
Сценарий выпускного праздника 

для детей первой младшей группы «Бал карапузов» 
 

Цель: Воспитание доброжелательного, уважительного отношения к садику, 

группе, друг к другу. 

Задачи:  
1. Способствовать развитию интереса к музыкальной деятельности через 

пение, танцы, игры. 

2. Формировать речевые навыки, способствовать формированию и развитию 

музыкальных способностей, активизировать движение и пение детей. 

3. Создать праздничное настроение, доставить детям радость. Воспитывать 

доброжелательное отношение к садику, группе, друг к другу.  

 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

- Игровая, музыкальная, исполнительская, коммуникативная, двигательная. 

Пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах.  

Восприятие художественной литературы, чтение стихов. 

 

Планируемый результат: дошкольники пытаются передавать характер 

музыки в пении, в движениях.  

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

Оборудование: пианино, музыкальный центр, СД -диск с записями музыки, 

ширма, нотный материал. 

Атрибуты: музыкальные инструменты для оркестра, фантики от конфет, 

мягкие игрушки для танца, костюм клоуна, коробочка-сюрприз, игрушка 

зайчика, сундучок с воздушными шарами. 

 

Перечень методической литературы: 

1. Журнал «Справочник музыкального руководителя». 

2. «Современные педагогические технологии музыкального воспитания и  

развития детей раннего и дошкольного возраста» А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская; издательство «Детство-пресс» 2010г. 

 

Перечень музыкального репертуара: 

1. Песня «Здравствуйте, ладошки» музыка и слова М. Картушиной 

2. Песня «Розовые щечки» музыка и слова Г. Вихаревой 

3. Песня «Мамины цветочки» музыка Е. Фирсовой; слова В. Супрун 

4. Пляска «Поссорились-помирились» музыка Т. Вилькорейской 

5. Танец «Танец с игрушками» музыка и слова Л. Некрасовой 

6. Танец с фантиками «Фантики» музыка и слова Е.А. Гомоновой 

7. Подвижная игра «Маленькие-большие» 



8. Игра в оркестре «Старинная полька» музыка в обработке Н. Соколовой 

9. Игра «Помощники» 

10. Аттракцион-сюрприз «Волшебная коробочка» 

 

 

                             ХОД ПРАЗДНИКА 

 

I часть «Мотивационно - побудительная» 

В группе на окне дети  находят шарик с изображением клоуна- письмо.  

Воспитатель читает содержание письма.                                                     «Жду 

я в гости вас, ребята                                                                                                       

Встрече нашей буду рад я!                                                                                         

Сегодня бал ваш выпускной.                                                                                                    

В зале музыкальном вы встретитесь со мной!»                                                                                                                      

                                  Подпись: Веселый клоун Клепа. 

 

II часть «Основная» 

Звучат фанфары выходит                                                                                    

1ведущий. 

1 ведущий:В ясельках сегодня шум и суета!                                                            

Все ребята нарядились- Просто красота!                                                             

День прощания с яслями настал.                                                                

Начинаем, начинаем карапузов бал! 

Вход детей под музыку ♫ «…» 

2 ведущий:  Когда вы маленькими были, в стране малышек дружно жили. Мы 

вас лелеяли, любили заботились р вас, растили! 

1 ведущий :    Теперь вы выросли, и вот, вас новый мир к себе зовет!               А 

для начала давайте поздороваемся. 

ПЕСНЯ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ ЛАДОШКИ» 

2 ведущий: Вот как мы научились здороваться!                                                                                              

А чему вы еще научились в яслях? Давайте, об этом в песенке расскажем 

ПЕСНЯ « РОЗОВЫЕ ЩЕЧКИ» 

2 ведущий: А еще мы стихи научились рассказывать 

Дети читают стихи:                                                                                                             

1.Спасибо, ясельки родные,                                                                                          

Стали мы совсем большие! 

2.Никого не обижаем                                                                                                                               

И друг друга обожаем! 

3. Ну а ссориться нельзя,                                                                                            

Потому, что мы- друзья! 

 

2 Ведущий: И об этом наш танец «Поссорились-помирились» 

ТАНЕЦ «ПОССОРИЛИСЬ-ПОМИРИЛИСЬ» (2раза) 

 



2 ведущий: Вот так друг друга обожаем!                                                                                    

А теперь в не зевайте и в оркестре поиграйте!                                                                                     

Посмотрите вы на нас! Музыканты просто класс! 

ОРКЕСТР 

2 ведущий: Молодцы! А сейчас вы отдохните и тихонько посидите! 

Дети садятся на стулья. Звучит веселая музыка, выходит клоун Клепа 

Клоун: Привет! Привет! Ой, совсем не слышу!  

Дети: Здравствуйте!….. 

Клоун: Вы меня узнали ?!...(ответы детей) Я веселый клоун Клепа! Пришел к 

вам прямо из цирка! Ну-ка, ну-ка (подбегает к детям рассматривает их, 

поднимает всех с мест) Да не может быть! Мне сказали, что праздник для 

карапузов (присаживается на корточки), а вы уже большие (встает, 

поднимает руки вверх)  

ИГРА «МАЛЕНЬКИЕ-БОЛЬШИЕ» 
Клоун: А мне сказали, что вы- совсем малышки, а вы –вот какие большие! А 

мне сказали, что совсем крошки, а вы- вот какие большие-пребольшие!                                  

Я очень, очень рад вас видеть! А вы рады?..(отв) Тогда будем веселиться! 

Да?....(ответы)  И по такому случаю у меня для вас есть сюрприз! Алли гоп! 

(звучит барабанная дробь, Клоун сдергивает ткань со стола, а там спрятаны 

игрушки) 

1 ведущий: Ой! Ребята, посмотрите, это же ваши любимые игрушки! Клепа, а 

ты с нами поиграешь?!                                                                                      

Клоун: Конечно, я очень люблю играть, а еще и танцевать!   

ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ 

Клоун: Замечательно потанцевали, с игрушками поиграли! Как мне нравится 

здесь у вас! А у меня еще есть тут, ну где же они? (ходит по залу, делает вид, 

будто что-то ищет, разбрасывая фантики) 

1 ведущий: Ты что же ,Клепа , все конфеты съел? Да еще и насорил…    

Клоун: Извините, я сейчас все соберу (пытается собрать фантики, 

хватается за спину) Ой! Ребятки, помогите фантики вы соберите! 

ИГРА «ПОМОЩНИКИ» 

Клоун: Молодцы! Чистенько стало, красиво стало!                                              И 

по такому случаю предлагаю потанцевать с фантиками                        

ТАНЕЦ С ФАНТИКАМИ 

Клоун: Замечательно поиграли! А, чтобы стало еще веселее давайте песенку 

споем. 

ПЕСНЯ «МАМИНЫ ЦВЕТОЧКИ»                                                                                                

Клоун:  Пели песенку мы дружно отдохнуть теперь нам нужно. Вы на 

стульчики садитесь и со мною веселитесь! 

2 ведущий: Клепа, а ты можешь фокусы нам показать? 

АТРАКЦИОН-СЮРПРИЗ «ВОЛШЕБНАЯ КОРОБОЧКА» 

Клоун: Конечно, я же из цирка к вам пришел! Есть у меня волшебная 

коробочка. Хотите, чтобы из нее зайчик выскочил? ……Тогда начинаю 

колдовать 1,2,3,4,5 выйди зайчик погулять! Алли гоп! (переворачивает 

коробочку из нее выскакивает игрушка зайца.  



2 ведущий: Что же еще у тебя есть в коробочке?                                                             

Клоун: Сейчас, увидите! Алли гоп!  

(водит коробочкой по столу подводит ее к краю ведущий помогает открепить 

воздушный шарик, он вылетает на слова «Алли гоп!»)                                                                            

1 ведущий: Ух ты! Даже шарик в твоей волшебной коробочке есть! Ты 

настоящий фокусник!                                                                                                             

Клоун: Мне было так весело с вами, я хочу всем ребятам подарить эти 

воздушные шары!  (открывает большой сундук из него вылетают еще  

шарики) 

 

III часть «Рефлексивная» 

 

1 ведущий: Посмотрите, а вот и еще шарики! (Клоун раздает шарики каждому 

ребенку) Давайте скажем спасибо клоуну Клепе за такой чудесный сюрприз! 

(дети благодарят персонажа). 

Клепа: А теперь я хочу сфотографироваться с вами! И вы мне расскажите, 

что вам больше  всего запомнилось на нашем празднике? (ответы детей) 

 

 

 


