
Выпускной в детском саду. 

 Сценарий  «До свидания, детский сад» 

 

Действующие лица 
ВЗРОСЛЫЕ: Ведущая, Василиса Премудрая, Неопрятка, Бармалей. 

 

Ведущая: Светло и нарядно сейчас в нашем зале, 

И пышные всюду букеты стоят. 

Сегодня у нас важный день наступает: 

Мы в школу своих провожаем ребят:         

 Сегодня прощаются с садом они, 

 Им школа откроет двери свои. 

 Ну что ж, ваши дети стоят у дверей- 

  Встречайте своих сыновей, дочерей! 

 

Звучит музыка (в зал парами входят выпускники, выполняют перестроения 

 

Вот уже пять лет в нашем саду воспитываются, живут, поют, танцуют наши любимые 

дети.  А именно- 10 симпатичных и интересных мальчиков. 

Мальчики делают шаг в перёд. (руки за спину и поклон) 

И 7  самых красивых и весёлых девчонок. 

Девочки делают шаг вперёд и приседают. 

1  Нарядился детский сад –  

    Не узнаешь прямо.  

    Самый лучший свой наряд  

    Надевает мама. 

 

2. Если честно разобраться,  

      Как же нам не волноваться!  

      Сколько лет мы здесь прожили,  

      И играли, и дружили!  

3.  Нас всему здесь научили  

Песни петь читать считать. 

За достижения хвалили  

Мы будем всех вас вспоминать 

4. Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит. 

И гордимся мы сегодня словом важным: «Выпускник»! 

 

 

5.. Сегодня день весенний, светлый, такой волнующий для нас. 

Промчится лето незаметно, нас встретит школа, первый класс. 

 

6. Там ждут нас парты и доска, учебники, закладки, 

Линейки, ручки, дневники, пеналы и тетрадки. 

 

 

7. Мы в школе столько книг прочтем, страница за страницей! 

Прощай, наш милый детский сад, мы все идем учиться! 

 

 

8.. Наш сад сегодня приуныл, и мы грустим совсем немного. 



Ведь день прощанья наступил и ждет нас дальняя дорога. 

 

 

9. Не раз мы вспомним, как играли, и сколько было здесь затей, 

Как рисовали вечерами и лес, и маму, и ручей. 

 

10. Как книжки добрые любили в кружочке сидя почитать, 

Как много,много говорили, чтоб все, все, все на свете знать. 

 

11. А праздники какие были! И как мы праздники любили! 

А как красиво танцевали, какие мы балы давали!  

   12. Улетаем мы сегодня,  

          Словно птицы из гнезда.  

          Жаль, приходится прощаться  

          С детским садом навсегда!  

 

13. И сегодня, в день прощальный,  

      Мы не станем унывать,  

      Детский сад мы долго будем  

      Добрым словом вспоминать.  

 

14. Из года в год шесть лет подряд 

Мы приходили в детский сад, 

Веселые, довольные, 

Но миновали те деньки, 

Сегодня мы выпускники, 

А завтра будем школьники. 

 15 Нам д.сад тепло дарил. 

И гнал печали в тень  

Здесь добрый дух всегда царил .здесь праздник кждый день  

16. Сегодня скажем “До свиданья!” 

И воспитателям и няням, 

Всем, кто любил нас, был нам рад. 

Все вместе: Прощай, любимый детский сад! 

Песня “Досвиданья Детский сад» 

 

Ведущая:  Несколько лет назад, приходя в детский сад, задавали нам только один вопрос: 

«А мама скоро придет?». И так – целый день. А сейчас Они задают такие вопросы, что 

просто кругом идет голова!  

 

 

2. Ведущая: Ребята, давайте вспомним, какими маленькими вы были, когда пришли в 

детский сад?  

1-й Ребенок:   (девочка):   Пришли мы в садик малышами, 

                                              Два года было нам тогда. 

                                              Порою так хотели к маме! 

                                              А я ревела иногда! 

 

2-й Ребёнок (мальчик): А я совсем-совсем не помню, 

                                         Как в первый раз попал сюда, 

                                         Тогда мы были вот такими, 

                                         Теперь мы ростом хоть куда! 



3-й ребёнок (мальчик): Бывало, плохо кушал я, 

                                         Кормили с ложечки меня, 

                                         Спасал слюнявчик нас от каши, 

                                         От чая, супа, простокваши. 

4-й Ребёнок (мальчик): А помните, я из песка большие строил города? 

                                         Любили мы песком кидаться, 

                                         Любила Таня обниматься. 

                                         Такими были шалунами, 

                                         Дрались руками и ногами. 

5-й Ребёнок:  Мы теперь уже забыли, 

                         Что «малявочками» были… 

                         Не умели одеваться, не умели умываться, 

                         О многом можно вспоминать, 

                         Но в школу нам пора шагать. 

                         Посмотрите вы на нас: 

                         Мы все – прелесть, просто класс! 

 

6-ой Ребёнок: Слышите, кто-то в нашу дверь стучится, 

                          а войти сюда – боится! 

                          я пойду и погляжу, 

                          а потом вам расскажу! (Встречает малышей) 

Звучит музыка, входят воспитанники 2-ой мл. гр.» 

  
  1 Выпускник:   Спасибо вам, большое малыши, 

                             Что поздравить нас пришли.      

 2 Выпускник:   Подарки от нас примите, 

                             И в группу тихонько идите. 

(Вручают маленьким деткам подарки. Дети младшей группы уходят под музыку «Топ-

топ, топает малыш», дети подготовительной группы и малыши машут друг другу 

руками, садятся на стульчики.) 

 

В зал въезжает Вовка (взрослый) на детском велосипеде, весь взлохмаченный. 

Ведущий: Ой, ребята, кто это к нам пожаловал? Разгильдяй какой-то? 

Вовка: Это кто разгильдяй? Это я что ли? И не разгильдяй я вовсе! 

Ведущий: А кто же ты? 

Вовка: Я – Вовка Морковкин и иду в тридевятое царство 

Ведущий: А зачем тебе в царство, да еще и в тридевятое? Лучше познакомься с нашими 

ребятами. Они в школу собираются и тебя с собой могут взять. 

Вовка: В школу?! Они даже не знают, что их там ожидает! То одно делай, то другое. А 

сделаешь не так, учитель двойку постави, от родителей попадет! Нет, не хочу в школу! 

Ведущий: Ты, Вовка, с ответом не спеши. Послушай сначала, что тебе ребята расскажут о 

школе. 

Ребенок: 

Чтоб найти свою дорогу, 

Чтоб от жизни не отстать, 

Чтоб идти с народом в ногу, 

Должен грамотным ты стать. 

Ребенок: Если хочешь строить мост 

Наблюдать движенье звезд 

Управлять машиной в поле 

Иль вести машину ввысь 

Хорошо работай в школе 



Добросовестно учись! 

Ребенок: 

Если будешь буквы знать 

Сможешь книги прочитать 

И услышишь в тот же час 

Увлекательный рассказ. 

Ведущий: Ну что, Вовка, убедили тебя наши дети, что нужно идти в школу? 

Вовка: Не хочу я в школу. Я лучше на велосипеде буду кататься. 

Едет по кругу на велосипеде. 

Ведущий: Подожди, Вовка, Послушай-ка страшную песню – вот что с тобой случится, 

если ты не пойдешь в школу! 

Песня “Если не было бы школ”” (муз.В. Шаинского) 

Ведущий: Напугала тебя наша песня? 

Вовка: (чешет в затылке) Да вроде бы, как и надо идти в школу…Только в школе-то все 

сам, да сам…А я же хочу “царскую жизнь”! Только и делай, что ничего не делай. 

Ведущий: Все ясно…Ты хочешь жить, как в сказке. Ну что ж, тогда тебе прямая дорога в 

тридевятое царство. Отправляйся. 

Ведущая: Ребята, а вы бы в сказку заглянуть хотели? 

Дети отвечают. 

Ведущая: А поедем мы туда на волшебной карусели! Проверим все ли сели? 

Дети: Все мы сели! 

Ведущая: Полетели? 

Дети: Полетели! 

 

Звучит музыка «Веселая карусель», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

(дети хлопают в ладоши) 
Далее звучит русская народная мелодия, в зал входит 

Василиса Премудрая (ВП) с блестящей книгой. 

Василиса Премудрая: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья!  

Но вот вы и в сказке. 

А зовут меня Василиса Премудрая! 

Хочу проверить, готовы ли вы к учебе в школе. А вы готовы? 

 

Дети отвечают. 

Василиса Премудрая: Загадки слушайте тогда. 

Загадки без подсказок – из волшебных сказок! 

Сейчас я открою свою волшебную книгу, а вы слушайте внимательно: 

1. На чем летает Баба-Яга? (На метле, в ступе) 

2. Чем машут волшебники, когда произносят заклинание? 

(Волшебной палочкой) 

3. Какой предмет дома лежит на полу, а в сказках летает? 

(Ковер-самолет) 

4. Если она лежит на столе – еда появляется сама! 

(Скатерть-самобранка) 

5. Обувь, в которой можно ходить очень быстро. (Сапоги-скороходы) 

6. Когда ее надеваешь – сразу исчезаешь, и тебя никто не видит. 

(Шапка-невидимка) 

Василиса Премудрая: Вы ребята, молодцы! Все сплошные мудрецы!  

Ведущая:    Говорят, талант-это ценный дар. А каждый ребенок — это целый мир. Одни 

любят петь, другие — мастерить, рисовать, сочинять.  И вы, дорогие гости, сейчас 

убедитесь в этом сами. 

  



1.Выпускник: Здесь в саду нас научили: 

                          Петь, считать, стихи читать. 

                          Мы решили, что таланты 

                          Надо вам всем показать! 

  
2.Выпускник:   Мир детских талантов так удивителен, 

                            То он загадочен, то он стремителен, 

                            От света улыбок приходит в движение. 

                            Полон фантазий и воображения. 

 

 

 

(девочкам, которые поют частушки, раздают платочки) 

Ведущая: А теперь друзья, подружки, запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей, чтоб порадовать гостей. 

Частушки: 
(подгруппа девочек – 4 чел. и подгруппа мальчиков – 4 чел. исполняют 

частушки): 

Мальчики (М): Мы веселые ребята, вам частушки пропоем. 

Мы уже не дошколята, скоро в школу мы пойдем! 

Проигрыш (кружатся топающим шагом, поставив руки на пояс) 

 

 

Девочки (Д): Только вы не зазнавайтесь, что теперь ученики. 

В школу лучше собирайтесь, не забудьте дневники! 

Проигрыш (кружатся топающим шагом, машут платочком) 

 

(М): Вы, девчонки, как сороки, целый день болтаете! 

Поглядим, как на уроке пишите, читаете! (Проигрыш) 

 

(Д): Мы не хуже вас, мальчишек, все научимся читать. 

Ваши ссадины и шишки только трудно сосчитать! (Проигрыш) 

 

(М): Вы, девчонки – хохотушки, с вами спорить нечего, 

А-то будем петь частушки целый день до вечера. (Проигрыш) 

 

(Д): Ну, давайте же мириться, мы ведь уже взрослые. 

В школу мы идем учиться сильные да рослые. (Проигрыш) 

 

Вместе: Скажем садику родному, воспитателям своим: 

Хорошо нам здесь, как дома, мы еще вас навестим! (Проигрыш) 

 

Василиса Премудрая: Молодцы, ребята! Частушки хороши! Повеселилась я от души! 

Но делу время, а потехе час. Хочу вас спросить, вы с математикой дружите? 

Дети отвечают 

Василиса Премудрая: А это мы сейчас проверим ваши математические способности.  

Я буду задавать вам вопросы, 

а вы — отвечать,  

2. На полянке у реки, жили майские жуки, 

Дочка, сын, отец и мать, кто успел их сосчитать? 

3. Подарил утятам ежик, десять кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, сколько было здесь утят? 
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4. Раз к зайчонку на обед прискакал дружок-сосед. 

На пенек зайчата сели и по три морковки съели. 

Кто считать, ребята ловок, сколько съедено морковок? 

Два стрижа и пять угрей, сколько птиц ответь скорей?! 

-Было10 рукавичек, 8 вдруг поела моль. 

И я знаю, что осталось рукавичек ровно. (Две) 

-На сосне поспели груши, мы решили их откушать. 

Было 8, стало 3, сколько съели? Говори. (На сосне они не растут) 

-Проживают в умной книжке хитроумные братишки. 

10 их, но всё на свете сосчитают братья эти. (Цифры)  

Василиса Обращается к родителям: 
А что это галерка у нас молчит? Для вас задача: 

Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы. 

Два стрижа и пять угрей, сколько птиц ответь скорей?! 

 

Правильно вы решили все задачи 

Василиса Премудрая: Молодцы ребята, заданье вы выполнили хорошо! Запомните, что в 

школе важно старание, прилежность и внимание ! 

Танец «Учат в школе»  
Под музыку входит Неопрятка: 

Футы-нуты! Что я слышу! Какие мерзкие слова: старание, прилежность и внимание, да 

кому все это нужно. Ребята, не слушайте ее, слушайте меня! 

Василиса Премудрая: А кто ты такая, откуда взялась? 

Неопрятка: Хо-хо-хо! Я – Неопрятка! Обожаю беспорядки! 

Непорядки в поведении, непорядки в настроении. 

И в прическе, и в одежде чтобы было все небрежно. 

А еще когда в тетрадке – все сплошные беспорядки! 

Вот так! Туго будет вам, друзья, раз пришла к вам в гости я! 

Василиса Премудрая: Ничего подобного, наши дети не такие, а совсем-совсем другие. 

Посмотри, у них чистые наряды, они бережливы и опрятны. 

Очень-очень аккуратны, среди них нет неопряток 

И во всем у них порядок! 

Неопрятка: Ха! Сказать-то все здесь можно, 

Но проверить вас не сложно. Дайте-ка я внимательно посмотрю. Может быть, среди вас 

все-таки есть ребята с грязными руками, чумазыми щеками? (Бегает, смотрит). Да! Какая 

досада! Фу, какие все чистенькие! Ой, кажется, сейчас чихну и заражу всех вирусом 

неопрятности. 

 

Неопрятка: О! А еще я обожаю! Разные песни например такие: «С понедельника и до 

субботы буду грязной ходить и лохматой» Ну как,  классная же песня? 

ВЕД:Нет Неопрятка послушай ка  лучше нашу песенку. 

Песня «Ничего на свете лучше нету» 
 

Василиса Премудрая: Ну, Неопрятка, убедилась, какие у нас дети дружные ,добрые. 

Неопрятка: Ничего-ничего, я  одну игру знаю, вот с ней-то они точно не справятся! 

Василиса Премудрая: Ребята, справитесь? 

Дети отвечают 

Неопрятка: Посмотрим-посмотрим! Слушайте внимательно правила! Я вам буду задавать 

вопросы, а вы громко кричите – «Я!», договорились? 

Кто любит улыбаться? 

Кто любит умываться? 

Кто честный и послушный? 



Кто любит бить баклуши? 

Кто утром чистит зубы? 

А кто плохой и грубый? 

Кто моет свои уши? 

Кто любит песни слушать? 

Кто самый здесь красивый? 

А кто тогда ленивый? 

Кто хочет пойти в школу? 

Кто добрый и веселый? 

Кто любит корчить рожи? 

Кто на меня похожий? 

(Если дети ошибаются, Неопрятка искренне и бурно радуется) 

В конце игры она выражает недовольство, что дети не хотят быть похожими на нее. 

Неопрятка: Да! Вот дети пошли! Как ни жалко соглашаться, 

Но придется мне признаться. 

Среди вас нет неопряток и во всем у вас порядок! 

Все! От вас я ухожу, «До свиданья» всем скажу. 

 

 

Ведущая: Молодцы, ребятки! Справились вы с Неопряткой, это значит все в порядке. 

Стали вы большими, уму разуму научились А теперь, мои друзья, в страну Букварию нам 

заглянуть пора. 

 Игра «Чудо-буквы» 
  

Ведущая::А сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется чудо-буквы. Задание 

такое: детям мы раздадим сейчас карточки, одни карточки будут желтого цвета, другие 

карточки будут красного цвета и карточки зеленого цвета. На каждой карточке будет 

написана буква. Из этих букв вы должны составить слова. Будем делиться на три команды 

по пять человек. В первой команде будут карточки красного цвета, и должно получиться 

слово ДРУЖБА, во второй команде будут карточки желтого цвета, и должно получиться 

слово РОДИНА , и в третей команде будут карточки зеленого цвета и должно получиться 

слово Мама  Играет музыка, дети меняются карточками, музыка заканчивается дети 

должны составить слово и выстроиться в один ряд. 

  

 

Василиса Премудрая: Ребята, давайте составлять слова. Одна команда будет составлять 

слово «ДРУЖБА», другая – слово «РОДИНА» «Мама» 

 

 

Василиса Премудрая: С заданьем справились вы на ура! Теперь и танцевать пора! 

Будет музыка играть – кадриль мы будем танцевать. 

 

 

Танец «Девченки –мальчишки» 
Василиса Премудрая: Ребята! Порадовали вы меня! Все вы знаете, все умеете. 

Ставлю вам сегодня «ПЯТЬ»! Время в школу поступать! 

(Достает «пятерку». Звучит тревожная музыка, в зал вбегает Бармалей (шляпа, борода, 

усы, сабля за широким поясом), выхватывает «пятерку» из рук Василисы. 

Бармалей: Ха-ха! Я вам другую оценку дам. Вот какую! 

(достает «двойку», показывает) 

Сверху – словно запятая, хвост крючком – и не секрет: 

Любит всех она лентяев, а ее лентяи нет! 



Василиса Премудрая: Это же двойка! Ребята, нужна нам такая оценка? 

Дети отвечают 

Василиса Премудрая: Понял? Нам такая оценка не нужна, наши ребята хотят в школе 

только пятерки получать! 

Бармалей: Еще чего они захотели! Берите, что дают! (Пытается вручить оценку детям) 

Вед:Простите, уважаемый, а вы вообще кто такой будете? 

Бармалей: А вы даже и этого не знаете! А еще о пятерках мечтаете! Я беспощадный, злой 

разбойник Бармалей! Мне не надо мармелада, шоколада, а только маленьких детей! 

 

ВЕД: Они, к твоему сведению, не такие уж и маленькие! Нехороший, жадный Бармалей! 

Зачем ты отобрал у ребят «пятерку»? 

 

Бармалей: Пусть ваши деточки учатся только на двойки, не слушают мамочек и папочек, 

дерутся и ябедничают. Вот тогда будет из них толк, и они вырастут настоящими 

бармалейчиками, как я! Сценка «Лентяй и подушка»  

  
Василиса Премудрая: Вот видишь, Бармалей, дети не хотят быть похожими на тебя! Ну-

ка, отдавай нам «пятерку»! 

 

Бармалей: Отдать? Вам? Да ни за что на свете! Вы же ничего не знаете, ничего не 

умеете.И даже танцевать не умеете? 

ВЕД:Как раз совсем наоборот.   

ТАНЕЦ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ 

 ВЕД: А  Еще Бармалей наши дети хорошо подготовились к школе! 

Бармалей: Посмотрим! Я буду начинать, а вы, детишки, попробуйте продолжить, 

договорились? 

- Очень скоро встретит вас ваш веселый светлый….. (класс) 

- В коридоре топот ног, то зовет вас в класс…. (звонок) 

- Если все ты будешь знать, то получишь в школе…. (пять) 

(Хвастается «пятеркой»: Вот она моя хорошая!) 

- То, какой ты ученик, всем расскажет твой ….. (дневник) 

- Быть должны всегда в порядке ваши школьные …. (тетрадки) 

(Вы уверены, а может быть рогатки?) Дети отвечают 

 

- Веселятся Коля, Лена – это значит…. (перемена). 

Смотрите-ка, все отгадали. Танцевать умеют, а может вы и песни петь умеете? 

ПЕСНЯ  «Дважды два четыре» 

 

Василиса Премудрая: Ну, что Бармалей, убедился какие наши ребята молодцы! 

Бармалей: Да, вижу, настоящие таланты! Не хотите учиться на двойки – и не надо! 

Понравились вы мне, ребята, возьмите свою «пятерку»! Успехов вам в учебе! До 

свидания! 

(Уходит под музыку) 

 

Василиса Премудрая: Ну, вот, ребятки, кажется, все в порядке и пришло время 

возвращаться вам из сказки в ваш любимый детский сад. 

Я скажу вам «До свиданья», пожелаю на прощанье учиться только на 

«четыре» на «пять», никогда не унывать и родителей своих не огорчать. 

 

(Под русскую народную мелодию Василиса уходит). 

Ведущая: Ребята, мы с вами снова помчимся на карусели! 

Все готовы? Все ли сели? 



Дети отвечают 

Ведущая: Полетели! 

 

(Снова звучит «Веселая карусель», все хлопают в ладоши, дети, ) 

 Вед: Но вот мы и снова в дет.саду.Дорогие ребята ,кажется только недавно вы были 

маленькими .Быстро пролетело время ,за пять лет вы выросли ,повзрослели и 

сегодня вы выпускники ,а завтра будите школьниками . 

 Песня  «Первокласник» 

Ведущая:  1. Прощай, любимый детский сад! Ты – детства островок! 

Осенним утром позовет звонок нас на урок. 

Ты нас заботливо растил, нам сказки каждый день дарил. 

От всех ребят, от всех ребят 

Дети (хором) Тебе спасибо, детский сад!  

Ведущая:  Давайте ж, дети на прощанье 

Спасибо скажем в этот час 

И воспитателям и няням 

И всем, кто в зале здесь сейчас. 

Ребенок: 

Спасибо всем, кто нас учил, 

Заботился о нас, 

Кто отдавал нам много сил, 

Готовил в первый класс. 

Ребенок: (воспитателям) 

“Спасибо!” нежно говорим 

Мы воспитателям своим 

Еще признаемся мы вам 

Похожи вы на наших мам. 

Спасибо вам сто тысяч раз! 

Всю жизнь мы будем помнить вас! 

Ребенок: (младшему воспитателю) 

Хорошее слово “помощник”, игрушки поможет собрать, 

Поможет ребятам раздеться, тихонько уложит в кровать.  

Кто обед нам принесет и посуду приберет? 

Нашей группы нету краше, чисто и светло вокруг! 

Может быть, у няни нашей и не 2, а 10 рук? 

Ребенок: (заведующему ДОУ 

Н.В главный человек  

Подружились с ней на век . 

Часто в группу к нам заходит 

 Душевный разговор заводит 

Добрая спасибо ей . От меня и от друзей 

Ребенок: (инструктору по физической культуре) 

Укреплять наше тело, да и душу в придачу 

Для спорт.инструктора нет благородней задачи 

У здоровья нашего есть вдохновитель 

Юрию Ивановичу – наш ангел-спаситель! 

Ребенок: (музыкальному руководителю) 

Быть может музыкантами не станем, 

Но музыки азы уже мы знаем. 

Песни поем и красиво танцуем 

Оксане Викторовне от нас большое спасибо.  

Прачка   



Чистые полотенца для носиков _щечек 

 Сухие простынки для сладкого сна  

Все это работа натруженных ручек хоть заметна бывает она  

НЕ порошок из телерекламы НЕ супер стиралка и не вода 

 А прачка и кастилянша  Анастасия Владимировна От души спасибо вам 

 

 Методисту и завхозу Медсестре и поварам 

 Всем сотрудникам детского сада говорим 

Спасибо Вам! 

Дети дарят цветы сотрудникам детского сада. 

Вед: Мы на прощание сейчас для вас станцуем вальс.  

Танец «Вальс» 

 Ведущий: Закончен выпускной наш бал 

И каждый вдруг взрослее стал 

И к горлу подступает ком 

И трудно говорить о том, что это был последний бал, 

Что покидаем этот зал, 

Что может быть последний раз 

Мы видим каждого из вас. 

Придет ли радость иль беда, 

Вы в нашем сердце навсегда! 

 

Ведущая:  А сейчас мы предоставляем слово нашей  

Заведующая– ..... 

Ведущая: А теперь, дорогие ребята, наступает самая торжественная минута нашего 

праздника – мы будем вручать вам дипломы. 

(Вручение дипломов, подарков) 

 

Слово родителям 
 

Ведущая: 
Вот и промчалось дошкольное детство, вы на пороге жизни иной. 

Пусть синей птицей останется в памяти первый ваш бал выпускной! 

Хотим пожелать вам, родные ребята, - 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда очень будем гордиться, 

 

Игра «Кем быть?» 

(на полу разложены карточки с названием профессий, дети бегают по кругу, с окончанием 

музыки поднимают карточку) 



  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


