
 
Выпуск 2019 год. Шоу «Лучше всех», группа №2. 

 

Цель: создание радостной, весѐлой и торжественной атмосферы праздника. 

Задачи: Развивать выразительность речи, музыкально-двигательные способности  

и творческую самостоятельность детей. 

Ход развлечения: 

Ведущий: Дорогие гости! Сегодня вас ждет необычное, волнующее торжество! Наши дети прощаются с 

детским садом и готовятся к новому жизненному этапу – поступлению в школу. Так хочется, чтобы этот 

день запомнился и детям, и взрослым. 

Под музыку дети входят в зал под песню «Я журавлика в небо». 

Проходят по кругу и оставляют  журавликов на столе и останавливаются полукругом. 

Ведущий:  Есть одна страна на свете - 

Не найти другой такой! 

Не отмечена на карте, 

И размер то - небольшой. 

В той стране сегодня праздник 

Радостный, веселый! 

Мы ребят из садика 

Провожаем в школу! 

1 ребенок: Скоро в школу! Скоро в школу! 

Распахнѐт нам двери класс. 

И звонком своим весѐлым 

Позовѐт учиться нас. 

2 ребенок: Мы войдѐм в наш класс просторный, 

 Чтоб читать, писать, считать, 

И хорошие оценки 

 На уроке получать. 

3 ребенок: А потом на переменку 

Прозвенит для нас звонок - 

Пролетела переменка, 

Впереди другой урок. 

4 ребенок:  До свиданья, мир игрушек, 

Провожай своих ребят! 

Мы прощаемся с тобою, 

Наш любимый детский сад! 

Песня «В ладоши мы похлопаем» 

Дети под музыку проходят на свои места, а выпускники остаются в центре. 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот и расстаетесь вы с любимым детским садом. А ждет вас другой 

огромный и загадочный мир - страна знаний. Сегодня мы должны убедиться, что вы готовы к этому 

дню, и даже, может быть, отрепетировать, как это всѐ будет происходить. Сейчас я буду читать 

стихотворение, а вы покажите всѐ то, о чѐм я буду говорить. Итак! 

Игра «Идѐм в школу» 

Ведущий читает стихотворение, а дети изображают то, о чѐм он говорит. 

Листья кружатся в саду, - взмахи перед собой руками 

Вот и в школу я иду.        - маршируют 

Маме помашу рукою,       - машут одной рукой 

Не возьму еѐ с собою,       - отмахиваются в сторону 

Сам рюкзак свой понесу,   - руки к плечу, покачиваются 

Обувь сменную возьму,     - качают рукой внизу. 

Папа будет очень рад,       -  одну руку ставят на пояс. 

Дед мой будет рад   – подставляют вторую руку на пояс. 

Будет бабушка довольна – разводят руки чуть ч стороны. 

В школе будет так прикольно! – вытягивают руки вперѐд с поднятыми большими пальцами. 

Ведущий: — Я вижу, что вы, ребята, готовы  идти в первый класс 1 сентября, а сейчас предлагаю вам 

пройти на стулья. 

Дети садятся 



Ведущий: Наши выпускники 2019 года детского сада №204 талантливы решительно во всѐм.  

Сегодня вам, дорогие гости, несомненно, повезло, потому что Вы присутствуете на финальном шоу 

«Лучше всех!» Наши ребята докажут, что они достойны этого звания. Итак, мы начинаем!  

Танец «Просто, мы маленькие звезды» 

Звучит заставка передачи. 

Дети садятся на места. 

На сцене появляется ведущий программы. 

Н.А. – 1. Доброе утро всем, кто с помощью фломастера может изменить дизайн квартиры и вам, 

терпеливые взрослые, тоже привет. (всем ровесникам слова «селфи», и вам взрослые) 

В эфире самое большое шоу про самых маленьких детей. 

Аплодисменты. 

Н.А. В нашей студии по-прежнему  – красный диван и теплая атмосфера, никаких судей и сравнения, 

только дружба, талант, и полная уверенность, что каждый здесь – лучше всех! Встречайте первого 

участника – Родион Борисевич. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Я знаю, что ты любишь играть в домино.  

В чем заключается смысл игры? Каждый по очереди должен делать ход? Какие виды домино: овощи-

фрукты, животные, цифры, точки? Давай с тобой попробуем сыграть. (вынести начатую игру (стол) и 

закончить еѐ) 

Н.А.: Медалью «Лучше всех» награждается мастер игры в домино Родион Борисевич. 

Награждение медалями. 

Н.А.: Этот  знаменитые актеры ещѐ прославятся на весь мир, встречайте -  Павел Левчук и Настя 

Пахаева  

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

 Н.А.:  Павел, всем известно, что у тебя хорошая память, ты любишь, когда мама читает сказки. А сам 

сможешь их рассказать? Тебе было  легко выучить роль?  Настя – ты любительница рисовать. Чем тебе 

больше нравиться: красками или карандашами. Сейчас Настя и Павел покажут свои способности: 

сценка «Замечательная мама» 

«Замечательная мама»- вынести стул, планшет  

(Мама сидит за ноутбуком рядом стоит ребенок и рассказывает стихотворение, в тот момент, 

когда мама должна сказать свою коронную фразу по тексту стихотворения, он трогает еѐ за плечо, 

мама отрывает глаза от компьютера и говорит: «Без проблем!» и вновь утыкается в ноутбук.)  

Мальчик: Не проблемный я ребенок,  

                   Говорю об этом всем.  

                   Даже мама подтверждает…  

(трогает маму за плечо) Правда, мама?  

Мама: Без проблем!  

Мальчик: Не хочу сейчас обедать!  

                   Лучше я конфеты съем! (трогает маму за плечо, мама ноль реакции)  

Улыбаясь, мама скажет …  (трогает маму за плечо)  

Мама скажет …  

Мама: Без проблем!  

Мальчик: В доме страшный беспорядок,  

                   На полу размазан крем.  

                   Не хочу я прибираться!  

(трогает маму за плечо) Можно, мама?  

Мама: Без проблем!  

Мальчик: Знаю, что такую маму  

                   Захотелось сразу всем!  

                   Подключайтесь к Интернету  

(трогает маму за плечо) И все будет …  

Мама: Без проблем! 

Н.А.:  Нашим замечательным актѐрам – медали в студию! 

Награждение медалями. 
Н.А.:  Сегодня у нас в гостях бесстрашный эксперт по динозаврам, встречайте – Даниил Бочкарѐв. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 



Н.А.:  Ты любишь смотреть фильмы про динозавров? Мультфильмы или настоящее документальное 

кино? У тебя есть энциклопедии? Какая твоя любимая книга? Коллекция динозавров? Принес, покажи? 

А скажи, как зовут хищного динозавра с большими острыми клыками? – тиранозавр. 

Н.А.: Самому бесстрашному эксперту по динозаврам – медаль в студию! 

Награждение медалями. 
Н.А.:  Король ритма или лучший танцор современности  – так можно сказать про нашего следующего 

гостя, встречайте – Никита Юр. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Ты танцуешь с детства? Ты посещаешь танцевальный кружок или танцуешь перед родителями и 

бабушкой дома. В детском саду тебе тоже нравиться танцевать? Я знаю, сегодня тебе будут помогать 

друзья, приглашай их на танец. (вся группа танцует) 

Танец «Первоклашки» 

Н.А.:  Медаль, для лучшего танцора современности, в студию! 

Награждение медалями. 

Н.А.:  Впервые на нашем шоу - будущий архитектор и преобразователь пространства. Встречайте – 

Станислав Артамонов. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Я знаю, что ты с помощью разных кусочков бумаги можешь создать красивую картину. Ты 

любишь аппликацию? Ты принес с собой работы. Давай мы рассмотрим их. 

Работы вывешиваются на леску и закрепляются прищепками. 

Н.А.:  Медаль в студию, для будущего архитектора Станислава Артамонова. 

Награждение медалями. 

Н.А.:  В нашей студии – титулованный велогонщик, гроза всех дорог. Встречайте – Иван Терентьев. 

 Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Иван, расскажи, какой у тебя велосипед, двухколесный или трехколесный? Кто тебе его подарил? 

Тебе больше нравиться ездить по сухой дороге или по лужам?  Ты можешь ездить только прямо или  

умеешь поворачивать? Ты знаешь, что по дороге, где ходит транспорт, на велосипеде ездить нельзя? 

Иван, а ты быстро крутишь педали? Давай мы тебя проверим. Вынесите нам в студию велосипед. 

В зал выносится велосипедный тренажѐр. Ведущий с секундомером замеряет скорость. 

Н.А.:  Самому лучшему велогонщику страны медаль в студию. 

Награждение медалями. 
Н.А.:  Время неумолимо движется вперед, скоро настанет время обедать и ложится в уютные кроватки 

на сончас. Сейчас, самые ярые противники послеобеденного сна покажут нам свои таланты. Встречайте   

Захар Шмаков и Степан Носков. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Захар, я знаю, что ты любишь, чтобы все вещи всегда лежали на своѐм месте. Ты любишь 

наводить порядок? Твои вещи в кабинке всегда лежат идеально? Научи меня, как надо правильно 

переодеваться, когда собираешься на улицу, что сначала нужно снимать? 

Степан, про тебя мне тоже очень много известно. Говорят, ты самый главный помощник дома. Как ты 

помогаешь, кому? 

И вы вместе не любите спать в детском саду? Тогда покажите, как вы это делаете. Для всех наших 

гостей в студии сценка «Тихий час» 

Сценка «Тихий час»  

Дети «лежат» на корточках. 

1 ребѐнок: Снова спать! Одно и то же! 

      Кто придумал "тихий час"? 

2 ребѐнок: Целых 2 часа лежишь,  

Притворяешься, что спишь!  

Ведущая: Дети, спите - тихий час! 

Точно знаю я, для вас 

Сон дневной полезен, всѐ же! 

Колыбельную включаем. 

И тихонько засыпаем 

Танец «Баю-баюшки, баю» 

Н.А.:  Для самых талантливых детей – медаль в студию! 

Награждение медалями. 

Н.А.: У следующего участника жизни всѐ сложится, а если нет – он сложит это сам. Встречайте, юный 

конструктор – Никита Лобанов. 



Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

Н.А.:  Как давно ты научился собирать конструктор. Какой твой любимый конструктор – лего? Кто тебя 

научил. Давай, кто быстрее соберѐт. 

Выносят 2 столика, на них – конструктор. 

Н.А.:  Юному конструктору, Никите Лобанову, медаль в студию! 

Награждение медалями. 

Звучит музыка для выхода Лентяев. 

Н.А.:  Какая-то музыка незнакомая звучит, кто-то на шоу к нам спешит. 

Выход Лентяев. 

(выходят 2 Лодыря, обходят зал, садятся на ковѐр) 

1-й Лентяй: Ох, скукотища кошмарная! 

2-й Лентяй: Э-хе-хе, скукота! 

1-й Лентяй: Слушай, может, сыграем в мою любимую игру «Тябе-Мяне»? 

2-й Лентяй: А ты не будешь меня обижать? 

1-й Лентяй: Конечно нет! 

1-й Лентяй достает карточки двух цветов (красные и черные), начинает раздавать. 

1-й Лентяй: Это тябе! Это мяне! Это опять мя-не! Это можно тябе! Это всегда мяне! Ну вот, а ты 

боялся. 

2-й Лентяй Так у тебя больше! Ты опять меня обманул! 

1-й Лентяй: Что? Я? Да как я могу... Это твое.. А это моѐ….( происходит потасовка) 

Ведущая:  Ребята, мне кажется, мы должны вмешаться. Кто вы такие и что вы делаете в детском саду. 

Тут же дети! И здесь идет запись программы «Лучше всех», у нас популярный ведущий из Москвы. 

2-й Лентяй: Ничего не понимаю! Детский сад, какие-то дети, запись, ведущие? 

1-й Лентяй: Ну, какой же ты непонятливый! Это ж новенькие прибыли. Давно у нас пополнения не 

было. Приветствуем вас, дорогие друзья: лодыри и лентяи! Я – Суперлентяй, а это мой друг, 

Суперлодырь. 

Ведущая: Нет, нет, нет. Нам с вами нам не по пути, в школу надо нам идти! И вы нам не нужны. 

1-й Лентяй: Да как это мы вам не нужны? Вы знаете, сколько у нас друзей двоечников-лентяев? Ого-го, 

сколько!  

Ведущая: Нет, наши выпускники будут все хорошисты и отличники. Они очень много знают. 

2-й Лентяй: Ой, ой, ой. Всѐ-то они знают, всѐ умеют. Вот сейчас проверю, этих выпускников.  

Если в школу ты пойдѐшь, 

То с собою что возьмѐшь? 

В клеточку тетрадку? (да) 

Новую рогатку? (нет) 

Веник для уборки? (нет) 

Хлебушка две корки? (нет) 

Альбом и краски? (да) 

Карнавальные маски? (нет) 

Азбуку в картинках? (да) 

Рваные ботинки? (нет) 

Фломастеры и ручку? (да) 

Гвоздиков кучку? (нет) 

Карандаши цветные? (да) 

Матрасы надувные? (нет) 

Ластик и линейку? (да) 

В клетке канарейку? (нет) 

2-й Лентяй: Ого, какие вы умные! Ладно, что в школу нужно брать Вы знаете. Хотя какие вы 

первоклашки? Малявки! 

1-й Лентяй: Да, а мы большие. Вот смотрите(подходит к ребѐнку) – вы нам по пояс! 

2-й Лентяй:  Мы всѐ делаем лучше вас, даже танцует! Вам до нас далеко! Полюбуйтесь. 

Импровизируют под музыку, выполняют смешные движения, сталкиваются. 

Н.А.:  Прекратите это безобразие. Вы ужасно танцуете, а  эти дети прошли строгий отбор и участвуют в 

шоу «Лучше всех». Здесь нет для вас лентяев и лодырей. Отойдите в сторону и  посмотрите. На 

красный диванчик приглашаются рекордсмены по прыжкам и сбиванию кеглей.  Встречайте, Никита 

Архандеев и Алексей Харьков. 

Под музыку Н.А. приглашает участников на диванчик. 



Н.А.:  Всему детскому саду известны ваши достижения. Правда, вы самые лучшие спортсмены? И вы 

готовы прямо сейчас показать свои способности? Никита, мы приготовили для тебя супер задание. И 

чтобы тебе было сложнее, я буду соревноваться вместе с тобой. Сейчас посмотрим, кто дальше 

прыгнет. Готов? (Никита побеждает.) 

Н.А.:  Алексей, настала твоя очередь. Твое испытание тоже, по сложности приравнивается мировым 

рекордам. Попробуй сбить кеглю вот на таком расстоянии с завязанными глазами. (Алексею завязывают 

глаза и пододвигают кеглю. Он еѐ сбивает) 

Награждение медалями. 

Мальчики не уходят. 
Н.А.:  Вы такие крутые! Мне кажется все участники - мальчики сегодня круче всех. И кроме медалей им 

можно смело раздать крутые кепки. 

Танец мальчиков «Мы – круче всех» 

2-й Лентяй: Что, Суперлентяй, делать будем? Какие крутые и умные дети! Мы теряем клиентуру!  

1-й Лентяй: Других детей пойдем искать! Не найти здесь пониманья! До свиданья, до свиданья! 

Герои под музыку уходят. 

Н.А.:  Наш следующий герой – верит в чудо, и надеется на лучшее. Встречайте, заведующий детским 

садом – Калмыкова Татьяна Васильевна. 

Под музыку Н.А. приглашает участника на диванчик. 

 Н.А. – чем вам запомнился этот выпуск? 

Т.В. – впервые вижу таких талантливых детей и т.п. 

Т.В. читает стихотворение и поздравляет всех. 

Н.А.:  Медаль в студию, для нашего героя времени 

Награждение медалью. 

Н.А.:  Вот и подходит к концу наше шоу «Лучше всех». И пришла пора представить всю команду, 

которая трудилась над воспитанием таких замечательных и неповторимых звѐзд. 

- генеральный продюсер: заведующий  

 - сопродюсер: старший воспитатель  

 - авторы сценария и режиссеры: воспитатели  

 - помощник авторов и режиссеров: младший воспитатель: 

 - спортивные трюки поставила: 

 - музыкальное оформление: 

 - наших артистов лечила замечательная медсестра: 

 - наших артистов кормила: 

 - костюмеры:  

Н.А.: Хороших, умных детей вырастил ваш детский сад.  И я хочу выразить благодарность спонсорам 

проекта, самым близким людям выпускников – это вашим родителям! Большое спасибо за помощь, 

понимание и сотрудничество! Аплодисменты родителям! 

Дети и сотрудники хлопают родителям. 

Н.А.:  На этом наше шоу завершает свою работу. Это был ваш первый выпуск программы «Лучше 

всех». Через 11 лет, состоится следующий, и вы вновь приглашаетесь для участия в шоу.  С вами был 

ведущий – Наталья Галкина.  До встреч на первом канале! 

Под музыку ведущий уходит из студии. 

Ведущий: Спасибо за прекрасное шоу. Наши дети, конечно же, проявят себя в разных сферах жизни. А 

сейчас мы послушаем ________. 

Ребѐнок: Вот и время подошло, 

Пришла пора прощаться, 

Ах, как не хочется, друзья, 

Нам с садом расставаться! 

Песня «До свиданья ». 

Ведущая: Ребята, ваши родители тоже торопятся сказать несколько тѐплых слов всем сотрудникам 

детского сада и вам, дорогие ребята. 

Поздравление родителей. 

Ведущая: А сейчас настал самый ответственный момент. Как лучшие дети нашего детского сада, вы 

получаете дипломы и памятные подарки.  

Вручение дипломов. 

Ведущий: Ну вот и пришла пора прощаться. Все мы стали большими друзьями, а друзья, как известно, 

часто видятся и не забывают друг о друге. Приходите к нам в гости, мы будем вам всем очень рады. 


