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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА В ИТА «УМКА» 

 

- Здравствуйте, дорогие наши выпускники и уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать вас на нашем празднике, выпускном. 

Целый год мы с вами общались, учились, играли. Но вот пришло время и 

расставаться. Многому мы научились, много узнали интересного, полезного. 

Что-то получалось, над чем-то приходилось поработать, приложить больше 

стараний, усилий:             

                              - Не теряли мы времени зря: 

                                 Знаем буквы от «а» и до «я». 

  В дорогу девчонки, в дорогу мальчишки! 

                                По лесенке знаний шагайте смелей! 

                                Чудесные встречи и добрые книжки 

                                Ступеньками будут на ней. 

-Сегодня мы покажем, чему мы научились за целый год занятий, что умеем. 

А чтобы это проходило у нас весело и интересно, будем соревноваться между 

собой. Для этого разделимся на две команды. 

Как положено друзьям 

Всё мы делим пополам: 

И дождинки, и снежинки, и картинки 

Пополам, пополам, пополам. 

-У меня на столе лежит два вида картинок – картинка с розой и лилией. 

Выбирайте, кому какая больше нравится. У кого окажутся одинаковые 

картинки, значит это члены одной команды. 

 

(Дети выбирают и становятся в две шеренги). 

 

- Итак, у нас образовалось две команды. Но команда не может быть без 

капитана. Пусть каждая команда посовещается между собой и выберет себе 

капитана. 

 

(Ребята совещаются и называют капитанов. Капитаны становятся в начале 

своих  команд). 

 

-Как корабль не поплывёт без имени, так и нашим командам нужно 

придумать название. Каждая команда должна придумать себе название. 

 

(Дети совещаются между собой и называют названия своих команд. Педагог 

записывает названия на заготовленных эмблемах и прикрепляет их 

капитанам). 

 

- А жюри у нас будут – родители.  

 

(Родителям раздаются листки бумаги с обозначенными конкурсами и ручки). 



 

1 – Итак, первый наш конкурс по предмету «Мир вокруг нас»: 

а) определить части растения 

(Для одной команды - назвать части растения, для другой показать их). 

б) Назвать классы животных по картинкам (Для одной команды – показать 

классы животных, для другой – указывается картинка, нужно назвать класс). 

в) На глобусе показать части Земли (для одной команды назвать сколько на 

Земле материков и показать один из них, для другой – назвать сколько 

океанов и показать один из них). 

 

2 - Следующее наше соревнование по предмету «Развитие речи». 

 

(проводит Бабаева Т.В.). 

 

3 - А теперь покажем, чему мы научились по предмету «Весёлая азбука». 

Учили с вами мы, друзья, 

Наш алфавит от А до Я…. 

Большая сила в буквах есть, 

Когда мы можем их прочесть. 

а) охарактеризовать каждой команде по два звука (картинки различных 

предметов для каждой команды – назвать первые звуки в словах: гласный 

или согласный, если согласный – твёрдый или мягкий). 

б) прочитать слова на карточках – по два слова для каждой команды. 

в) написать слова на доске (каждой команде выдаётся картинка с 

изображением – написать на доске что изображено). 

 

4 – Сейчас покажем родителям насколько мы вежливы, умеем себя вести в 

различных ситуациях – конкурс по предмету «Этикет». 

 

(проводит Фомина Н.А.). 

 

5 – Царица наук - математика приготовила нам задания. 

Математика сложна, 

Но скажу с почтением: 

Математика нужна  

Всем без исключения.  Итак, конкурс, будьте внимательны. 

а) написать цифру по правилам математики. 

б) назвать геометрические фигуры: одну плоскую и одну объёмную 

в) дана задача: составить решение с помощью цифр из «математической 

кассы». 

  

6 – Разомнём свои ручки: задание по предмету «Весёлая мастерская». 

Каждой команде сделать по схеме самолётик и запустить его. А наше жюри 

будет смотреть: у кого дальше полетит, та команда и выиграла. 

 



Ребята выполняют, затем запускают свои самолётики. 

 

7  - Следующий  наш конкурс «Информатика». 

 

(проводит Бабаева Т.В.). 

 

- А теперь подведём итоги наших соревнований. Уважаемое жюри, какая 

команда победила? (Жюри отвечает, что ничья).  

- Молодцы, ребята! Все вы чему-то научились за год, а значит все достойны 

дипломов и подарков. 

 

В «Умке» окончены уроки 

Перешли мы в первый класс, 

Полежать на солнцепёке  

Приглашает речка нас 

Мы за лето отдохнём, 

Сил поднаберёмся, 

А вначале сентября 

В школу соберёмся. 

 

Этап награждения. Дети награждаются дипломами об окончании ИТА 

«Умка» и подарками..  

 

- По лесенке знаний вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины. 

Спуститься под землю, взобраться на горы, 

И даже дойти до Луны. 

 

 - Сейчас всех просим к столу. (Ребята и родители проходят в другую 

комнату, где накрыт сладкий стол). 

 

После чаепития дети танцуют под музыку и расходятся домой. 




