
 

«ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 

сценарий праздника, посвященного выпуску детей в школу 

  

Ведущий 1: Вот отчего-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 

2017 года детского сада «Звездочка»!!! (выход детей) 

  

Танец «Прощальный вальс» 

(после танца становятся полукругом) 

  

Ведущий 2: 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 «Очень жалко расставаться» 

  

Ребенок: Ну, вот и всё! Пришла пора проститься, 

И школа ждёт вчерашних дошколят. 

Всё впереди у вас, но только в детский сад 

Вам никогда уже не возвратиться! 

Ведущий 1: 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, Илюша, 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 Дима целоваться. 

Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами, 

А кое-кто — даже зубами. 

  

Ведущий 1:  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 1: Дорогие малыши, спасибо вам за поздравление. Возьмите эти 

воздушные шары. Играйте с ними и поскорее подрастайте! 

Дети дарят малышам шарики, малыши уходят, а выпускники садятся 

  

Ведущий 2: Вам здесь жилось так весело, вы пели и играли. 

                   Мы даже не заметили, как вы большими стали. 

                   Все это в прошлом, а сейчас вас провожаем в первый класс. 

  

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. 



(дети садятся) 

  

Звучит музыка. В зал въезжает Вовка (взрослый) на самокате,  делает круг, 

весь взлохмаченный. 

Ведущий 1: Ой, ребята, кто это к нам пожаловал? Разгильдяй какой-то? 

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

Ведущий 1: А кто же ты? 

Вовка: Я – Вовка Морковкин и еду в тридевятое царство. 

Ведущий 1: 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 поставит, от родителей попадет! 

Нет, не хочу в школу! 

Ведущий 1: 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 1: Ну что, Вовка, убедили тебя наши дети, что нужно идти в 

школу? 



Вовка: Не хочу я в школу. Я лучше на самокате покатаюсь. 

(катается на самокате под веселую музыку). 

Вовка: В школе-то надо все делать самому. А я же хочу “царскую жизнь”! 

Только и делай, что ничего не делай. 

Ведущий 1: Все ясно…Ты хочешь жить, как в сказке. Ну что ж, тогда тебе 

прямая дорога в тридевятое царство. Отправляйся. 

Вовка: Да легко сказать – отправляйся. А куда идти-то? 

Ведущий 1: Ну, что-что, а это проще простого, надо сказать волшебные 

слова. 

Вовка: Не знаю я никаких слов волшебных. 

Ведущий 1: – А ты прочитай! (показывает плакат) 

Вовка: Да не умею я читать! 

Ведущий 1: Ребята, поможем Вовке прочитать волшебные слова. 

Дети вместе с воспитателем читают: ЭНЕ, БЭНЕ, РАБА. 

Ведущий 1: Ой, ребята, нельзя нам Вовку одного оставлять, вдруг ему еще 

понадобится наша помощь. Он ведь ничего не знает, ничего не умеет. А 

дорога в тридевятое царство дальняя, с препятствиями, отправимся вместе с 

ним? 

Дети: Да! 

Ведущий 1: А для этого  волшебные слова надо повторить с закрытыми 

глазами. 

Звучит музыка. Входит Василиса Премудрая. 

Вовка: Эй, ты кто такая? 

Василиса Премудрая: Василиса Премудрая! 

Вовка: Кто, кто-о-о? 

Василиса Премудрая: Василиса Премудрая! 

Вовка: А ты откуда? 

Василиса Премудрая: Из сказки. 

Вовка: Вот это да!!! А ну-ка, научи меня какой-нибудь премудрости. 

Василиса Премудрая: Да,  пожалуйста! Начнем с самого простого. Научу 

тебя петь, а ребята мне помогут. 

  



Песня «Такими в детский садик пришли мы в первый раз» 

  

Вовка: Это че так что ли? (ходит, поет) 

Василиса Премудрая: Эту премудрость ты не освоил. Преступим к 

следующей. Научу тебя танцевать, а ребята мне помогут! 

  

Танец джентельменов 

  

Вовка: Так? (танцует) 

Василиса Премудрая: И эту премудрость ты не освоил. Преступим к 

следующей. 

(поет) Поработаем неплохо, 

Надо сделать нам подсчет,  

Где умножить, где прибавить, 

Арифметике почет. 

 1.Вовка посчитай, сколько будет 5+5? 

Вовка (фыркнул): Пустяки! Это будет… Две руки! Нет, две ноги! 

Дети дают правильный ответ. 

Василиса Премудрая: (хвалит детей) Видишь, как твои друзья считают, 

поучись у них. Я еще задам вам пару задачек. 

2. На полянке у реки, жили майские жуки, 

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

3. Раз к зайчонку на обед прискакал дружок-сосед, 

На пенек зайчата сели и по три морковки съели. 

Кто считать, ребята ловок, сколько съедено морковок? 

Василиса хвалит детей. Обращается к родителям: 

5. А что это родители у нас молчат? Для вас задача: 

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

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

Василиса Премудрая: Молодцы! А вот еще одна премудрость! 

Сейчас мы посмотрим внимательные ли ребята у нас! 

  



Игра “Будь внимательным!” 

Под музыку дети бегают врассыпную, Василиса Премудрая говорит любую 

цифру от одного до пяти, и дети соответственно должны встать либо по 

одному, либо парами, либо тройками и т.д. 

  

Василиса Премудрая: Молодцы! Арифметикой вы владеете,(обращается к 

Вовке).  А тебе, дружок, еще учиться надо. 

Вовка: Не хочу! Не буду! Все меня учат, еще тут, в сказке, навалились!… 

Василиса Премудрая: Ух, ты какой! Палец о палец не ударил, а туда же, в 

волшебники метишь. Не бывать такому! 

Василиса топает ногой, поворачивается и уходит. 

Вовка: Ну и не надо, обойдусь и без твоих премудростей, Василиса 

несчастная-а-а! (кривляется, показывает язык). 

В это время появляется Царь. 

Царь: (красит “забор”, поет) 

Имею я пирожных горы  

И есть, что есть, и есть, что пить,  

Но крашу, крашу я заборы, 

Чтоб тунеядцем не прослыть! 

Вовка: Царь, а царь! 

Царь: О, Господи! (мечется, то к зрителям, то к детям, хватает 

кафтан) Ко мне гости пожаловали, а я в таком виде! 

Вовка: А вы зачем забор красите? Вы же царь! Вам полагается ничего не 

делать! 

Царь: Да знаю я, знаю…Должность у меня такая. Только и делай, что ничего 

не делай. Так и со скуки помрешь! Дай, думаю, забор покрашу. И польза, и 

разминка. Одобряешь? 

Вовка: Нет!!! Ничего вы не понимаете в царской жизни. 

(бежит к трону, разваливается на нем) 

Царь! Хочешь – пирожное! Хочешь – мороженное! А хочешь в карете 

катайся, или на бал собирайся. Только скажу: “Маэстро, музыку!” и все 

танцуют. 



  

Танец «Прощание с игрушками» 

  

Вовка: Эх, красота, а не жизнь! А вы все забор красите! 

Царь: Так-так…Понятно… (подходит к трону) Уступил бы место старшему, 

аль не обучен? 

Вовка: (удрученно) Пож-ж-ж-алуйста! 

Царь: Подай сюда корону-то, великовата она тебе. (надевает корону на 

голову и обращается к детям) А вы кто такие будете? 

Вовка: А это мои друзья. 

Царь: Так-так… Если судить по пословице: “Скажи мне кто твой друг, и я 

скажу кто ты”, то вы все лодыри и невежды. 

Ведущий 1: Нет, нет, Ваше Величество, наши дети совсем не такие. Они 

трудолюбивые, воспитанные и самостоятельные. В этом году они идут в 

школу. 

Царь: В школу? А вы знаете, что в школе вам придется экзамены сдавать? 

Вот я вам устрою экзаменовку. Первый экзамен на вежливость. 

Царь достает экзаменационные билеты и читает вопросы: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…(спасибо)  

Зазеленеет старый пень 

Когда услышит…(добрый день)  

Если больше есть не в силах 

Скажешь за столом…(спасибо)  

И в России и в Дании 

На прощанье говорят…(до свидания)  

Царь: Первый экзамен сдали на «5». А теперь билет лично для тебя, 

Вовочка. 

Когда тебя бранят за шалости 

Должен ты сказать…(простите, пожалуйста) 

Вовка: Да пожалуйста! 



Царь: (вскакивает) Что? Что? Тебя бранят, а ты: «Пожалуйста?!» Казнить 

невежду! 

Вовка: (падает на колени) Смилуйся, Ваше Величество! 

(Царь не соглашается) 

Вовка: Ребята,  помогите! Головы ведь лишусь! Она у меня одна! Ваше 

величество, ну дайте мне последний шанс. 

Царь: (думает) М-м-м… Ну, ладно. А как у тебя дела с азбукой? 

Вовка: (к детям) Ребята, выручайте! 

Ведущий 1: С азбукой у нас тоже все в порядке. Сейчас вы в этом убедитесь 

сами. 

  

Игра «Живые слова»: (МАМА, МИР, ШКОЛА, РОДИНА) 

Делятся на 4 команды. Выстраивают слово. Каждой команде слово. Царь 

хвалит детей. 

  

Царь опять хвалит детей. В это время в зал заходит Баба- Яга, переодетая 

в девицу. 

Баба-Яга: Ваше Величество, прибыл посол с материка для заключения 

договора о поставке мясо-молочной продукции. 

Царь: Вот они дела государственные. Вот она “царская жизнь”. Извините. 

На работу пора. 

Царь уходит, Баба-Яга провожает его до дверей, убеждается, что он ушел. 

Сбрасывает одежду девицы. 

Баба-Яга: Обманула дурака на четыре кулака! (садится на трон) – Ну что, 

соколики? Власть-то переменилась! Теперь царствовать буду я! Кто-то 

против? (к Вовке) – А кто тут царской жизни захотел? 

Баба-Яга грозно надвигается на Вовку. 

Вовка: А я что? А я ничего! (убегает, прячется за детей) 

Баба-Яга: Ага, испугались?! 

Ведущий: Не дадим Вовку в обиду. Не боимся мы тебя, хоть ты и Баба-Яга! 

Баба-Яга: Не боитесь?! 

Ведущий 1: Нет! 



Баба-Яга: А вы, собственно, кто такие? 

Дети: Мы ребята из детского сада. 

Баба-Яга: Такие большие и в детский сад ходите? 

Ведущий 1: Наши ребята уже уходят в школу. 

Баба-Яга: Ха-ха в школу! А где же ваши портфели?(неправильно ставит 

ударение) 

Ведущий 1Не портфели, а портфели. Даже ударение в словах не знаешь, 

Баба-Яга! 

Баба- Яга: Вы же в школу собираетесь, и хочу вас пригласить в свою 

«Школу Бабы-Яги!» 

Ведущий 1Погоди, разве такая есть школа? 

Баба- Яга: Конечно! Тебя - то  мне, Вовка, в моей школе и не 

хватает! (подходит к Вовке) 

Вовка: И чему там учат? (испуганно) 

Баба - Яга: Обманывать, стрелять по воробьям вот из этой рогатки. Еще 

кнопки на стул подкладывать, девчонок за косы дергать, щипать, кричать, 

свистеть… (пытается свистнуть, но ничего не получается). Тьфу, свисток 

сломался! Вместо уроков одни игры, ставят одни пятерки. А родителям 

красота какая! Собраний нет!  Уроки проверять не надо! Здорово….. 

Вовка: Баба – Яга, мне такая школа совсем не нравится! 

Баба- Яга: Что – ты Вовка! (обнимает его) Мы ребят с собой возьмем! 

Ведущий 1Вовку мы в твою школу не отдадим! И ребята наши  не такие! 

Они стихи рассказывают, песни поют, а танцуют как!!! 

Баба – Яга: Ой-ой-ой! Да зачем мне ваши танцы, я и без них обойдусь! 

Ведущий 1А  задачи  умеешь ты решать? 

Баба - Яга: Запросто! 

Ведущий 1 Бабушка, у Вас в кармане два яблока… 

Баба -Яга: Ты че врешь, нет у меня никаких яблок! 

Ведущий 1Да это так в задачке сказано, что у тебя в кармане два яблока. 

Некто взял у Вас одно яблоко, сколько осталось? 

Баба - Яга: Два! 

Ведущий 1А почему? 



Баба - Яга: А я некту яблоко не отдам. Хоть он дерись и кричи! 

ВедущийПодумайте, бабушка, а если некто все-таки взял у вас одно яблоко? 

Сколько осталось? 

Баба - Яга: Ни одного. 

Ведущий: Почему? 

Баба- Яга: А я успела их скушать! 

Ведущий 1Нет, бабушка, задачи решать ты не умеешь! 

Баба- Яга: Подумаешь, а какая от них польза! А вы подарки любите? Тогда я 

вам подарочки подарю, как раз для школы. Для таких деток не жалко. Где 

моя котомочка? 

Вот рогатка вам ребятки – чтобы птичек пострелять,  

Вот вам шумный пистолетик – чтоб друг друга пострелять,  

Эту кнопку предлагаю – вам на стульчик положить,  

Этой палкой – выручалкой во все стороны махать. 

Ведущий 1Да, разве такие подарки нужны в школе? 

Баба-Яга: Конечно, все самое необходимое! 

Ведущий 1Ребята, вы тоже думаете, что это надо брать с собой в школу? А 

давайте поиграем в игру и посмотрим, знаете ли вы, что нужно в школу 

брать. А ты, Вовка, тоже помогай ребятам в школу портфель собирать. 

  

Игра «Собери портфель» 

  

Баба-Яга: Молодец Вовка! Отправляйся в школу с ребятами. Ну, а мне пора 

идти. Если что обращайтесь «Школа Бабы – Яги».  Улица лесная, изба на 

курьих ногах, емэйл в визитке указан! (раздает визитки родителям и детям) 

Уходит. 

Вовка: Да, ребята, убедили вы меня, надо в школу идти. Пойду, портфель 

собирать да в школу готовиться! До свидания! Встретимся 1 

сентября! (уходит). 

Песня «До свиданья, детский сад!» 



Ведущий 1: 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 

нас. 

Песня «Кружится пусть вальс» 

 исполняют воспитатели 

Показ презентации во время исполнения песни 

  

Ведущий 2: Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к 

вам обращается заведующий нашего детского сада Рыбянцева Ульяна 

Владимировна. 

  

Ведущий 1: А сейчас, ребята, вас поздравит ваша первая учительница – 

Михайлова Елена Ивановна. 

Выступление учительницы 

  

Ведущий 2: А сейчас, ребята, я вас приглашаю поблагодарить всех 

сотрудников детсада за их труд и любовь к вам! (выходят) 

1. Мы сегодня расстаёмся с вами 

Грустно всем нам, что и говорить, 

 Мы пришли последний раз с цветами, 



Чтобы вас за всё благодарить. 

  

2. За заботу вашу и за ласку, 

За великий и почётный труд, 

Что здоровье своё не щадили, 

И все силы в садик вложили. 

  

3. 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 2: И вот сегодня от души 

И маленьких сердец горячих, 

Примите скромные цветы 

Из благодарных рук ребячьих! 

  

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

  

Ведущий 1: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 1: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!  

 (построение детей в колонну) 

  

Ведущий  2: 

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 1: 

Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского до школьного порога 

Их провожаем в школу: «В добрый час!» 

Что сказать вам на прощанье? 

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! 

  

Ведущий 2: Асейчас  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, запуск шаров. 

  

Флешмоб 

  

Ведущий 1: 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!  
 


