
До свидания, ясельки! 

(для детей 1 младшей группы). 
Дети входят в зал парами, становятся полукругом лицом к 

зрителям. 

Заведующая:             

Дорогие детки и родители! 

Нынче день у нас такой… 

Он и грустный и веселый. 

Покидают домик свой 

Маленькие новоселы. 

Ясли – это первый дом, 

Где нет папы, где нет мамы. 

Сколько слез осталось в нем 

И печали первой самой! 

Минул год с тех пор, когда 

Распахнулись двери эти,  

И пришли вы все сюда – 

То ли куклы, то ли дети. 

Здесь встречали утром вас 

И кормили вкусной кашей. 

Каждый день и каждый час 

Берегли здоровье ваше. 

Воспитание вели, 

Окружая вас заботой, 

Чтоб спокойно мамы шли  

Рано утром на работу. 

Но теперь вы подросли, 

И пришла пора расстаться… 

А на празднике сейчас  

Будем с вами мы прощаться. 

Ведущий:                                         

  У нас жилось вам весело, 

Вы пели и играли 

И даже не заметили 

Как большими стали. 

1ребенок:                                     

Меня кормили с ложки, 

Но я подрос немножко. 

Смотрите-ка скорее: 



Я кушать сам умею. 

2 ребенок: 

Я умею одеваться. 

Если только захочу, 

Я и маленькую Машу 

Одеваться научу. 

3 ребенок: 

Правда, я уже большой? 

Сам ботинки обуваю. 

И холодною водой 

Сам ладошки умываю. 

Ведущий:                                        

  Значит вы выросли – Ура! 

Дети:                                                

Ура! 

Ведущий:                                          

Может в садик вам пора? 

Дети:                                                

Да, пора! 

 

Исполняется песня «Спасибо ясельки» 

(муз. и сл. Е.Антошиной) 

Затем дети садятся на стульчики. 

В зал под музыку (подскоком) входит клоун «Ириска» 

Ириска:                                           

Здравствуйте, ребятки! 

Я веселая Ириска. 

Между прочим я – артистка. 

Люблю петь и танцевать 

И ребяток забавлять. 

Ведущий: 

Здравствуй, Ириска! 

А у нас сегодня праздник. 

Наши ребятки прощаются с ясельками и переходят в детский сад. 

Ириска:                                           

Ну конечно, они вот уже какие большие стали (показывает) 

Прямо, как я… 

Тогда становитесь в кружочек друзья. 

Хором весело споем, 



Ну и пляску заведем. 

Будем петь и плясать, 

А мамы будут помогать. 

(раздает мамам листочки с припевом песни) 

Припев: «Наш народ удаленький    

                Хоть и очень маленький»    } 2раза 

 

Исполняется пляска «Раз, два, хлоп в ладоши» 

Появляется клоун «Ириска». 

Ириска:  

Конечно, праздник это хорошо! 

Праздник – это здорово 

Редиска!  (радостно обнимает) 

Ты успел, ты пришел на праздник. 

Редиска:  

Разве мог я такой праздник пропустить. 

Ни – за – что … 

Ириска: 

А почему же ты опоздал? 

Редиска:  

Я под дождик попал. 

Но хорошо у меня зонтик был. 

Тучка меня догоняла, догоняла. 

Я бежал, бежал. Вот и успел. 

Ведущий: 

Редиска, а у нас дети про тучку и дождик знают песенку. 

Редиска и Ириска радуются: - Ой, как хорошо! 

Редиска:  

Ну тогда в кружок вставайте! 

Ириска: 

Громко песню запевайте! 

 

Исполняется песня «Тучка-плакучка» 

После песни – игра «Дождик». 

Ириска: 

Видишь, Редиска  какие ребятки молодцы. 

Редиска:  

Вижу, могут петь и плясать. 

Могут в игры играть. 



 

Ириска: 

А стихи можете читать? 

Дети:                                               

Да. 

Редиска:                                    

Выходи дружок, расскажи стишок. 

Дети читают стихи. 

 

Ведущий (с куклой) :                         

Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

Исполняется «Танец с куклами» 

(Н.Нуждина) 

Ириска: 

Ай, да наши малыши 

Как сегодня хороши. 

 

Редиска:                                           

 А здесь бубен играет, 

Музыкантов приглашает. 

Ириска: 

А тут ложки, погремушки 

Разбирайте всё подружки! 

 

Выступает оркестр шумовых инструментов. 

(русская нар. песня «Во саду ли, в огороде») 

 

Ириска: 

Мне показалось, что я на полянке. 

Посмотри, Редиска , вот цветочки, а вот бабочки. 

Редиска:                                           

 Ой, какая красота! 

Ведущий:                                  

 Это же наши девочки. 



Сейчас они исполнят нам танец «На полянке» 

(муз. и слова Барбакуц) 

Редиска:                                           

 Ириска, мне так понравилось как                                                    

 выступали детки, что захотелось самому сплясать. 

Ириска:                                       

 Да, Редиска. И мне очень хочется. 

Ведущий:                                          

Не грустите! 

Мы похлопаем вам в ладоши, 

А вы станцуйте нам танец хороший. 

 

Танец Ириски и Редиски. 

 

Ведущий:                                  

 Молодцы Ириска и Редиска! 

Нам очень понравился ваш танец. 

А теперь и наши детки  

Парами попляшут. 

А мамочки в стороночке 

Платочками помашут. 

 

Исполняется « Танец парами» 

(муз. И.Пономаревой) 

 

Ириска:                                   

Ой, ой, ребятки посмотрите 

У меня каруселька веселая! 

Всех покружу, всех покатаю. 

Сначала группу «Ладушки». 

Вставайте наши мамочки. 

За  ленточки беритесь и весело кружитесь. 

 

Проводится игра «Карусель» 

Редиска:                           

А теперь «Лучики» закружим, 

На карусельке всех подружим. 

За ленточки мамочки и детки беритесь 

И под музыку весело кружитесь. 



 

Ириска и Редиска:               

  А теперь, детвора, 

Крикнем празднику – Ура! 

От нас в заключение 

Примите угощение! 

(Звучит фонограмма «Детский сад», автор Лев Тимофеев) 

Раздают детям конфеты. 

Ведущий:     

А от нас - похвальные листы для наших родителей. 

Воспитатели раздают похвальные листы. 

 
 


