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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА,
посвящённый окончанию учебного года в средней группе .

Цель:
Создать атмосферу праздника. Доставить детям положительных эмоций от совместной игровой и
художественно-творческой деятельности. Развитие творческих, актёрских и музыкальных
способностей дошколят.
Дети входят под музыку « Маша и медведь »
Ведущий: Добрый день дорогие родители! Наступил конец учебного года, наши ребятки стали на
год старше. С праздником вас! Как прошел этот год ребята расскажут сами…
1 ребенок:
За этот год мы научились лепить и рисовать.
За этот год мы научились и петь, и танцевать.
2 ребенок:
Одеваться очень быстро, умываться очень чисто,
Аккуратно, быстро есть – даже все не перечесть!
3 ребенок:
Утром нас приводят мамы и бываем мы упрямы.
В раздевалке поревем, а потом играть идем.
4 ребенок:
На зарядку мы с утра ходим с настроением,
А кончается она – уходим с сожалением.
5 ребенок:
Кормят в садике ребят словно в ресторане,
Я рецепты разузнаю, принесу их маме.
6 ребенок:
В нашей группе ребята самые умелые:
Кто рисует, кто поет, и кто быстрей всех бегает.
Ведущий: Сегодня мы хотим показать Вам, какими мы стали. И в этом мне помогут волшебные
шарики (спортивные маленькие мячики, завернутые в фольгу).
Шарик свой в руке держу, сейчас на волю отпущу.
Пусть кто-нибудь его поймает, свое желанье загадает.
(подбрасывает шарик в сторону родителей, из которых кто-то ловит и «загадывает» желание)
Родитель 1:
Мы хотим узнать, ребята, чем ваш садик так хорош?
Почему домой под вечер вас никак не уведешь?
1 Ребенок:
Почему мы очень любим наш веселый детский сад?
Потому что здесь чудесно, очень, очень интересно.
И конечно, всем известно, что дружнее нет ребят.
Оттого мы очень любим наш любимый детский сад!
Ведущий: Сколько на празднике нашем гостей, желанье свое загадайте скорей! (подбрасывает
шарик)
Родитель 2:
Очень хочется, ребята, взрослым всем сейчас узнать:

А чему вы научились? Как умеете считать?
Ведущий: Ребята в средней группе уже знают цифрами и научились решать примеры. Объявляется
конкурс «Считай-решай-отгадывай»
 Сколько ушей у двух ежей?
 Сколько хвостов у четырех котов?
 Сколько носов у трех слонов?
 Сколько лап у одного медведя?
 Сколько рогов у двух коров?








Сколько орехов в пустом стакане?
Сколько углов у круга?
Сколько звезд на небе днем?
Если дерево выше куста, то куст …? Ниже дерева.
Если линейка длиннее карандаша, то карандаш …? Короче линейки.
Если канат толще нитки, то нитка …? Тоньше каната.
Если сестра старше брата, то брат …? Младше сестры.

Ведущий: Праздник нужно продолжать, о чем хотите вы узнать? (подбрасывает шарик)
Родитель 3:
Наши дети так красивы, просто глаз не оторвать!
И нам хочется увидеть, как все будут танцевать!
2 Ребенок:
Нам на месте не сидится, любим мы повеселиться!
Посмотрите, гости наши, как мы весело вам спляшем.
Танец « Парами поссорились»
Ведущий: Молодцы, ребята!
Какое желание исполнится на этот раз?
Родитель 4:
Мы хотим узнать сейчас, кто смекалистый из вас?
Все, друзья, по порядку отгадайте-ка загадки!
Ведущий: Ну, что же, давайте посмотрим.
Для разминки ума, развития кругозора и смекалки разгадаем мы загадки. Это загадки-обманки.
Поехали!














Просит бабушка Аркашу из редиски скушать кашу (салат)
На дорогах стало суше — у меня сухие уши (ноги)
Чинят крыши, мебель, рамы, на рыбалку ходят мамы (папы)
Как зеленое бревно, я в воде лежу давно,
Но не трогайте за брюшко, могу съесть вас! Я лягушка (крокодил)
Подобрать себе я смог пару варежек для ног (рук)
Мимо улья проходил косолапый крокодил (мишка)
Во дворе трещит мороз, шапку ты надень на нос (голову)
Чтобы погладить майку, трусы, мама включает в розетку часы (утюг)
Хоккеистов слышен плач пропустил вратарь их мяч (шайбу)
Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно пять (четыре)
Моей сестричке маленькой купили к лету валенки (босоножки)
Наберем цветов охапку и сплетем с тобой мы шапку (венок)

Танец « куклы»
Стихи 1
Ведущий: Ребята, а можно мне загадать желание? (подбрасывает шарик и говорит).
Мы рады празднику всегда, сейчас играть, ребята, будем?
Дети: Да!
Объявляется ИГРА
1. «А ну-ка, посчитай!»
Дети встают в круг, взявшись за руки. Звучит музыка, дети бегают по кругу. С окончанием музыки
ведущий громко произносит, например: «Три». Играющие должны разбиться на кружки по три
человека.
Стихи 2
2. «Назови одним словом»

Стол, стул, кровать, шкаф, тумбочка – мебель.

Повар, продавец, врач, строитель – профессии.

Лето, осень, зима, весна – времена года.

Синица, сорока, ворона, голубь, воробей – птицы.

Бабочка, муравей, комар, муха, жук –насекомые.

Автомобиль, самолет, поезд, пароход – транспорт.

Клубника, черника, земляника, брусника, клюква – ягоды.

Лисичка, мухомор, волнушка, подосиновик, подберезовик – грибы.

Чашка, чайник, кастрюля, тарелка, блюдце – посуда.
Ведущий:
Остался последний шарик. Давайте, ребята, мы выполним последнее желание наших гостей.
(подбрасывает шарик)
Родитель 5:
Ноги ходят ходуном, не стоят на месте.
Эх, давайте-ка, друзья, потанцуем вместе!
Исполняется танец « Солнышко»
Ведущий: Вот и подходит наш праздник к концу!
Ведущий: Всем ребятам за успешное окончание учебного года вручаются памятные дипломы!
Ребенок 3:
Всем спасибо за внимание, за любовь, переживания,
Ну а садик, процветай, добро детям прививай!

