
24 и 25 мая в детском саду прошли выпускные утренники. Девиз праздников - 

«Дружба». 

Выпускные праздники это волнующие и трогательные мероприятия,  на которых дети 

демонстрируют все то, чему их научили за эти годы. Но также это и результат нашей 

работы по музыкальному воспитанию. Дети научились выразительно петь: хором и 

сольно. Они исполняют песни под аккомпанемент фортепиано, а также под 

фонограмму, но могут петь и без сопровождения, а капелла. 

 

 

На утреннике они спели песни разных характеров-веселую «Дом детства» и 

напевную, лирическую «Вместе мы с тобой». Детям под силу оказалось  исполнение 

под минусовую фонограмму-трое мальчиков–солистов спели песню «Воспитателям» 

Л.Горцуевой. Особенно приятно было воспитателю услышать в свой адрес такие 

слова: 

«Мы обещаем воспитателям, все то, что  дали вы нам сбережем, 



Тепло и нежность, что на нас потратили мы в сердце через годы пронесем» 

 

Надо отметить, что дети показали себя настоящими артистами в жанре 

театрализации. Зрителям и детям была представлена сценка «Лентяй и подушка», 

которая несла в себе поучительный смысл. Не сразу удалось добиться нужной 

интонации у исполнителя роли Лодыря. Пришлось много работать над четкостью и 

внятностью произношения текста. Наиболее удачно роль бабушки смогла передать 

Диана, она сразу вжилась в образ, передавая и характерную походку, и 

произношение. Наиболее ярко сыграл свою роль Доктор (Дима Р.). Он громко и четко 

произносил свой текст, отдавая распоряжения Лодырю и вынося окончательный 

диагноз.  



Сценка была принята аплодисментами и очень понравилась детям. 

Порадовали родителей и задорные частушки на школьную тематику в исполнении 

детей. Даже застенчивые ребята смогли попробовать себя в этом жанре. И они 

успешно с этим справились. 

Объединил детей и родителей один из песенных номеров концерта- пение караоке 

песен о дружбе. Было приятно видеть, как с удовольствием поют родители и 

подпевают им дети. 

Наиболее впечатляющим моментом праздника стал танцевальный номер «Ромашка» 

в исполнении девочек.  Композиция отражала смысл песни – прощание с 

дошкольным детством. Танец смотрелся ярко, свежо, зрелищно. Атрибуты- большие 

белые ромашки –способствовали  созданию красочного эффекта. Немало было 

приложено сил, чтобы научить  юных танцовщиц правильно действовать с 

ромашками, добиваясь эффекта внезапного раскрытия цветка, волны, спирали и т. д.  

 

 

 

 



 

Очень понравился зрителям танец девочек с полотном «Полюби это небо». Полотно 

по сюжету олицетворяло небо, и в то же время в кульминации танца оно 

превращалось в красивую, эффектную, широкую юбку одной из танцовщиц. Во время 

репетиций немало усилий предпринято, чтобы научить девочек действовать 

согласованно, равномерно растягивать углы большого полотна,  двигаясь по кругу на 

носочках, а также создавать мягкую «волну» тканью. Девочки получили истинное 



удовольствие от исполнения этого нежного и необычного танца. 

 

Яркий, стильный танец  «Лети с ветром» в стиле «флешмоб» завершил утренник. 

 

 



 


