
«ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 

сценарий праздника, посвященного выпуску детей в школу 

 

Персонажи: 

1. Ведущая 

2. Незнайка 

3. Тоска Зеленая 

4. Двойка 

 

Музыкальный руководитель: 

Не в заморском царстве, 

Не в дальнем государстве, 

Не за высокими горами… 

А среди обычных людей жили-были садовницы, и был у них сад 

Это был необыкновенный сад. 

 

(девочки забегают в зал с цветами и садятся). 

  

Появляется воспитательница с лейкой в руках, обходит сидящих детей, 

делая вид, что поливает их и говорит: 

 

Воспитатель: Как в нашем садочке 

Не растут цветочки, 

Ягодки-грибочки. 

Зреют там мальчишки 

В курточках, штанишках. 

И цветут девчонки 

В платьицах, юбчонках. 

И следим за грядкой, 

Где растут ребятки, 

Распускайтесь детки, 

Как цветки на ветках. 



  

Садится среди детей, гладит их по головам. 

 

 

Музыкальный руководитель:  Вот так сад! Ну и сад, в нем полным-полно 

ребят! Садовницы своих деток любили, каждый день их поливали, умывали, 

кормили, учили, гулять водили. 

И с сорняками воевали! 

Да! Терпенья им хватала… Они с ребятками в игры играли, чтобы все 

сорняки заглушить, а хорошим росткам дать жить. 

  

(Девочки танцуют танец) 

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ. 

(после танца присаживаются) 

 

Музыкальный руководитель: 

Дни и месяцы идут, детки всё растут, растут… 

Выросли большими – вот такими. (Дети встают, подняв руки вверх.) 

  

Музыкальный руководитель: И сказали … 

 

Девочки: 

Нам на грядке тесно, 

Слишком мало места. 

 

Музыкальный руководитель: 

И с садовой грядки 

Спрыгнули ребятки. 

Были, как цветочки, 

Ягодки, грибочки … 



А сейчас на празднике 

Будущие первоклассники! 

 

(девочки убегают, дети строятся парами) 

  

Ведущий. Вот от чего-то зал притих, 

                        В глазах восторг и грусть немного. 

                        Пусть зал сейчас запомнит их: 

                        Кокетливых и озорных, 

                        Немного дерзких и упрямых, 

                        По-детски шаловливых самых, 

                        Неповторимых, дорогих, 

                        И всех по-своему любимых, 

                        И одинаково родных. 

Встречайте самых умных, самых воспитанных, самых красивых 

выпускников 2014 года детского сада «Звездочка»!!! 

  

(представление детей с построением под музыку  «Вальс» из к/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь») 

Дети выходят парами (мальчик, девочка), встаю полукругом. 

  

Ксюша наша – хохотушка, 

Весёлая и славная девчушка. 

Умеет читать, рисовать и лепить. 

В школе её будут очень любить. 

   

Олеся любит петь, плясать, 

Книжки разные читать. 

Желаем учиться её только на «5» 

и в школе таланты свои развивать. 

  



Настя– звонкий голосочек –  

Икрасива, как цветочек. 

Любит взрослым помогать 

И добрее не сыскать. 

  

Марине от души желаем 

Друзей хороших повстречать, 

Быть такой же доброй, славной 

И пятёрки получать. 

   

Наша Таня, 

Танцовщица, хоть куда! 

И умом и всем взяла. 

Будем по тебе скучать. 

Обещай нас навещать. 

  

Наша Лерочка  умна, 

Добротой наделена. 

Верим, что только «4» и «5» 

Будут тетрадки её заполнять. 

   

Анечка, из любого положенья 

Выход ты всегда найдёшь,  

Фантазировать ты любишь,  

Никогда не пропадёшь. 

  

Ане  желаем верных друзей, 

Много здоровья и солнечных дней, 

В учёбе успехов и только добра. 

Пусть жизнь твоя радости будет полна! 

  



С Юлей грустно расставаться,  

Но всё же будем улыбаться. 

Ведь в школе столько интересного, 

Неизвестного, чудесного. 

  

Леру  в школу провожаем 

От всей души желаем 

В школе ты старайся 

и прилежно занимайся. 

      

Егор наш – рубаха парень! 

Он нигде не пропадёт. 

Ну, а если нужно будет, 

За собою поведёт. 

   

В спортзале Алеше равных нет. 

Желаем мы ему побед, 

Лучше всех считать, писать 

И «отлично получать» 

   

Быстро Данил повзрослел,  

Всё усвоить он успел. 

К новым знаньям он стремиться. 

В школе это пригодиться. 

 

Андрей , ты же удалец 

Во всём ты молодец. 

Смело в школу ты шагай 

И науки постигай. 

   

Дима  любит строить, мастерить, 

Много-много говорить. 



От души ему желаем 

Лучше всех считать, писать, 

Много книжек прочитать. 

   

Андрей  наш любит рисовать, 

Взрослым любит помогать. 

У него талантов много. 

Пусть будет светлая дорога! 

   

Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Стаса дети уважают, 

Успехов все ему желают. 

     

Диму  в школу провожаем 

И от всей души желаем, 

Чтоб уроки отвечал 

Без запинки, без труда, 

А учитель даже ахнул 

И сказал: «Вот это да!» 

  

  

Ведущий: Сегодня волненье сдержать невозможно - 

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, - 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

А как нелегко расставаться нам с вами, 

И вас из-под крылышка в свет выпускать! 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не отыскать! 

  

Дети: 



1. Ну, вот и всё, настал тот час, 

Который все мы ждали. 

Мы собрались в последний раз 

В уютном этом зале. 

  

2. Дошкольное детство – пора золотая, 

Счастливых деньков хоровод. 

Как жаль, что так быстро они пролетают. 

И вот уже школа нас ждет. 

3. Как весело, дружно мы в садике жили, 

Играли все дни напролет, 

Смеялись, и пели, и крепко дружили, 

И вот уже школа нас ждет. 

4. Сегодня мы – выпускники, 

Прощай наш детский садик! 

Нам мамы купят дневники, 

Учебники, тетради. 

5. Портфели новые возьмём 

И с яркими цветами 

Впервые в школу мы пойдём, 

А с нами – наши мамы. 

6. Сегодня мы – выпускники, 

Уже не дошколята. 

Нас ждут весёлые звонки 

И новые ребята. 

7. Мы на прощание споём, 

Всем дарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днём 

Летит по белу свету! 

  

Песня «Детский садик» (прощальная)                                         

 



Ребенок 8: 

Ну, вот и всё! Пришла пора проститься, 

И школа ждёт вчерашних дошколят. 

Всё впереди у нас, но только в детский сад 

Нам никогда уже не возвратиться! 

  

Ведущий: А помните, 4 года назад, как вы ходили в детский сад? 

(Сценка: дети вспоминают, как ходили в детский сад). 

  

1.  Да что вы, не ходили, 

В колясках нас возили. 

На ручках часто мы сидели, 

Ногами топать не хотели. 

  

2. Я помню, плакал каждый день, 

Всё маму ждал, в окно глядел. 

А кто – то с соскою ходил, 

А кто-то памперсы носил. 

  

3. Да, все мы были хороши, 

Ну, что с нас взять — ведь малыши! 

А я такое вытворяла, 

В обед над супом засыпала…. 

  

4. Бывало, плохо кушал я, 

Кормили с ложечки меня. 

Спасал слюнявчик нас от каши, 

От чая, супа, простокваши. 

 

 

5. А помните, я из песка 

Большие строил города! 



  

6. Ой, Дима, не надо! 

Мы все куличики пекли, 

Не очень гладко — как могли. 

И вместе мы играли, 

Друг друга угощали! 

  

7. Любили мы песком кидаться. 

 Любил наш Рома целоваться. 

  

8. Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами, 

А кое-кто — даже зубами. 

 

 

Ведущий:  Совсем как эти малыши, которые в гости к вам пришли. 

(Входят дети второй младшей группы под песню «Топ – топ, топает 

малыш»). 

Воспитатель младшей группы: 

- Такими же вот крошками 

Вы в детский сад пришли, 

Учились топать ножками, 

Теперь вы подросли. 

И мы пришли поздравить вас 

С переходом в первый класс. 

  

1 малыш:      Привет вам, ребятишки, 

                         Девчонки и мальчишки! 

2 малыш:     На ваш выпускной мы все собрались, 

                     Но всех не пустили, а мы прорвались. 

3 малыш:     Костюмы надели и щечки умыли, 

                     Красивыми  стали и к вам поспешили. 



4 малыш:     Просим вас мы от души так учиться в школе, 

                     Чтобы вами детский сад был всегда доволен. 

5 малыш: Мы – забавные, смешные. Были ведь, и вы такими. 

                          Мы немножко подрастем, тоже в школу к вам придем. 

Выпускник: Вам спасибо, малыши, говорим мы от души! 

                      В садике играйте, скорее подрастайте! 

Воспитатель младшей группы: 

            А сейчас малыши на прощанье вам дружно скажут… 

Малыши:     До свидания!  

Ведущий: Дорогие малыши, спасибо вам за поздравление. Возьмите эти 

воздушные шары. Играйте с ними и поскорее подрастайте! 

Дети дарят малышам шарики, малыши уходят. 

  

Ведущий: Вам здесь жилось так весело, вы пели и играли. 

                         Мы даже не заметили, как вы большими стали. 

  

9. Все это в прошлом, а сейчас нас провожают в первый класс. 

      Вы нам пожелайте удачи в пути, мы в школу идем, огорчаться не надо, 

      Всей группой сейчас обещанье дадим: 

  

10. Обещаю воспитателям – в школе буду я внимательным, 

      Постараюсь не зевать, ворон в окошке не считать. 

  

11. А я хочу при всех сказать – громко буду отвечать, 

      Чтоб четверки и пятерки на уроках получать. 

  

12. Обещаю няне нашей в школе есть и суп и кашу. 

  

13. (2 девочки) Мы вертушки-хохотушки, две подружки, две болтушки. 

Очень мы хотим сказать, что не будем мы болтать, 

Ведь за поведенье тоже  можно двойку схлопотать! 

  



14. Мы спасибо говорим воспитателям своим! 

      Ещё признаемся мы вам – похожи вы на наших мам! 

  

15. Мы свой любимый детский сад любить не перестанем, 

      И все же мы прощаемся - ведь мы большими стали. 

  

Песня «Воспитателям» 

  

Сценка (выходят мальчик и девочка) 

Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора! 

Девочка: Я не пойму чему ты рад, 

Что покидаешь детский сад? 

Мальчик: Ну да. Не буду днем я спать. 

Девочка: А будешь все читать, писать. 

Мальчик: Зато не буду кашу есть. 

Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть. 

Мальчик: Домой пораньше мы придем. 

Девочка: И мамы дома не найдем. 

Сам холодильник. Сам обед. Сам за уроки. 

Мальчик: А сосед? Я Ромку в гости позову. 

Мы с ним съедим все, что найдем. 

Потом мы с ним гулять пойдем, 

Возьмем его Марусю кошку 

И поиграем с ней немножко. 

Потом сразимся в бой морской. 

Девочка: Постой, пожалуйста, постой. 

Тебе ведь нужно почитать, переписать, пересказать, 

Потом задание решить, 

Ведь можно двойку получить 

И маму очень огорчить. 

Вместе: Да, брат, такие вот дела. 

Как видно молодость прошла. 



  

9 ребенок:  Из года в год, 4 года подряд, 

Мы приходили в детский сад, 

Весёлые, довольные… 

Но миновали те деньки, сегодня мы выпускники, 

А завтра будем – школьники! 

  

Ведущий: Мы ребят своих сегодня 

Провожаем в первый класс! 

На прощанье приглашаем 

Станцевать дошкольный вальс! 

О вальсах сказано немало. 

Он в песнях и стихах воспет, 

И сколько б танцев не бывало, 

А лучше вальса танца нет. 

  

Исполняют танец «Вальс». 

(дети садятся) 

  

Ведущий: Вы со сказкой никогда, 

Никогда не расставайтесь. 

Пусть идут, бегут года, 

К сказкам снова возвращайтесь. 

Дарит сказка волшебство, 

Учит быть нас всех мудрее. 

Там добро накажет зло. 

Кто добрее, тот сильнее. 

Спешат герои ваших сказок 

Поздравить всех своих друзей. 

Выпускники! Скорей встречайте 

Вы многочисленных гостей! 



(Под музыку вбегает Незнайка с портфелем в руках, растрёпанный) 

  

Незнайка: Привет, коротышки! Я не опоздал? Фу, кажется я вовремя. Вчера 

до поздней ночи телевизор смотрел, сегодня еле проснулся. 

Ведущий: А куда ж ты в таком виде собрался? 

Незнайка: Как это куда? В школу, конечно! Вот и мои друзья коротышки, 

из цветочного города, тоже в школу собрались. 

(подходит к некоторым ребятам, здоровается за руку и называет) 

- привет, Пилюлькин! 

- привет, Синеглазка, 

- привет, Пончик, 

- привет, Цветик, 

- привет, Тюбик! 

- привет, Знайка! 

- привет, Ворчун! 

- привет, Кнопочка! 

Ведущий: Постой, постой! Какие же это коротышки, из какого такого 

цветочного города? Это ребята подготовительной группы из детского сада 

«Звездочка». 

Незнайка: Вот видите, как в сказке, а в сказке разные чудеса происходят, 

там я уже был, а вот в школе не был ни разу. 

Очень мечтаю туда попасть. 

Ведущий:   Я предлагаю тебе, Незнайка, посмотреть сценку «Школа-

теремок» 

Ведущий:     Стоит в поле теремок, 

                      Он не низок не высок, 

                      Теремочек не простой, 

                     Он красивый, "золотой". 

                      Это - школа для ребят, 

                      Для ребят и для зверят. 

                      Муха по небу летит, 



                     Подлетает и стучит. 

 

Девочка-Муха "подлетает" к заранее обозначенному теремку, стучится 

 

МУХА: 

Поскорее, поскорее, дверь открой, 

Я хочу учиться в школе, ой-ой-ой! 

Многое мне предстоит узнать 

Я хочу всё знать! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Залетела Мушка в теремок, 

Ждёт теперь она звонок, 

Тут комарик прилетел 

И учиться захотел. 

 

КОМАРИК: 

Вот так школа-теремок! 

Может быть, уже урок? 

 

ВЕДУЩИЙ:    И комарик тут стучится... 

 

КОМАРИК:  Я хочу скорей учиться!!! 

 

МУХА: 

Ой, комарик, проходи, 

Вот на парту погляди, 

И на доску, и на класс, 

Здесь всему научат нас! 

Будут радостные лица!... 



 

КОМАРИК: 

Я хочу скорей учиться, 

Это в жизни пригодится. 

Знать хочу я всё на свете, и читать по Букварю 

Воплотить хочу скорее в свою жизнь мечту свою, 

Но без школы, без ученья мне и счастья не видать, 

А мечта моя такая: Я хочу артистом стать! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Вот комарик подлетел 

И за парту с мухой сел, 

Не прошло и полминутки, 

Мышка прибежала, 

И, конечно, в класс она 

Сразу постучала. 

 

МЫШКА: 

Неужели я успела? 

Так учиться я хотела, 

Что сегодня рано встала, 

В школу утром не проспала 

Так бежала, торопилась, 

Что чуть в лужу не свалилась... 

 

МЫШКА (протягивая руку комарику): 

Познакомимся? Я - Мышка, 

И уже я не малышка. 

Поступаю я сейчас 

В долгожданный первый класс! 



 

ВЕДУЩИЙ: 

Вот за парту села Мышка, 

У неё, тетрадка, книжка. 

Все услышали шаги... 

 

МУХА:      Мышка, кто там? Посмотри! 

 

МЫШКА:       Ой, лягушка! Ой, квакушка! 

                        Будешь ты моя подружка! 

 

ЛЯГУШКА:        В школу, в школу,  я хочу! 

                             Знания там получу! 

                            В школе буду учиться я на пять, 

                             Буду всё на свете  лучше всех я знать, 

 

(Проходит, садится) 

  

Это здесь всему научат, 

Прибавлять и умножать? 

Я мечтаю, после школы 

Путешественницей стать, 

И поэтому учиться 

Буду я всегда на "пять"! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Села с Мышкою Лягушка, 

Стала ей она подружкой, 

Тут и Зайка прибежал 



В дверь тихонько постучал. 

 

  

ЗАЙЧИК: 

Здравствуйте, а вот и я, 

Зайчиком зовут меня! 

Я - неучёный зайчик, но ласковый я мальчик, 

Я буду ученик! 

От страха я икаю, но я так мало знаю, 

Могу я только - (прыг), 

(несколько раз подпрыгивает) 

Я - неучёный зайчик, 

Но ласковый я мальчик, 

Я буду ученик, у - че - ник! 

  

ВЕДУЩИЙ: 

Вот и зайчик прискакал, 

Класс разглядывать он стал, 

Познакомился со всеми 

Сел за парту и сказал: 

 

ЗАЙЧИК: 

Ну когда ж уже урок? 

Не звенит ещё звонок. 

Слышу, кто-то там идёт, 

Песню звонкую поёт. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

А идёт ещё учиться 

В школу рыжая лисица, 



Развесёлая певица. 

Вот она заходит в класс... 

 

ЛИСИЧКА: 

Ну-ка, кто же тут у нас? 

(оглядывает класс) 

Кто предложит сесть за парту, 

Чаю лисоньке нальёт, 

Даст конфетку, шоколадку 

И портфель мой понесёт? 

 

ЗАЙЧИК:             Как зовут тебя, девица? 

 

ЛИСИЧКА: Просто Рыжая Лисица, 

Ну, а впрочем... 

(поёт Зайчику, гладя его по головке, на мотив песни Валерии "Часики") 

Лисонькой своею ты меня назови 

И с собой посади, мой портфель понеси, 

Маленькие лисоньки за партой сидят, 

Не болтают они, не визжат, не кричат. 

Буду тебе в нашем классе я помогать, 

Я умею считать, я умею писать 

И, конечно, только если будешь со мной, 

Будешь ты мой герой, будешь умный такой! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Вот Лисичка с Зайкой села, 

А звоночек не звенит, 

Только кто-то, очень быстро 

В класс торопится, бежит. 



 

ВОЛК: 

Вроде бы не опоздал, 

Но туда ли я попал? 

Я спрошу, наверно, вас, 

Это школа? Первый класс? 

 

ЗАЙЧИК: 

Да, пришли Вы в первый класс, 

Как зовут, скажите, Вас?       (протягивает Волку руку) 

 

ВОЛК: 

Тебя зовут Белый, меня зовут Серый, 

Лису зовут Рыжей, как ни крути. 

Лягушку - Квакушкой, а Мышку - Норушкой, 

Запомнить не просто, но все впереди! 

Пустите скорее меня вы учиться, 

Хочу я всё знать, чтобы грамотным быть. 

Желаю знать буквы, желаю знать цифры, 

Пустите учиться, не то буду выть! 

 

Зверята показывают волку парту, усаживают его, не давая открыть ему 

рот, чтобы он не выл. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Все, звенит уже звонок, 

Начинается урок. 

Вот войдёт уже сейчас 

Наш учитель в первый класс. 

Все в волненье, все затихли, 

Но открылась дверь, а там... 



Медвежонок на пороге, 

Он немного опоздал 

Он проходит по рядам, 

Слышно шорох тут и там, 

Наступил на хвост Лисице, 

Зайцу лапу отдавил, 

И нечаянно Лягушке 

Поясницу придавил. 

Мышку локтем в бок толкнул 

И Комарика пихнул 

А когда дошёл до Волка, 

Закричал тут Серый громко. 

 

ВОЛК: 

Это что ещё за слон, 

Как учиться будет он? 

 

ЛИСА: 

Места нет ему у нас, 

Тебе друг не в первый класс! 

 

ЗАЯЦ: 

Тебе место в огороде, 

Где морковочка растёт 

Будешь пугалом стоять, 

Там ворон собой пугать! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Медвежонок тут заплакал и сказал... 

 

МЕДВЕДЬ: 



Я неуклюж, 

Наступил на сотню луж, 

Вас обидеть не хотел. 

И не очень-то я смел. 

Но учиться каждый рад, 

Я окончил детский сад 

И куда теперь идти? 

Нет обратного пути! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Тут учитель в класс зашёл 

И сказал Мишутке он: 

 

УЧИТЕЛЬ: 

"Поскорей, мой друг, садись, 

Уму-разуму учись. 

Ну и вы, зверятки, сядьте, 

Никого не обижайте, 

Будь он маленький, большой, 

Косолапый иль хромой. 

Учит школа лишь добру, 

Знаний прибавляет 

Первоклассников сегодня 

Школа принимает!" 

 

Звенит звонок 

  

Незнайка: Да, я тоже хочу в школу. Говорят, там на переменах очень 

интересно, можно бегать, прыгать, кричать! 

Ведущий: А я думала, что в школу идут учиться. Ребята, вы со мной 

согласны? 



Дети: Да! 

Ведущий: Вот наши ребята уже готовы к школе. Они уже все буквы знают. 

  

Песня «Аз, буки, веди». 

  

Незнайка: А чё мне учиться, я и так всё знаю, читать умею, писать умею, и 

петь, и рисовать, даже стихи сочиняю. Вот послушайте. 

                        Я поэт, зовусь Незнайка, 

                        От меня вам балалайка! 

Ведущий: Что ж, стихи ты может сочиняешь и неплохо, а мы сейчас 

проверим, как ты читать и писать умеешь. 

  

Игра «Составь слово»       (мир, школа, книга) 

(у Незнайки не получается, ребята составляют) 

  

Незнайка: Ну, подумаешь, зато я считаю быстрее всех в цветочном городе. 

Ведущий: Что ж, и задачки у нас имеются. Попробуй, сосчитай! 

  

(сначала считает Незнайка, а потом дети помогают) 

  

Веселые задачи для детей. 

 

1. Двое шустрых поросят 

Так замерзли, аж дрожат. 

Посчитайте и скажите, 

Сколько валенок купить им? (8) 

 

2.  Вяжет бабушка - лисица 

Трём внучатам рукавицы. 

"Подарю вам скоро, внуки, 

Рукавичек по 2 штуки. 

Берегите, не теряйте, 



Сколько их, пересчитайте.  (6) 

 

3. Привела гусыня-мать 

Шесть гусей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки. 

Три сыночка, сколько дочек? (3) 

 

Веселые задачи для родителей. 

 

1. В корзине 4 яблока. Разделите их между четырьмя детьми так, чтобы 

каждый ребенок получил по яблоку и одно яблоко осталось бы в корзине. 

(одно яблоко отдать в корзине) 

 

2. На груше росло 10 груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш росло 

на иве? ( на иве груши не растут) 

 

3. На столе стояло три стакана с ягодами. Вова съел один стакан ягод и 

поставил его на стол. Сколько стаканов на столе? (3) 

 

Незнайка: У вас задачи сильно тяжёлые, мне не по плечу. У меня есть свои 

задачки. Отгадайте их, ребята, если вы такие умненькие – разумненькие. 

Задачи. 

Сколько ушей у четырёх малышей? 

Сколько хвостов у пяти петухов? 

На лужайке сидели семь зайцев. Подкрался охотник, выстрелил и не попал. 

Сколько зайцев осталось на лужайке? 

Из-за забора видно 8 лапок. Сколько за забором кошек? 

Ведущий: А теперь, Незнайка, задание на внимание. С этим ты должен 

справиться. Ведь в школе нужно быть очень внимательными. 

  

Игра «Уши, плечи, руки, нос». 

(Незнайка все время все путает) 



Незнайка:     Ну и ладно, когда - нибудь научусь. Зато я очень люблю 

смотреть, как коротышки выступают. Станцуйте, пожалуйста! 

  

Ведущий:        С удовольствием, сейчас Настенька нам покажет танец 

«Цыганочка» 

  

Исполняет танец  «Цыганочка». 

(В это время муз. руководитель прячется, а на её место садится Тоска 

Зелёная) 

  

Ведущий:      Надо праздник продолжать, веселиться и играть. 

                        Дружно песню запевай, громче музыка играй. 

Тоска:            Ага, щас, заиграю. Размечтались! 

Ведущий:      Что такое, не пойму? Кто вы? Здесь вы почему? 

Тоска:            Тихо – тихо, раскричалась, 

                        Дай поспать хотя бы малость, 

                        Подремлю у вас пока, я ж - Зелёная Тоска! 

Ведущий:      Спать?! Но ведь это не кровать? 

                        Здесь надо музыку играть. 

                        У нас ведь праздник, или как? 

                        Нам без музыки никак! 

Тоска:            Ну, а мне какое дело? Я и ту, что здесь сидела 

                        В погремушку превратила, чтобы шум не наводила. 

                        (обращается к погремушке) 

                        Что замолкла, не звенишь, 

                        Своих чад не веселишь? 

Ведущий:      Что за чушь, ты бредишь явно… 

                        Это Ульяна Владимировна? 

  

Тоска:            Она, родимая, она… 

(к погремушке)          Больше ты мне не страшна! 

  



Голос муз. руководителя: Ребята, вы мне помогите, 

                                               От Тоски меня спасите! 

                                               Шутки, смех, веселье, игры, 

                                               Тоску прогнать помогут мигом. 

Тоска: Тихо, ишь, разговорилась, зря стараешься. Без музыки что за 

веселье, ни песню спеть, ни сплясать, так что быть тебе всю жизнь 

погремушкой. 

Ведущий: Ну уж нет! Сейчас мы такое веселье устроим, что тебе, Тоска 

Зелёная, несдобровать! 

                        Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть. 

                        Будем с вами, братцы, мы тренироваться. 

                        Чтоб в сентябрьский первый день 

                        В школу нам собраться. 

Незнайка: Вы даже можете воспользоваться моим портфелем. Я его уже 

приготовил.  

(выкладывает на стол ложку, машинку, пистолет, рогатку и т.д.) 

Ведущий: Ребята, это в школе надо? 

Дети:  Нет! 

Ведущий: Учись, Незнайка, у ребят! 

  

Игра «Собери портфель». 

  

Тоска: Ну, подумаешь, веселье! Пока дети не танцуют, не поют, руками не 

хлопают, ногами не топают, я могу жить спокойно. 

Ведущий: Я придумала! Помогите мне отвлечь Тоску Зелёную, а я попробую 

включить магнитофон. Эй, Тоска, твоя помощь нужна! Иди – ка, усыпи 

ребят, они устали. 

Тоска: Это я мигом! (подходит то к одному, то к другому и 

говорит) Спать, спать. 

(ведущий садится около магнитофона и говорит) 

Ведущий:      Раз, два, три, четыре, пять, 

                        Выходите танцевать. 



                        Прогоним мы Тоску! 

  

Исполняют танец «Барбарики». 

  

Тоска: (на конец танца кричит) Выключите музыку, я не могу это 

слышать! (убегает из зала). 

Муз. руководитель: (выходит) Ой, неужто это я! 

                                                  Вот спасибо вам, друзья, 

                                                  Ваши танцы, смех, веселье 

                                                  Помогли нам без сомненья. 

                                                  А Зеленая Тоска 

                                                  Пусть запомнит на века 

                                                  Ваш веселый дружный класс, 

                                                  Нет ей места среди вас! 

  

Незнайка:    Чтоб чего-нибудь добиться 

               Понял, - надо потрудиться 

               Многому вы научились 

               И читать, и рисовать, 

               И задачки непростые 

               Вы умеете решать. 

               Буду тоже я стараться 

               Буду летом заниматься 

               Чтобы в школе получать 

               Лишь всегда оценку пять! (уходит) 

  

(Вбегает Двойка и смеется:) 

  

Двойка: Посмотрите-ка на них, тоже мне, всезнайки! 

                Знает каждый ученик, в школе Я – хозяйка! 

Двойка: Я знаю, что ваши родители все учились в школе, и наверняка, меня, 

Двойку, любили и уважали. А сейчас я поиграю с вашими папами и мамами. 



Я раздам им конвертики и мы узнаем, кто в школе на какие оценки учился. 

(Раздает конвертики. Среди родителей нет ни одного, у кого бы был 

конвертик с 2) . 

Двойка: Значит среди родителей нет моих друзей. Тогда я поиграю с вами, 

дети! 

Ведущий: Что же дети, любим мы играть? 

Дети: Мы очень любим играть. 

Двойка: Раз пришлось здесь побывать, 

               Я хочу у вас узнать 

               Как вы умеете загадки отгадывать? 

  

Загадки о школе 

Все, друзья, у вас в порядке 

А сейчас мои загадки. 

  

1. Буквы все от А до Я 

На страницах (букваря) 

  

2. Должен каждый ученик 

В школу брать с собой (дневник) 

  

3. Чтобы ручками писать 

Приготовим мы (тетрадь) 

  

4. Кто альбом раскрасит наш 

Ну, конечно (карандаш) 

  

5. Чтобы он вдруг не пропал 

Уберу его в (пенал) 

  



Ведущий: Вы всегда должны стараться 

И прилежно заниматься. 

 

Все загадки отгадали. А я сейчас родителей проверю. 

  

Скоро учиться ребёнок пойдёт. 

Школьная жизнь и для вас настаёт: 

Новых забот и хлопот вам доставит. 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех сейчас погадаем, 

Что будет в семьях. 

Сегодня узнаем. 

На мой вопрос билет тяните и ответ громко говорите! 

Кто будет вечером будильник заводить? 

А кто за формой первоклашки следить? 

Кто в 6 утра будет вставать? 

Кто будет завтрак первым съедать? 

Кому же придется портфель собирать? 

Кто будет букварь ежедневно читать? 

Кто будет плакать, оставшись без сил? 

Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

Кто на собрания будет ходить? 

Кто будет первоклассника в школу водить? 

Ответы: - Мама, папа, сам ребенок, кот Васька, собачка Жучка, сосед, 

соседка, вся семья, дедушка, бабушка. 

  

Двойка: Опять я не могу найти друзей? 

Ведущий: Ну и ну, вот так дела, двойка, дети, нам нужна? 

Двойка: Что вы, что вы, ну конечно же нужна! 

               Я прелестна, всем на диво, вся изогнута красиво, 

               Украшаю я дневник, коль плохой ты ученик, 

               Без меня вам и ни туда и ни сюда. 



              Я- Двойка- супер, я- звезда! 

             Со мной всегда легко учиться, 

             Побольше надо лишь лениться. 

Ведущий: Нет, Двойка нам не пригодится! 

                  Я думаю, сама ты знаешь… 

                  Ведь дети уже готовы хорошо учиться! 

Двойка: Нет, тетенька, не понимаешь. 

Наверно, у тебя температура. 

Ты посмотри, какая у меня фигура! 

Какая шея, голова какая! 

Ведущий: Да, шея длинная, но голова пустая! 

                  Такая не годится для ученья. 

Двойка: Я не могу снести такого оскорбленья! 

Ведущий: Ребята, а давайте покажем двойке, на какие оценки мы будем 

учиться. 

  

Игра «Собери «пятерки» 

  

Двойка: Ребята, я хочу спросить у вас: меня возьмете в 1 класс? 

Ведущий: Ты ребятам не нужна, поняла? В счастливый путь, и дорогу к 

нам забудь! 

Двойка: Не хотят со мной дружить, значит, так тому и быть! 

(Прощается). Пойду искать двоечников – друзей в других детских садах. 

  

Ведущий: Дорогие мои ребята! 

Золотая моя детвора! 

Перед дальней дорогой я рада 

Пожелать вам побольше добра! 

Я хочу, чтоб вы ярко сияли 

Светом знанья, любви и тепла, 

Чтобы сад свой всегда вспоминали, 

Приходили в гости сюда. 



И сегодня, сейчас в этом зале, 

Мы на вашем балу выпускном 

С чувством радости и печали 

В вашу честь эти звезды зажгем. 

(зажигаются звезды возле портретов) 

Смотрите, ребята, возле портретов 

Вдруг засветился звёздочек рой!  

Звёздочки эти так ярко сияют,  

Счастье, удачу вам обещают!  

  

Ведущий: У кого там грустный вид? 

Снова музыка звучит. 

Я скучать не разрешаю. 

Всех ребят на песню приглашаю! 

 

Песня «До свиданья, детский сад, до свиданья!» 

  

Ведущий: Детство! Милое детство! Самая счастливая и самая 
невозвратимая пора! Можно вернуть радость, но нельзя вернуть время. Вы 
уже никогда не будете маленькими детьми. Вы все очень хорошо 
потрудились в этом учебном году. Узнали много нового о нашем мире; 
научились читать, считать, решать трудные задачи; научились быть 
вежливыми и воспитанными. Вам предстоит скоро идти в школу. Там вы 
многому научитесь, но детский сад вы не забудете никогда. Эти праздники, 
которые мы проводили в стенах этого сада, навсегда останутся в вашей 
памяти! Наши игры, прогулки, занятия! И вам снова захочется прийти к 
нам сюда в гости, а мы будем вас ждать! Растите, мои хорошие, умными, 
добрыми людьми. Хочется вам пожелать и в дальнейшем быть такими же 
трудолюбивыми и неравнодушными людьми; чтобы, учась в школе, вы могли 
радовать и учителей и своих родителей своими успехами, как радовали меня. 
И я вам хочу подарить ключики, золотые ключики, которые вам откроют 
дорогу в страну Знаний. 

(вручение золотых ключиков) 



А сейчас, ребята, я вас приглашаю поблагодарить всех сотрудников детсада 
за их труд и любовь к вам! (выходят) 

Ведущий: 

Взгляните, дети, в зале этом 

Все те, кто заботился о вас, 

Кто вас встречал зимой и летом, 

Кто был здесь с вами каждый час. 

Вы в школе будете учиться, 

И пусть проносятся года, 

Но дорогие эти лица 

Не забывайте никогда! 

  

10 Ребенок: 

Мы грустим, очень жаль расставаться, 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться. 

Всем «спасибо» хотим мы сказать! 

 

11 Ребенок: 

Было в садике уютно, красиво, 

В садик утром мы с радостью шли, 

Говорим всем вам дружно. 

Дети (хором): «Спасибо!» 

И поклон вам до самой земли! 

 

Заведующей: 

12. Уважаемая, ...! 

А заведующую нашу 

Будем в школе вспоминать, 

Это очень ведь не просто 

Детям сердце отдавать! 



Знают взрослые и дети, 

Что руководить непросто. 

Безупречной  Первой леди, 

Нашей милой, нашей доброй 

За заботу о детишках, 

За уют, за имидж сада 

Хором говорим: "Спасибо! 

 

  

Воспитателям 

13. Нелегко быть педагогом, 

Малышей учить. 

Нужно здесь не столько строгим, 

Сколько чутким быть. 

Нежно, ласково направить, 

Улыбнуться, подбодрить, 

Кое-что помочь исправить 

Или снова объяснить. 

Повторить не раз, не дважды, 

Закрепить еще раз пять... 

Словом, далеко не каждый 

Педагогом может стать! 

Вам спасибо от души 

И поклон Вам до земли! 

 

Помощнику воспитателя 

14. Хорошее слово “помощник”, 

игрушки поможет собрать, 

Поможет ребятам раздеться, 

тихонько уложит в кровать. 

С зорьки ясной до темна в нашем садике она. 

Кто обед нам принесет и посуду приберет? 



Нашей группы нету краше, чисто и светло вокруг! 

Может у ...  нашей и не 2, а 10 рук? 

Дорогая  ..., спасибо Вам огромное! 

 

Первому воспитателю и нянечкам 

15. Кто учил нас кушать ложкой, 

Справиться с любой застежкой, 

Кто читал стихи и сказки, 

Пластилин давал и краски?! 

СПАСИБО нашим первым воспитателям и нянечкам, 

За то, что были к малышам внимательны!!! 

..., благодарим вас! 

  

Музыкальному руководителю 

16. «ФА» от «СОЛЬ» не отличаем, дан не каждому талант, 

Но нас это не смущает, в садике есть музыкант. 

В мамин день и в папин праздник, 

В Рождество иль в Новый год 

Даже яростный проказник лихо песенку споёт! 

За это большое спасибо ...! 

  

Медикам 

17. Спасибо той, кто нас лечил, 

И ставить градусник учил, 

Смотрел, чтоб наши щечки, 

Алели, как цветочки, 

Чтоб мы росли здоровыми, 

Красивыми, веселыми! 

..., спасибо вам! 

  

Поварам 



18. Кто пришел в детсад с утра? 

Это наши повара. 

Каша к завтраку готова, 

Каша сварена. Ура! 

Кто сварил душистый суп 

И гарнир из разных круп? 

Кто нам булочки испек 

Или яблочный пирог? 

Это наши повара 

Трудятся с семи утра. 

Дорогие повара, 

Взрослые и детвора 

Вам спасибо говорят, 

От души благодарят 

За борщи, котлеты, кашу... 

Ценим мы работу вашу! 

..., спасибо Вам огромное! 

 

Завхозу 

19. Очень сложная задача, чтобы что-нибудь достать 

Талант нужен и удача вещь детсаду отыскать. 

Не под силу нынче даже и богам хозяйство весть. 

Для того в детсаде нашем и завхоз хороший есть. 

..., спасибо вам! 

 

Прачке 

20. Чистые полотенца для носиков-щёчек, 

Сухие простынки для сладкого сна – 

Всё это работа натруженных ручек, 

Хоть незаметна бывает она. 

Не порошок из телерекламы, 

Не суперстиралка и не вода, 



А ... всё время, 

Заботилась, чтобы была чистота. 

За это спасибо мы скажем ей дружно! 

Ведь быть аккуратными важно и нужно! 

  

Кастелянше 

21. За то, что на праздниках 

Были мы всех краше, 

Спасибо ... нашей. 

  

  

22. Летят опилки белые, летят из-под пилы, 

Наш ... чинит нам стулья и столы. 

Топором-рубанком, вырубает планки. 

Отличному работнику, столяру и плотнику 

Огромное спасибо от ребят! 

 

Дворнику 

23. Дворик наш всегда в порядке, на дорожках чистота, 

Любят дети на площадке порезвиться неспроста. 

                                                      скажем спасибо 

За то, что всегда вокруг сада красиво! 

  

Вахтёру 

24. Кто хозяин всех ключей? 

Кто директора главней? 

Чистоту кто соблюдает? 

Кто совсем не отдыхает? 

Знают Леры, Димы, Ани - 

Это  ... наша. 

Много-много лет подряд 

Она встречает всех ребят. 



Мы ее благодарим 

И спасибо говорим. 

  

Водителю 

25. Умело он ведет машину – 

Ведь за рулем не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Ведь он продукты в сад привез! 

... спасибо вам! 

  

Кочерам 

26. Чтоб было тепло и уютно, 

Ребятам зимой в детсаду. 

Работают здесь кочерары 

И любят работу свою. Спасибо Вам! 

  

Сторожам 

27. Тили – бом, тили – бом! 

Загорелся кошкин дом! 

С нами это не случится – 

Ходит сторож под окном! 

Ночью долгой, беспокойной 

Охраняет, сторожит. 

Мимо зорких глаз его 

И комар не прожужжит! 

..., благодарим Вас! 

 

Ребенок 28: 

Мы сегодня расстаёмся с вами 

Грустно всем нам, что и говорить, 

Мы пришли последний раз с цветами, 

Чтобы вас за всё благодарить. 



 

Ребенок 29: 

За заботу вашу и за ласку, 

За великий и почётный труд, 

Что здоровье своё не щадили 

И все силы в садик вложили. 

 

Ребенок 30: 

Спасибо всем, кто нас учил, 

Кто нас кормил и кто лечил, 

Кто нам зимой обогревал, 

И тем, кто просто нас любил… 

Все: Поклон Вам и спасибо! 

(дети держат в руках слово «спасибо») 

  

Ведущий: И вот сегодня от души 

и маленьких сердец горячих, 

примите скромные цветы 

из благодарных рук ребячьих! 

  

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

  

Дети становятся полукругом. Педагоги становятся в центр. Исполняется 

песня «Прощальный вальс» (на мелодию песни «Старый забытый вальсок») 

  

Педагоги: Вот и промчалась уж детства пора, 

С садом прощается вся детвора. 

Будем без вас мы скучать и грустить: 

Как же в детсаде без вас будем жить? 

Как же, скажите, будем в детсаде мы жить? 

  

Дети: Боль расставанья не прячем от вас, 



Но обещанье даем мы сейчас: 

Будем, как прежде мы садик любить, 

Будем мы в гости в сад приходить, 

Будем мы в гости, в гости в сад приходить. 

  

Педагоги: В гости? Конечно, открыта вам дверь, 

Но из гнезда упорхнете теперь. 

Кто огорчать будет нас и смешить? 

Кто будет радовать нас и шалить? 

Кто будет радовать, радовать нас и шалить? 

  

Дети: Вы не печальтесь: придут малыши, 

Будут смеяться они от души, 

Будут вас радовать и огорчать, 

Будут о нас они напоминать, 

Будут немного о нас они напоминать. 

  

Все вместе: Жизнь продолжается, время летит, 

К новым победам, открытиям мчит, 

К новым наставникам, новым друзьям, 

Только любовь неизменна моя, 

Только к детсаду любовь остается моя. 

 

 

Ведущий: 

Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам 

обращается заведующая нашего детского сада Иванова Светлана Ивановна. 

Ответное слово заведующей. 

  

Ведущий: А сейчас, ребята, вас поздравит ваша первая учительница. 

Выступление учительницы 

 



Ведущий: 

Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. И было 

бы несправедливо не дать им слово. Итак, слово родителям наших 

выпускников! 

Ответное слово родителей. 

 

 

Ведущий: Время пришло – выросли дети,  

Бал выпускной сегодня у нас.  

Милые мамы, милые папы,  

Как хорошо, что вы рядом сейчас.  

За то, что вы самые лучшие на свете –  

Вам аплодисменты дарят ваши дети!  

  

Ведущий:  Что сказать вам на прощанье 

В этот трогательный час. 

Чтоб исполнились желания 

И мечты сбылись у вас, 

Чтобы шли по жизни смело, 

За любое брались дело, 

Чтобы вами все гордились, 

Чтобы вы с пути не сбились. 

Стройте, пойте и дерзайте, 

Но про нас не забывайте! 

Всем ребятам будет надо 

Расставаться с детским садом. 

Потому что каждый год в школу кто-нибудь идёт! 

Будут новые заботы, будут новые друзья. 

А пока мы вам желаем отдыхать до сентября! 

  



(построение детей в колонну) 

 

Ведущий: 

Очень сегодня взволнован детсад, 

Мы в школу своих провожаем ребят, 

И грустно, и весело 

Всего понемногу. 

Идут первоклассники, 

Дайте дорогу! 

 

Выпускники делают круг по залу 

  

Ведущий: Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского до школьного порога 

Их провожаем в школу: «В добрый час!» 

  

Ведущий: А сейчас  давайте    возьмем   воздушные  шары,  а  затем  пойдём 

 на  улицу, загадаем желания, отпустим  шарики,  и  будем  смотреть,  как 

 они  летят,  а  вместе  с  ними  улетает  самая  беззаботная  пора  вашей 

 жизни — дошкольное  детство, и пусть все загаданное вами исполнится. 

  

Дети и родители берут шарики и выходят во двор. 

  

Ведущий:Дорогие наши дети, вот и закончился ваш последний праздник в 

детском саду. Пусть у вас в жизни будет ещё много-много разных 

праздников, пусть жизнь вам дарит только добро и радость. И пусть ваше 

будущее будет самым прекрасным! 
 


