
«Фабрика звезд 2019» 

Выпускной в логопедической группе. 

 

Звучит театральный фон, занавес закрыт. 

 

Ведущий 1. Прошли незаметно года, 

Приходит прощания срок. 

Сегодня дети в детском саду 

Проводят  последний денёк. 

Прощальный бал! Так много глаз 

Пусть звуки музыки звучат, 

Ведь мы войдем в этот зал в последний раз! 

Ведущий 2.  Сегодня день особый 

Для ребят, для пап и мам. 

Пусть же рокотом веселым 

Грянут аплодисменты выпускникам! 

Выход детей 
Ведущий 1.  Сегодня, 31  мая 2019 года заканчивает свою работу пятилетний 

проект «Фабрика звезд детского сада "Солнышко»! 

Ведущий 2.  Наш детский сад – это «Фабрика звезд»! 

Ну, не звезд, а пускай только звездочек. 

Кто к нам совсем несмышленым придет, 

Станет ярким и умным ребеночком. 

Ведущий 1.  Кто робким был, тот станет смелей, кто плакал – тот улыбается. 

Кто не умел – тот запел, кто болел – тот уже закаляется. 

И мы, педагоги, тяжелым трудом из чистого золота звезды куем! 

Ведущий 2. Слушайте! Слушайте! Слушайте! 

Все от первого до последнего ряда. 

Вас приветствуют звёзды нашего сада! 

Пускай же задорно в просторе широком, 

Оставляя звёздный след, 

Для всех вас звучит в нашем зале высоком 

Наш пламенный детский … 

Хором: привет! 

 

Ведущий1.  В Тридетсадном царстве, в Триигральном государстве 

Жил да был народ честной, добродушный и простой, 

Непослушный и смешной. 

Ведущий 2. Лишь шутили да играли и заботушки не знали. 

И учились, и плясали, звонко песни распевали. 

Царство, полное детей, «Фабрикою» величали. 

Дети 

1. Но что это за фабрика: а ну-ка, отгадайте-ка! 

Сейчас мы вам расскажем, что это за завод! 

2. Какие тут секреты, мы вам раскроем это, 



Какой здесь удивительный и радостный народ! 

3. Но что там происходит? И что там производят? 

4. Наверное, одежду, а, может, утюги? 

5. А, может быть, пилюли? 

6. А, может быть, кастрюли? 

7. Конфеты очень сладкие? 

8. С повидлом пироги? 

9. А, может, эта фабрика – особенная фабрика, 

Где учится и пляшет талантливый народ. 

10. Где прямо из детишек, девчонок и мальчишек, 

Маленькие звездочки взойдут на небосвод. 

Песня «Детство» 

Дети садятся на стульчики 

 

Появляется домовой Кузя, чихает. 

 Ведущие обращают на него внимание. 

Вед.1.  Вы кто такой? Вы откуда взялись? Ребята вы его знаете это новенький. 

Кузя. Я не посторонний я тутошний. Домовой я, из детского садика. Здешний я! 

Кузей меня зовут. Как поселился я здесь с первого дня, так, почитай уже 30 

годков в саду живу. Одних детей встречаю, других – провожаю! А как же мне не 

проводить своих выпускников? Пять годочков за ними наблюдал. 

Ведущий 2. А почему мы тебя раньше не видели? 

Кузя  А домовым показываться не положено. 

Ведущий1. Сегодня все можно! Проходи, Кузя! Радость – то какая! Домовой в 

доме! 

Кузька проходит и здоровается с детьми. 

Кузя.  Да, незаметно пролетели года. Выросли детки. Всему научились: читать, 

писать, считать. 

Кузя. А это мы сейчас проверим, загадаю я ребятам загадки, да не простые, а 

математические. 

1. Двое шустрых поросят 

Так замерзли, аж дрожат. 

Посчитайте и скажите, 

Сколько валенок купить им? (8) 

2. Над рекой летели птицы: 

Голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц, ответь скорей? (5) 

3. Привела гусыня-мать 

Шесть гусей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки. 

Три сыночка, сколько дочек? (3) 

4. Пять зайчат сидят в углу, 

Чистят репу на полу. 

Насчитали 10 штук. 



Как делить, забыли вдруг. (2) 

Кузя.  Спасибо, детвора! Отлично справились с заданием. За урок математики я 

уже переживать не буду. Знаю, что справитесь. 

Слышен голос, появляется Баба Яга, тянет за собой избушку. 
Яга. Изумрудный ты мой! Сколько времени тебя ищу, по лесам брожу. В разные 

заведения по ночам заглядываю. На кого ты меня покинул? Кузенька! Вернись, 

все прощаю! 

Кузя. (выглядывает из-за ведущего). Говорят же тебе, нет меня! 

Яга. Соколик ты мой, отчего это ты так отощал, бриллиантовый ты мой! С лица 

спал совсем! И охота тебе, Кузенька, на чужих людей спину-то гнуть! Вернись, 

родимый! 

Кузя.  Да куда я к тебе вернусь, коли ты избушку за собой повсюду таскаешь? 

(обходит избушку). 

А ну-ка избушка, поворотись ко мне передом! Шагом марш в лес! 

Яга. (восхищенно) Генерал! Весь в бабушку! 

Кузя.  Что ж ты, бабушка, хозяйство не ведешь! Печь не топлена, окошки не 

мыты, сковородки не чищены! 

Яга.  Сынок! 

Кузя.  Какой я вам бабушка, сынок? 

Яга Яхонтовый ты мой! Ты же вернись только, я все вымою, вычищу, печь 

истоплю, крендельков напеку. 

Кузя.  Не пойду, не уговаривай, скучно у тебя! А у меня что ни день, то сказка! 

Яга. А чего, Кузенька, детвора такая красивая? 

Да и в зале так нарядно, празднично? 

Кузя. Так я же своих ребят в школу провожаю! 

Яга. Эка невидаль, какая! Что за школа, за такая? 

Это где тебя помучат, но потом всему научат? 

Ну, зачем вам такая школа? Вот я у себя в лесу открываю школу вредных наук. 

Прием без экзаменов, обучение бесплатное. Там вас научат мазать клеем стулья, 

ссориться между собой, ябедничать, драться, грубить! 

Ведущий 2. Чему это вы, Яга, детей учите? Наши дети пойдут в хорошую 

школу! 

Яга. А это я сейчас проверю, как они готовы к школе. 

 

Сценка. 
Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора 

Девочка. Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

Мальчик. Ну да. Не буду днем я спать 

Девочка. А будешь все читать. Писать 

Мальчик. Зато не буду кашу есть 

Девочка. Захочешь встать, а скажут сесть 

Мальчик. Домой пораньше мы придем 

Девочка.  И мамы дома не найдем. Сам в холодильник, Сам обед. Сам за уроки 

Мальчик. А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим все. Что найдем. 

Потом мы с ним гулять пойдем, возьмем его Марусю кошку и поиграем с ней 



немножко. Потом сразимся в бой морской 

Девочка. Постой, пожалуйста. Постой. Тебе ведь нужно почитать, переписать, 

пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить и маму, очень 

огорчить, 

Вместе. Да, брат такие вот дела. Как видно молодость прошла 

Ребенок. Здесь мы дружили и играли 

Здесь буквы первые узнали. 

Мы научились рисовать. 

И петь и польку танцевать. 

Ребенок. Нам здесь жилось так весело. 

Мы пели и играли. 

И даже не заметили 

Как мы большими стали. 

 

Кузя. Пришла пора расставаться детвора. Вы тут веселитесь, а я пока Бабе Яге 

дорогу в лес покажу (уходят). 

Ведущий 1. Вот и выросли наши дети. Пролетит быстро лето, и они пойдут в 

школу. А кто же будет за ними присматривать после уроков? Решили мы дать 

объявление в газету: «Требуется гувернантка для первоклассников, любящая 

детей. Обращаться в любое время». 

Стук в дверь. 

Ведущий 2. Наверное, это она. 

Под музыку входит Фрекен Бок, в руках у нее клетка с кошкой. 
Фрекен Бок. Здравствуйте. Вам нужна гувернантка? Так вот. Не гувернантка, а 

домоправительница, это как раз я! А вот моя Матильда. 

Ведущий 1. Здравствуйте! 

Фрекен Бок. (показывая на зал) А это ваша квартира? Ничего…квартирка 

подходящая. И рояль есть. Очень я люблю, знаете, всякие симфонии поиграть. 

Ведущий 2. Познакомьтесь, а это мои дети. 

Фрекен Бок. Это, что, все ваши? И я их всех должна воспитывать? Никогда не 

пробовала воспитывать сразу такую кучу детей. Я буду с каждым работать 

индивидуально. А ну-ка дайте мне вон того болтливого мальчика. Ну, малыш, 

поздоровайся с тетей. 

Ребенок. Если ты пришел к кому-то, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов «пожалуйста», «спасибо» 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун. 

Фрекен Бок. Ах так! Уже заговор. Ну ладно. Дети педагогически запущенные, 

но из них можно еще кое-что вылепить. Займусь ими всерьез! 

Ведущий 1. Нет, нет, дети у меня хорошие, воспитанные, веселые… 

Фрекен Бок. Никакого веселья! Воспитание – дело серьезное! Ну ладно, идите 



на работу, мамаша, не мешайте детей воспитывать. Итак, займемся 

вокалом. (Музыкальному руководителю.) А вы отойдите, не мешайте детей 

воспитывать. (Нажимает на одну клавишу) Дети, пойте: ля-ля-ля. А теперь 

с аккомпанементом. «Отцвели уж давно хризантемы в саду, скоро я в этот сад 

прогуляться пойду…» (Нажимает двумя руками на любые клавиши) Дети, я 

вас не слышу, вам, что медведь на ухо наступил? (Музыкальному 

руководителю) Ваши дети совсем не умеют петь. 

Вед 2. Вы ошибаетесь, наши дети и поют, и танцуют замечательно. 

Песня. 

Фрекен Бок. Ха! Удивили! Это все, что вы умеете? 

Ведущий 1. Что вы? Наши дети умеют не только петь, еще умеют писать, 

считать и мечтать, и танцевать… 

Танец ?????? 

Ведущий 2. Вот, красиво? Понравилось? 

А Вы бы видели, как они танцевали, когда были маленькими. (Вздыхает 

мечтательно). А вообще у нас все дети в детском саду талантливые. 

Входят дети младшей группы. 

1. Поздравляют малыши вас сегодня от души! 

В первый класс идите смело, впереди большое дело! 

2. Вы уже совсем большие, вы красивы и умны 

Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны. 

3. Пусть мы малы сегодня, но скоро подрастем 

И тоже вслед за вами мы в первый класс пойдем! 

4. Мы вам чуть-чуть завидуем: вы школьники почти. 

И от души желаем вам доброго пути! 

Танец или песня малышей. 

Вед 1. Ну что, Фрекен Бок, доказали тебе, что наши дети все умеют? 

Фрекен Бок. Конечно же, молодцы. Но я решила, что вам сейчас нужно 

отдохнуть, поспать. Итак, положили ручки на коленочки, закрыли глазки, и пока 

не придет ваша мама, всем спать. Спать! Матильдочка, дорогая, присмотри за 

ними. А я пошла в магазин. Всем спать. (Уходит). 

Ведущий 2. Какая суровая домоправительница. 

Ведущий 1: Ребята, ну что же вы сидите, нужно действовать, если бы сейчас 

здесь был Карлсон, он бы нам помог. 

Карлсон.  Привет, ребята, ну что тут у вас опять случилось? 

Вед.2. Спаси детей, Карлсон, эта домомучительница приказала нам всем спать. 

Карлсон.  Спокойствие, только спокойствие. Я тоже против подобных методов 

воспитания. Ведь я – лучший в мире педагог по воспитанию детей. Вот так. А 

давайте немного пошалим. 

Слышится пение Фрекен Бок. 

Карлсон. Спокойствие, только спокойствие (прячется, появляется Фрекен 

Бок) 
Фрекен Бок. (поет) «Отцвели уж давно хризантемы в саду, скоро я в этот сад 

прогуляться пойду…». Я вернулась, чтобы снова заняться вашим воспитанием. 

Итак, ребятки, займемся поэзией. Вот слушайте: у лукоморья дуб зеленый, 



златая цепь на дубе том… Вы заметили, как я стою, как памятник Пушкину. 

Ведущий 1.  А у вас молоко убежало. 

Фрекен Бок. Ой, молоко убежало. Послушайте, дорогуша, какое молоко, у 

меня на плите нет молока. Шалунишка! 

Звуки телефона. 

Ведущий 2.  Вам на телефон сообщение пришло. Наверное, очень важное. 

Фрекен Бок. Сообщение, сообщение (читает). Ой, Матильда, оказывается, в 

нашем городе появилось привидение с мотором, и оно питается только 

домоправительницами. Меня хотят съесть. (Плачет) Как мне плохо, что мне 

делать? 

Выбегает Карлсон в виде привидения, накрытый простыней и бегает за 

Фрекен Бок. Фрекен Бок залезает от него на стул. 

Карлсон. Разрешите представиться: лучшее в мире привидение с мотором, 

дикое, но симпатичное. Мадам, слезайте. 

Фрекен Бок. Я вас боюсь. 

Карлсон. Не бойтесь, слезайте же. 

Фрекен Бок. Вы меня съедите? 

Карлсон. Съем, если не перестанете воспитывать этих симпатичных детей. 

Фрекен Бок. А кто же их будет воспитывать? 

Карлсон. Их уже воспитали лучшие в мире специалисты воспитатели детского 

сада "Солнышко» и их родители. 

Карлсон. А нам в такой знаменательный, праздничный день хочется пожелать 

вам ребята всего самого вкусного, сладкого…. 

Фрекен Бок.(заканчивает его фразу… быть послушными и такими же 

талантливыми в школе…. А сейчас нам пора уходить. До свиданья, ребятки 

(Уходят). 

Вед.1.  Ребята, а вы хотите заглянуть в будущее и узнать, что ждет вас впереди? 

Дети: Да! 

Ведущий 2.  Я, думаю, вам об этом расскажут звезды. 

Ведущий 1.  А разве звезды умеют говорить? 

Ведущий 2. Конечно, надо только уметь слушать. 

Звучит космическая музыка, появляется Звездная Фея. 
Ведущий 1. О, чудо! Посланница солнца, и звезд, и луны, 

Волшебная Фея из звездной страны! Фея под музыку обходит, танцуя зал, за 

ней выбегают дети, читающие слова в сценке. 
Фея. Слышите…. Чьи-то звенят голоса… 

Это взлетают мечты в небеса…. 

В городе-сказке на миг очутись, 

В детство со мною поторопись…. 

Только мечту взять с собой не забудь…  

( Воспитатели дарят детям «ШАР с ПОЖЕЛАНИЯМИ») 

Песня про школу. 

Фея. И я догадалась по лицам ребят – 

Пойти они в школу скорее хотят. 

Пусть встреча со школой и классом, 



Для всех станет их звездным часом. 

Удачи желаю во всем и всегда, 

Пусть вам путеводная светит звезда! 

Вед.1.  Ну вот и подходит к концу наш выпускной бал на Фабрике звезд» -2019. 

1. Закончен бал и догорают свечи, 

Из глаз невольная слеза. 

Ведь завтра утром я не встречу 

Вас на площадке как всегда! 

И наша группа опустеет, 

Взгрустнут игрушки у окна. 

Я знаю, дети ведь взрослеют, 

Я знаю - им уже пора. 

Ведущий 2.  А помните, совсем недавно 

Такими крохами пришли, 

И дружно в группе вы ревели 

в платочки пёстрые свои! 

Но вот пришла пора прощаться   

Я говорю: Счастливого пути! 

Мы будем помнить вас - любимые, хорошие, 

А вы запомните, как вас любили мы. 

1-й ребенок. Мой первый шаг, мой первый друг, - 

Всё это вспомнилось, светлее стало вдруг! 

Благодарю я всей душой 

Всех, кто со мной прошёл этот путь большой! 

2-й ребенок. Было в группе уютно, красиво, 

В садик утром мы с радостью шли, 

Говорим всем вам дружно: 

Дети (хором): "Спасибо!" 

И поклон до самой Земли! 

3-й ребенок. Теперь мы стали старше - и намного, 

Растём мы каждый день и каждый миг! 

Нас жизнь зовёт вперёд, зовёт дорога - 

Мир знаний так обширен 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. Так пусть же вам щедрее светит солнце, 

От всех ребят, что рядом, и вдали 

Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев, 

Шлём свой поклон - от неба до земли! 

6-й ребенок. Дорогие сотрудники «Фабрики звезд»! 

От шумной и любящей вас детворы, 

Примите, пожалуйста, эту награду: 

Наши улыбки и эти цветы. 



Песня: «Песни отзвучат!» 

Дети вручают цветы сотрудникам детского сада 

Все. Здравствуй школа (2 раза) 

До свиданья, детский сад. 

Вручение дипломов, подарков. 

Слово заведующей. 

Слово от воспитателей. 

Ведущий 1.  Давайте запустим воздушные шары в небо, отпуская шарик, надо 

загадать самое-самое заветное желание, и оно обязательно исполнится. «Раз-

два-три! Шарик с мечтою в небо лети!» 

Запуск шаров в небо.     

 


