитать 
Может сто, а может двести 
Хорошо когда мы вместе. 
Ведущий. Ой, ребятки, посмотрите, какой я волшебные колокольчики нашла в 
коробочке. 
Солнышко. Если с колокольчиками потанцуете, я вам отдам ключик. 
Дети звенят колокольчиками и получают ключик. 



 
 
 

 



 Вы, ребята, молодцы 
Танцевали  от души. 
Вот держите ключик ваш. 
Успехов вам! И в добрый час!   

 
 
Ведущий: Этим ключиком как раз 
Мы откроем дверь сейчас.  
Но сначала проведем разминку 
Потянулись, потянулись 
Раз – нагнулись, два – нагнулись. 
Руки в стороны развели 
Ключик видно не нашли 
Чтобы ключик нам достать 
Нужно на носочки встать. (дети под музыку проходят через двери, садятся на 
стульчики) 

 
 

 



 Ведущий. 

В ясельках мы дружно жили. 

Многому вас научили. 

Ваши слезки вытирали 

С вами весело играли,  

Мы вас крепко обнимали 

И здоровья вам желали. 

В новой группе не скучайте 

И скорее подрастайте! 

Ребята, скажем спасибо нашим гостям и помашем им рукой на прощанье. 

 Праздник подошел к концу. Я надеюсь, что он доставил вам большое удовольствие и 

подарил хорошее настроение! 

Сейчас предлагаю всем пойти на улицу и посадить деревья на участке детского сада. 

  
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

Мы рябинки посадили 

Аллею новую открыли. 

Будем с ней расти все вместе 

На радость взрослым, птицам, детям! 

 

Нас ждет вторая младшая группа! 


