Цель: завершение процесса обучения детей в объединении «Школа логики», прощание с
преподавателями.
Задача: оценить уровень подготовки детей к обучению в школе.
Оборудование:
1. Оформление зала:
 Воздушные шары – 30 шт.;
 Цветы;
 Буквы «До свиданья «Школа логики»;
 Экран;
 Проектор;
 Компьютер;
 Музыкальный центр;
 Столы – 4 шт.
2. Костюмы героев:
 Фея Науки (Платье, головной убор, украшения на платье – линейка, буква,
цифра)
3. Игры:
 Собери слово – буквы к словам РУЧКА, УЧЕНИК, ШКОЛА, ПЕНАЛ, 4
конверта.
 Цифры от 1 до 11
 Собери портфель – (по 3 комплекта) портфель, пенал, ручка, карандаш,
альбом, краски, тетради, азбука и игрушки.
4. Памятные дипломы, фотографии, папки с работами, рабочие тетради, памятные
подарки от родителей.
Ход мероприятия:
Ведущий: Внимание, друзья, внимание!
Наш праздник начинается.
Добра и счастья пожелания
Пускай сегодня не кончаются.
С грустью со школой прощаясь,
Частицу её волшебства
В сердце хранить обещают
Виновники торжества.
Растерянные и счастливые
Сейчас предстанут перед нами.
И чувства неповторимые
Не в силах будут высказать словами.
Звучит вальс, дети выходят и танцуют.

1-й выпускник
Много раз встречали
Праздник в этом зале!
Но таких как этот –
Мы еще не знали!

8-й выпускник
В той стране такой порядок,
Все во власти у ребят.
И живут они все дружно
Школы логики отряд.

2-й выпускник
Вот он пришел –
Наш первый выпускной!
И май – волшебник,
Полюбуйтесь сами!
Осыпал щедро нежную сирень.
Лиловыми. Душистыми цветами!

9 выпускник
Наш класс сегодня приуныл…
И мы грустим совсем немного.
Вот день прощаться наступил,
И ждет нас дальняя дорога!

3-й выпускник
Немало будет праздников у нас.
Весна и осень, день рожденья, ёлки!
А этот – самый первый выпускной,
В душе детей останется надолго!
4-й выпускник
Все начинается со школьного звонка,
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты.
И посерьезней будут, а пока…
5-й выпускник
Все начинается со школьного звонка,
Дорога к звёздам, тайны океана
Все будет поздно или рано,
Всё впереди у нас, друзья!
6-й выпускник
Есть одна страна на свете,
Не найти другой такой!
Не отмечена на карте, и размер-то
небольшой!
7-й выпускник
Но живет в стране той славной
Замечательный народ.
И куда не кинешь взглядом –
Рядом друг с тобой идет!

10 выпускник
Оставив здесь кусочек детства,
Уходим в первый школьный класс.
Но с вами будем по-соседству,
И вспомним вас еще не раз!
11 выпускник
Не раз мы вспомним как играли,
И сколько было здесь затей!
Как рисовали неумело
И лес, и маму, и ручей!

12 выпускник
Как книжки добрые любили
В кружочке сидя почитать.
Как на экскурсии ходили,
Чтоб все-все все о жизни знать!
13 выпускник
Нам будет не хватать рябины,
Что нас встречала каждый раз…
И так приветливо кивала:
Мол, с добрым утром! В добрый час!
14 выпускник
Мы «Школу логики» всегда
Любить не перестанем!
И все же мы прощаемся,
Ведь мы большими стали!

Звучит музыка, дети поют песню «Мы – выпускники» (Н.П.Швецова)
Ведущий
На протяжении всего года ребята прилежно трудились, узнали очень много нового и
интересного! Давайте сейчас вместе посмотри, чем мы занимались!
Фильм «Выпуск – 2018»
Входит Фея Науки.
Фея. Здравствуйте ребята! Я – Фея Науки! И я наблюдала за вами весь год. Как вы науки
постигали, учились, да ума набирались! А теперь услышала, что вы в школу собрались?
Дети. Да!
Фея. А мне кажется что вы еще маленькие, в школу не готовы идти…
Ведущая. Уважаемая Фея, ну как же так? Наши ребята много трудились, буквы и цифры
учили!
Фея. Правда? Тогда давайте –ка я проверю, какими вы умными стали! Хорошо, ребята?
Дети. Да!
Ведущая. Фея Науки, а как же ты будешь проверять наших ребят?
Фея. А вот так! Сейчас мы с вами, ребята, проведем один день в школе, побываем на
уроках, и выясним – выросли вы или нет еще!
Внимание, вопрос: С чего начинается школа?
Дети отвечают.
Фея. А вот и нет! Школа начинается с вашего школьного портфеля! А кто вам будет
помогать собирать портфель? Правильно, родители! Давайте-ка проверим, как они
смогут собрать необходимые школьные принадлежности!
Игра с родителями «Собери портфель!»
(Ход игры: родители собирают в портфель карточки с изображениями школьных
принадлежностей – пенал, ручка, тетрадь, краски, линейки и т.д. Изображения
игрушек, мячиков, рогаток и т.п. оставляют в корзине)
Фея. Да, вижу, что родители готовы собирать детей!
- Ребята, я где-то потеряла школьный звонок…Как же мы пойдем в школу без
звонка?!
Ведущая Фея, а у нас есть такие звонкие ребята, которые запросто звонок нам
заменят! Ансамбль «Ложкари»!
Выступление ансамбля «Ложкари»
Фея. Молодцы ребята! Настоящие звоночки! А сейчас мы начнем наш первый урок –
математика! Покажите мне ребятки, как вы знаете цифры?
Выходят дети с цифрами в руках.

1 ученик
Вот один иль единица,
Очень тонкая, как спица.
2 ученик
Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею.
3 ученик
Тройка –третий из значков,
Состоит из двух крючков.
4 ученик
Зв тремя идут четыре,
Острый локоть оттопыря.
5 ученик
А потом пошла гулять
По бумаге цифра 5.
Ножку круто изогнула,
Ручку вправо повернула.
6 ученик.
Цифра 6 – дверной замок,
Сверху крюк, внизу кружок.
7 ученик
Вот семёрка – кочерга,

У неё одна нога.
8 ученик.
У восьмёрки два кольца,
Без начала и конца.
9 ученик
Цифра девять иль девятка –
Цирковая акробатка,
Если на голову встанет,
Цифрой шесть девятка станет.
10 ученик.
Цифра вроде буквы О —
Это ноль иль ничего.
Круглый ноль такой хорошенький,
Но он значит «ничегошеньки»!
11 ученик
Если ж слева, рядом с ним
Единицу примостим,
Он побольше станет весить,
Потому что это - десять.
Все вместе
Эти цифры по порядку.
Будем мы писать в тетрадки.

Ведущая. Видишь, Фея Науки, ребята все-все цифры знают!
Фея. Ох и молодцы ребятки! Постарались, показали свои знания! А отгадайте – ка
еще одну загадку -

С нетерпеньем в школе ждут,
Эти несколько минут.
Чтоб с друзьями посмеяться,
Пошутить и потолкаться.
Пошуметь и погалдеть,
А потом еще успеть
Сбегать быстренько в буфет
И купить себе обед!
Отгадайте непременно!
Что же это?..... (Перемена!)

Ведущая. Ребята! Приглашаю вас на веселую переменку!
Танцевальная переменка под музыку. «Маленькие звезды»
Фея. Вот какая веселая у нас получилась переменка! А сейчас у нас будет урок
русского языка!
Игра «Напиши слово»
Ход игры: дети делятся на 4 команды, по кол-ву столов, на столе лежат
конверты с буквами. На конверте изображен тот предмет, название которого нужно
сложить. Слова: РУЧКА, УЧЕНИК, ШКОЛА, ПЕНАЛ
Ведущая. Фея науки, а ведь у нас детки не только читать и писать учатся! А еще и
танцуют, и поют!
Фея. А покажете мне свои таланты?
Ведущая. Конечно! Сейчас вокальная группа исполнит нам песню «Реченька»
Вокальная группа исполняет песню «Реченька»
Фея. Какие талантливые ребята в вашей школе логики! Последнее испытание вам
пройти осталось! Ведь в школе дети читают много книжек и сказок. Сейчас я вам
буду задавать загадки про сказочных героев! Вот и посмотрим, хорошо ли вы сказки
знаете?
Ведущая. Ребята много сказок знают! И конечно очень быстро все загадки отгадают!
Фея.

Бабушка в лесу живет,
Травы-зелья собирает,
Пол в избе метлой метет,
В ступе по небу летает.
Из кости ее нога.
А зовут ее….. (Яга)
Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо.
Сам весь полосатый,
Ходит он на двух ногах.
В ярко-красных сапогах! (Кот в
сапогах)

На тарелочке лежал,
Как остыл – и убежал!
Встретил он зверей в лесу.
На беду свою – лису.
Ей попался на зубок.
Круглый, вкусный…..(Колобок)
Что за домик на опушке
Дал приют Ежу, Лягушке,
Мышке, зайцу, петуху?
Дом с трубою наверху.
Из трубы идет дымок.
Этот домик - …….. (Теремок)

Фея. Кроме хороших знаний, ученикам школы нужно быть еще и очень дружными! А
вы дружные ребята? А сможете все, дружно, спеть мне песню?
Песня «Солнечные зайчики»
Фея. Вы и умные, и талантливые, и дружные! Теперь я вижу, что вы готовы сесть за
свои школьные парты. Я вам желаю учиться хорошо на одни пятерки! Радовать
своими успехами родителей и учителей. А мне пора… ведь каждый год Школа
логики распахивает двери для новых ребят. Надо и за ними мне присматривать! До
свидания, ребята! В добрый путь!
Ведущая. До свидания, Фея Науки!
А сейчас ваши уже такие родные педагоги хотят дать вам напутствие перед долгой
школьной дорогой…

Песня педагогов на мотив «Пять
минут»
Необычна наша доля и трудна,
Не сравнится с ней работа ни одна!
Мы души своей частицы
Дарим детям по крупицам!
Наша жизнь забот и сложностей полна!
Припев. Каждый день, каждый час
Отдаем мы сердце детям.
И за каждого мы
Перед будущим в ответе!
Чтобы детям расти,
Не грустить, а веселиться,
Чтоб улыбкам цвести
На счастливых детских лицах.
Мы должны каждый день,
Каждый день и каждый час
Беззаветно все трудиться!
Наша песенка веселая лети,
И тому, кого ты встретишь на пути,
Расскажи как мы все вместе
Собрались сегодня с песней,
Нам без песни и без дружбы нет пути!
Припев.
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