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Выпускной праздник для детей Центра игровой поддержки ребенка 
 

 

Возрастная категория: дети 2-3 лет совместно с родителями. 

Герои: 

 Ведущая (воспитатель) 

 Весна (воспитатель) 

 – Медведь, Зайчик, Ежик. 

Атрибуты: яблоко из 4 частей, зонтики, тучка с капельками, погремушки, цветы, подарки 

для детей. 

 

Весна: - встречает детей у входа в зал. Здравствуйте, мои любимые ребята! Я Весна, 

приглашаю Вас с мамами в свое царство! (распахивает двери в зал).  

 

ДИСК ЗАПИСЬ 1.  (Дети под музыку «Топ – топ топает малыш»  входят в зал, идут 

вокруг зеленой поляне в центре зала). По окончании музыки останавливаются. 

 

Весна: - Так много глаз устремлено на вас 

Мы всех на праздник пригласили 

И никого мы не забыли. 

Сегодня день весенний, светлый 

Такой  волнующий для нас, 

Промчится лето незаметно, 

Вас встретит снова детский сад. 

 

ДИСК ЗАПИСЬ 2.    «Танец с мамами»   

 

Весна: - Я пришла не с пустыми руками! Посмотрите, какие красивые цветы на нашей 

поляне. Давайте все вместе потанцуем с цветами! 

 

«ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ», В  КОНЦЕ ТАНЦА ВЕСНА СОБИРАЕТ ЦВЕТЫ В БУКЕТ. 

 

Весна: -  Молодцы, ребята. Красивый танец получился  (звучит музыка для Зайки). 

Ой, а кто же это на полянку бежит? Садитесь скорее на стульчики, посмотрим, кто там 

бежит-торопится? 

 

Сказка «Яблоко» (кукольный спектакль по мотивам сказки В. Сутеева) 

 

За ширмой под музыку появляется Зайчонок. 

Весна: -Бежал как-то Заяц по лесу, искал, чем бы ему подкрепиться. Здравствуй, Зайка! 

Поиграешь с нами? 

 

Зайка: -Ой, здравствуй, Весна-красна, здравствуйте,  ребята! Конечно поиграю! 

 

Весна: -Давайте приготовим наши пальчики и поиграем! 

 

Пальчиковая игра «Скачет зайка» 

Скачет зайка маленький   (Дети стучат указательным пальчиком по ладошке) 

Около завалинки   (Дети стучат указательным пальчиком по ладошке) 

Быстро скачет зайка   (Дети стучат указательным пальчиком по ладошке) 

Ты его поймай – ка    (Сжимают кулачки)   

Раз - два -  три – (хлопают в ладоши) 
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Ну-ка, зайку догони – (прячут руки за спину) – повтор 2 раза. 

 

Весна: - Бежит-бежит зайка, вдруг увидел на дороге яблоко. А яблоко румяное, сладкое-

сладкое! 

 

Заяц: - Ах, какое яблоко красивое! Вкусное, наверное! Возьму его себе, съем на ужин! 

 

Весна: - Взял Заяц яблоко и побежал домой. Нес-нес да и устал. Сел отдохнуть, а яблоко 

рядышком положил. И не заметил Заяц, что в траве Ежик спал. (возле яблока с другой 

стороны появляется Ежик) Проснулся Ежик, понюхал яблочко, нацепил себе на иголки и ну 

бежать! 

Музыка, Ежик с яблоком на спине убегает, Заяц за ним. 

 

Заяц: - Стой, Ежик, стой! Это мое яблоко! 

Ежик: - Почему это твое? Раз ко мне на иголки прицепилось, значит, мое! 

Заяц: - Это я его первый нашел, значит, оно мое! 

Звери спорят, звучит музыка для дождика. 

Заяц: - Ой-ой-ой, кажется дождик начинается! Надо прятаться скорее!  

(прячутся за ширму) 

 

Весна: - Ребята, а мы ведь с вами дождика не боимся? Конечно, не боимся, ведь у нас есть 

зонтики! Выходите с зонтиками гулять! (на полу раскладываются зонтики, сначала дети 

выполняют движения под стихотворение) 

 

Друг за другом по тропинке 

За ручку с мамой мы пойдем.                           (идут друг за другом парами) 

Ручеек мы перепрыгнем,                                  (перепрыгивают через «ручеек») 

Ну а лужи обойдем.                                          (идут, высоко поднимая колени) 

 

Исполняется танец с зонтиками зонтик у каждой мамы. 

 

 ДИСК ЗАПИСЬ 3. Песня «Виноватая тучка» (в конце дети садятся на стульчики) 

 

Весна: - Дождик закончился, а наши друзья все продолжают спорить. 

 

Весна: - А Заяц-то с Ежиком так и продолжают спорить, чье яблоко. Нет, наверное, нам не 

справиться самим, надо Мишку на помощь позвать! Где же Медведь? (Мишка спит на 

ширме). Ах, вот он, спит еще в берлоге! Просыпайся, Мишка, уже весна наступила! (Мишку 

будят и Зайка, и Еж. Мишка не просыпается) Никак не просыпается. Помогите, мне, ребята, 

Мишку разбудить, берите скорее погремушки! 

 

 

Вот веселая игрушка – игрушка-погремушка! 

Долго с нею вы играли, веселились, танцевали  

Вы ее не забывайте, иногда вы с ней играйте. 

 

Вот сейчас мы с вами вместе потанцуем с погремушкой. 

 

ДИСК ЗАПИСЬ 4. Танец с погремушками 

 (в конце Весна собирает погремушки, дети садятся на стульчики) 
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Звучит музыка, из-за ширмы появляется Медведь. 

 

Мишка: - Что случилось, зачем вы меня разбудили? 

 

Весна: - Мишка-мишенька, мы тебя разбудили, чтобы ты помог нам. Вот Заяц с Ежиком 

спорят, чье это яблоко. 

Заяц: - Мое яблоко, я его первый нашел! 

Еж: - Нет, мое яблоко! Оно само ко мне на колючки прицепилось!  

Медведь: - 

Подождите, не шумите! 

Подскажу я как вам быть. 

По кусочку все возьмите, 

Нужно поровну делить! 

 

Весна: - Вот спасибо, Мишка, и как это мы раньше не догадались! 

 

Заяц: - Давайте разделим яблоко (Весна отделяет по кусочку яблока каждому) Мне 

кусочек, потому что я первый яблоко нашел! Ежика угостим. 

 

Ежик: - Весну угостим, потому что она нас помирить хотела. Еще один кусочек остался, 

отдадим его Мишке. 

 

Медведь: - А мне-то за что? 

 

Ежик: - А ты нам помог решить наш спор, научил нас, что нужно делиться!  

 

Медведь: - Ну, спасибо вам, друзья! 

 

Весна: - Вот и хорошо, что все помирились! А вы заметили, какие у нас сегодня пришли 

ребята - нарядные и красивые? 

 

Звери: - Конечно, заметили! 

 

Весна: - У нас сегодня праздник, выпускной, выходите вместе с нами танцевать! 

 

ДИСК ЗАПИСЬ 5. «Становись скорей дружок…» 

 

Весна: - А теперь пора играть! 

Игра «Кто быстрей соберет овощи с огорода» 

Игра «Кто быстрей допрыгает (мяч фитбол)»  

 

Под музыку появляется Курочка. 

Курочка:  - Я, Курочка- Хохлатушка , ищу своих  цыпляток. Цыплятки убежали, а вы их не 

видали? 

Весна:    - Давайте поможем курочке и превратимся в цыпляток.   

Мы медленно вращаемся, а сами превращаемся. 

Теперь мы не ребята, а желтые цыплята. 

Курочка: -  Мне хочется узнать:  Чем вы занимаетесь? 

                                                              В игры вы играете? 

                                                              Поиграете со мной? 

                                                              Загадки отгадаете? 

Игра « Вышла курочка гулять» 
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Игра « Что в корзинке у меня»  

Курочка:   -      1. Что в корзиночке моей? 

                               Отгадай – ка поскорей! 

                               Толстый и лохматый  ( достает медведя) 

                               Мишка косолапый. ( дети передают медведя  в движении) 

 

                         2.  Крошка- трусишка 

                               Серенький зайчишка. ( достает зайку) прыгают  как зайки. 

 

                         3.   Хитрая немножко, 

                               Ласковая кошка     (достает кошку) мяукают. 

 

                         4.  В желтом жилете 

                              Петушок – Петя.  ( достает петуха) кукарекают. 

 

                        5.  Весело играет 

                              Деток потешает.    ( достает бубен)        

                    

Курочка:  - Молодцы. Как вы весело играли! А теперь не скучайте и на танец все 

вставайте! 

Весна:   -  Курочка, курочка, с нами погуляй! Солнечные шарики деткам разбросай. 

Игра «Солнечные шарики» 

Игра «Мыльные пузыри» 

Весна: -  

Очень понравилось. 

Вы добром меня встречали, 

Песней, пляской привечали. 

Всем спасибо говорю! 

Но уже пора прощаться!  

До свиданья детвора! 

Жду теперь в садике Вас я! 

 

Дети и родители покидают зал. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


