
     Вед: Дорогие гости! Сегодня всех нас ждет необычное и волнующее 

торжество! Наши дети прощаются с детским садом и готовятся к новому 

жизненному этапу – поступлению в школу. Так хочется, чтобы этот день 

запомнился надолго и ребятам и взрослым. Ведь каждый год наш детский сад 

выпускает в школу не простых дошколят, а самых замечательных и 

талантливых. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. Каждый 

талантлив и неповторим. Мы полюбили их за годы прожитые вместе. И 

сегодня с гордостью, надеждой и грустью отпускаем их в школу. Наш 

детский сад оставил надолго добрый, светлый след в жизни каждого ребенка. 

Итак, встречайте наших выпускников: 

Самые талантливые…. 

Самые артистичные…. 

Самые симпатичные… 

Самые задорные… 

Самые проворные…. 

Самые обаятельные… 

Самые внимательные… 

Самые скромные… 

Самые спортивные… 

Самые нежные… 

Самые воспитанные… 

Мы любим вас!!!!!  

 

(дети входят в зал, танец «Кружится пусть вальс») 

 

Вед: сегодня многое хотелось бы сказать, 

Но, к сожалению, не выразить словами, 

Как тяжело прощаться нам 

С нашими выпускниками! 

Какие хорошие дети, 

Где вы таких еще можете встретить? 

Мальчики – джентльмены, 

Девчонки – мадонны, 

И нет среди них болтунов, драчунов. 

Все любят учиться и слушают маму 

И  кашу едят, не оставив ни грамма.  

Короче, дороже их нету на свете, 

Какие хорошие выросли дети.  

 

Ни день, ни два – а много лет 

Ходил ты в детский сад. 

Встречал в дороге ты рассвет 

И провожал закат 

Тебя любили, берегли, 

Чтоб ты счастливым рос. 



Тебе ответить здесь могли 

На твой любой вопрос. 

Ты повзрослел, малыш! 

Теперь ты многое узнал! 

Здесь в мир тебе открыли дверь, 

Чтоб смело ты шагал. 

 

 Песня: «Пять лет мы дружною семьей» 

 

Вед: сегодня волненье сдержать невозможно –  

Последний ваш праздник в детском саду, 

На сердце у нас и тепло и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу пойдут. 

А как нелегко расставаться нам с вами 

И вас их-под крылышка в свет выпускать! 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не обыскать! 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идете учиться, дружить…. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем,  

И свой детский сад никогда не забыть! 

 

- Есть в году различные праздники. 

И сегодня праздник у нас. 

Скоро станем мы первоклассники, 

Ждет нас светлый просторный класс. 

 

- А в сторонке сидят родители 

И с волненьем на нас глядят 

Будто первый раз увидели 

Повзрослевших своих ребят. 

 

- С нежной грустью «До свидания» 

Скажем группе мы родной 

Мы ведь с ней не расставались 

Разве только в выходной! 

 

- Собирались в этом зале 

Мы по праздникам не раз 

Песни пели, танцевали 

Польку, менуэт и вальс. 

 

- Наш сад сегодня приуныл 

И мы грустим совсем немного, 

Вот день прощанья наступил 



И ждет нас дальняя дорога!  

 

(песня: « До свиданья, детский сад») 

 

- Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс, 

Но с вами будем по - соседству 

И вспомним вас еще не раз. 

 

- Не раз мы вспомним, как играли, 

И сколько было здесь затей! 

Как рисовали вечерами 

И лес, и маму, и ручей! 

 

- Как книжки добрые любили, 

В кружочке сидя почитать, 

Как на экскурсии ходили 

Чтоб все, все, все о жизни знать! 

 

- Мы вспомним группу и игрушки, 

И спальни ласковый уют, 

А как забыть друзей, подружек, 

С кем столько лет мы жили тут! 

 

- Да… мы грустим совсем немножко, 

И время не вернуть назад, 

И нам пора, пора в дорогу, 

Прощай, любимый детский сад! 

 

 

- Сегодня день особенный у нас: 

Прощаемся мы с милым детским садом 

Зовет нас школа, ждет нас первый класс! 

И мы горды, взволнованы и рады! 

 

Блиц – опрос 

«Что должен знать ученик, поступая в первый класс» 

 

Если согласны, то кричим ДА,ДА,ДА! 

А если не согласны, то НЕТ,НЕТ,НЕТ! 

Внимание, начинаем: 

В школу осенью пойдем-Да,да,да. 

Там друзей себе найдем-Да,да,да 

Будем в школе мы учиться- Да,да,да 

А с друзьями будем биться- Нет,нет,нет 



Будем мы читать, писать- Да,да,да. 

На уроках будем спать-Нет,нет,нет 

Дневник в школу будем брать- Да,да,да 

Чтобы двойки получать- Нет,нет,нет 

Будем с куклами играть- Нет,нет,нет 

Задачки будем мы решать- Да,да,да 

Станем мы учениками- Да,да,да 

Уроки делать будем сами- Да,да,да.! 

Попрошу мне отвечать, 

Что мы в школу будем брать? 

В портфель кладем тетрадки, Да,да,да 

Нужны нам и рогатки Нет,нет,нет 

Альбом ,чтоб рисовать Да,да,да 

Спички-школу поджигать, Нет,нет,нет 

Кальулятор, чтоб считать Да,да,да 

Тетради, чтоб писать Да,да,да 

Для кукол возьмем наряды, Нет,нет,нет 

Фломастеры и краски надо Да,да,да 

Мобилку маме позвонить Да,да,да 

Пластелин,чтобы лепить Да,да,да 

Котенка в школу отнесем Нет,нет,нет 

Пистолет в портфель кладем Нет,нет,нет 

Таблетки,чтоб лечиться Нет,нет,нет 

Учебник,точно пригодится... Да,да,да! 
 

 (песня :«Мы теперь ученики») 

 

Вед: А сейчас шутки на полминутки!!! 
 

Сценка «Первоклассница» 
 

(тарелка, чашка, кукла, тетрадка)  

 

- Доченька, скажи мне, ты поела?  

 

-Мамочка, тарелка опустела.  

 

-Доченька, ты чаю попила?  

 

-Мамочка, две чашки налила.  

 

-А с заданьем на дом всё в порядке?  

 

-Мамочка, проверь мои тетрадки.  



 

-Как дела у куколки твоей?  

 

-Мамочка, не спрашивай о ней!  

 

Я уже не знаю, как с ней быть, не желает есть, не хочет пить.  

 

Спросишь про задание – заплачет, и тетрадки под кровать запрячет 

 

А попросишь прочитать стишок - вытарашит глазки, и молчок.  

 

Сценка «Курочка и петушок» 
 

(Ведущая одевает шапочки, даёт портфель в руки петушку) 

 

Два ребёнка. Рано утром мама - квочка в класс отправила сыночка.  

 

Говорила: «Не дерись, не сердись, не петушись,  

 

Ну, иди, уже пора. Ну, ни пуха, ни пера.  

 

- Через час, едва живой, петушок идёт домой.  

 

Ковыляет еле – еле он со школьного двора.  

 

А на нём и в самом деле нет ни пуха, ни пера! » 
 

Вед: А сейчас «Приятные воспоминания». 

И когда же вы успели 

Так внезапно повзрослеть? 

В школе ждет с цветами вас  

Настоящий первый класс! 

 

А помните, как все только начиналось? 4 года назад вы пришли в наш 

детский сад. Расскажите об этом. 

 

1-РЕБ: Да что Вы, не ходили? 

                В колясках нас возили. 

                На ручках часто мы сидели, 

                Ногами топать не хотели. 

 

2-РЕБ:  Я  помню, плакал каждый день, 

               Всё маму ждал, в окно глядел. 

               А кто-то с соскою ходил, 

               И кто-то памперсы носил. 



3-РЕБ:   Бывало, плохо кушал я, 

               Кормили с ложечки меня. 

               Такими были шалунами, 

               Дрались руками  и ногами. 

               А кое-кто даже зубами. 

 

4-РЕБ:   Да! Все мы были хороши… 

               Ну что с нас взять? Ведь малыши…. 

               Всё это в прошлом, а сейчас 

               Нас провожают в первый класс! 

 

5-РЕБ:   Да, мы пришли в детсад  такие -  неудобно вспоминать! 

               Говорили непонятно, не умели рисовать, 

               Плохо ели, плохо спали, и друг друга обижали, 

               Если что не получалось – сразу  слезы  проливали! 

 

6-РЕБ:   А теперь мы не малышки, мы уже большие стали, 

               Сколько песен разучили, сколько нового узнали! 

               Научились  мы считать, можем книжку прочитать, 

               Что нам  школа! В институты  сразу будем поступать! 

 

7-РЕБ:   Воспитатель здесь как друг, это знают все вокруг. 

              Руку первым подает, волю нервам не дает! 

              С  детворой он занимается, сам к тому же развивается, 

             На зарплату ноль внимания - вот это воспитание! 

 

8-РЕБ:  Летом, осенью, зимой сад встречал, как дом родной 

              Можем все мы повторить: « Хорошо здесь было жить!» 

             Эти стены нас сдружили, дали радость и тепло, 

             Мы считаем,  в самом деле,  - с садиком к нам повезло! 

 

Поздравления от малышей 
Малыши:  

 

Мы – ребята-малыши,  

 

Всех поздравить вас пришли.  

 

В первый класс вы поступайте,  

 

Детский сад не забывайте!  

 

Мы забавные, смешные,  

 

Были ведь и вы такие.  



 

Мы немножко подрастём,  

 

Тоже в школу к вам придём.  

 

Ваши воспитатели 

 

Много сил потратили,  

 

Каждый день и каждый час  

 

Все заботились о вас.  

 

Научили вас стараться,  

 

За любое дело браться.  

 

Малышей не обижать,  

 

Ну а старших – уважать!  

 

Но пришла пора проститься,  

 

Школа ждёт, пора учиться!  

 

Мы хотим вам пожелать 

 

Лишь пятёрки получать!  

 

ДЕТИ ДАРЯТ ВЫПУСКНИКАМ ЦВЕТЫ.  

 

А теперь музыкальный подарок. Танец с выпускниками…. 

 

Выходят дети старшей группы   

 

- Вы пойдете скоро в школу 

А мы будем подрастать 

Только детский сад веселый 

Просим вас не забывать. 

 

- Будет трудно, не заплачьте 

Все само собой пойдет 

Папа вам решит задачу 

Мама книжки соберет 



 

- Вас провожая в школу  

Успехов мы желаем 

И русскую пословицу 

Всем вам напоминаем 

Вместе: ученье свет, а не ученье тьма! 

Вы запомните, друзья, без учения – нельзя! 

 

Вед: Ребята, а давайте станцуем наш любимый танец «Звезды» 
 

Ведущая: Вот и пришёл последний день вашего пребывания в детском саду, 

а вместе с ним и последний праздник. За эти годы мы с вами многому 

научились, играли и трудились. Сколько песен перепели, станцевали разных 

танцев, прочитали столько интересных книг! (Воспитатель берёт из стопки 

книг «Русские народные сказки»). А вот моя любимая книга – «Русские 

народные сказки». Листаю страницы и детство вспоминаю. Как хотелось в 

сказке очутиться! (Листает страницы книги). Вот мой знакомый – царь–

батюшка. Помню, помню все его победы, проказы и истории…  

(В зал неожиданно входит Царь). 

Царь. Здравствуйте дети! Вас и не узнать. Совсем взрослыми стали.  

Ведущая. Здравствуй, Царь-батюшка! Глазам своим не верю, не уж то Вы из 

сказки, настоящий? 

 Царь. Конечно. Настоящий! Зачем книгу листала, меня вспоминала? Зачем 

от дел оторвала? 

 Ведущая. Праздник у нас сегодня. Провожаем детей в школу. Выросли 

наши дети, пришла пора учиться, уму-разуму набираться.  

Царь. Как быстро годы бегут! Что ж, раз я из сказки пришёл, то в сказку вас 

и поведу. Проведу испытания по-царски. Справитесь, пойдёте в школу, ну, а 

коли не справитесь, жить вам в детском саду ещё год! Согласны?  

Книгу первую листаю, викторину начинаю! 

1. У него румяный бок. Его дразнят                                                               

 Колобок. 

2. Как звали девочку из театра Карабаса –Барабаса?                                     

Мальвина.  

3. Как звали пса, который жил в деревне у Дяди Федора?                           

Шарик.  



4. Как звали корову, которою купил Мтроскин?                                           

Мурка.  

Царь. Испытание прошли, все вы были молодцы!  

 Вторую книгу открываю и героя вызываю.  

(В зале под музыку появляется  Цыганка).  

Ведущая. Уважаемая цыганка. А не могли бы вы нам погадать, да 

рассказать, что нас ожидает в ближайшее время? 

 Цыганка.  

1. (С картой, на которой изображена школа) 

Карты вмиг я разложу. Всё, что будет, расскажу. Ожидает вас дальняя дорога 

в казённый дом.  

2. (С картой, изображающей учителя). 

На пути у вас строгая дама, но умная и приятная,  

3. она укажет вам правильную дорогу, раскроет все ваши таланты и 

возможности. 

4. (С 2 на карте) Ждут вас испытания, от родителей наказание.  

5. (С 1 на карте) И разочарования стороной не обойдут.  

6. (С 5 на карте). Но всё закончится чудесно, жить вам будет интересно.  

Ведущая: Спасибо вам за утешение и счастливый конец. (Цыганка ухдит) 

Царь: Третью книгу я возьму, в середину загляну. (Со страхом) О, Боже! 

Нет, таких гостей не надо. Не успел я, ах досада. (Прячется за трон и 
выглядывает одним глазком)  

Входит Баба Яга. 

Баба Яга: Кто здесь книжку открывал, кто старушку вызывал? Место 

странное какое – и не роща и не поле, и не сад, не огород, Странный здесь 

сидит народ. О, да это же детишки – Назар , Даниил Мадина , Даша ,Рабазан , 

Инна , Вика , Бика , Нарипат , Лера и Артём. А вот этот мне знаком. 

(Указывает на Даниила , берёт его за руку, выводит на середину зала) 

 Вот его-то мне и надо, здравствуй, Даня, как я рада. За тобой я прилетела, 

есть к тебе большое дело.  



Царь: Ну-ну! Чего это ты в моём царстве командуешь, народом моим 

распоряжаешься? 

Баба Яга: Ты кто такой? Маленький. Плюгавенький, плешь на голове. 

Лягушки в бороде.  

Царь. Какие лягушки? Я – Царь, я великий государь!  

Баба Яга: Ишь ты, подишь ты, Царь! А ну, скажи. Зачем меня звал, от дела 

оторвал, колдовать помешал, весь день мне испоганил? 

Царь: Ох, и слова у тебя, Ягушенька! 

Баба яга: Слова как слова. 

Царь: А сейчас такими словами не разговаривают. Ты хоть знаешь, какой 

нынче год, какой век? Баба Яга: Мне и годы не беда, и века - ерунда, в 

сказках я живу столетья, люба взрослым я и детям. Царь: Я гляжу, ты 

хвастать мастериться, лучше похвались умом, знаниями 

Баба Яга: Не командуй! (Садится на трон. Снимает корону с царя , 

надевает на свою голову). Чем тебе я не царица. Чем не красная девица? И 

красива. И умна и лукава и хитра, и походочка стройна. Посмотрите, какова! 

Я на троне посижу и на царство погляжу.  

Царь: Не царица, просто срам, царствовать тебе не дам! Ростом и умом не 

вышла! Куда лошадь, туда и дышло!  

Баба Яга: Сказки нынче открывал?  

Царь: Открывал.  

Баба яга: Меня из сказки вызывал? 

Царь: Не вызывал.  

Баба яга: Врёшь, врёшь, не проведёшь. Не оправдывайся, Царь. Что 

случилось, отвечай?  

Царь: Праздник нынче у ребят, все пришли: и стар и млад. Сказки 

вспомнить я решил, в детстве ох как их любил.  

Баба яга: Рада, друг, я за тебя. И я в сказки влюблена. Что ж, игру мы 

начинаем, сказки дружно вспоминаем.  

Царь: По деревне печь несётся, песня на печи поётся, 



(Входит Емеля, везёт санки с дровами и щукой.) 

Баба Яга: Ну. Здравствуй, Емеля. Откуда путь держишь?  

Емеля: С ярмарки еду, вот жениться я желаю, Где невесту взять. Не знаю. 

Баба Яга: А скажи-ка. Нам Емеля, какое у тебя образование? 

Емеля: Образование? Тятькина школа(загибает пальцы), мамкина школа, да 

вот- щука – моя спасительница.  

Баба Яга: Так не годиться – надо учиться! 

Емеля: Не желаю я учиться. Я хочу скорей жениться. 

Баба Яга: Ну, а писать, читать умеешь?  

Емеля: А как же, умею!  

Баба яга: Сейчас проверим. Вот тебе буквы и задание: сложи из них своё 

имя. 

(Емеля берёт карточки, рассматривает, и начинает складывать их. Просит 

детей прочитать слово. Дети помогают ему сложить слово «Емеля». 
Затем Емеля пробует составить слово «школа», дети ему помогают).  

Баба Яга: Двойка тебе, ученик. 

 Емеля: Как так, почему? 

 Баба Яга: А вот так! В школу тебе надо и учителя строгого. 

 Емеля: Можно ещё одно слово сложить? 

 Баба Яга: Можно, но только последнее. (Емеля пытается сложить слово 

«Баба Яга», но у него не получается). 

 Емеля: Слова у вас не правильные! Не хочу я в эту школу!  

Царь: Как, ты не хочешь учиться? Вот я тебе задам, вот я тебя проучу! Среди 

вас есть такие лентяи? Кто в школу идти не хочет, кто к знаниям не 

стремится? 

Книгу я опять листаю, викторину продолжаю! 

1. Как зовут кота, с которым постоянно воюют  мышата?                             

           Леопольд.  



2. Как назывался дом, который стоял в поле и приютил много животных? 

             Теремок.  

3. Сколько понадобилось животных, чтобы вытянуть репку?                       
               Три.  

ЦАРЬ: Вижу, к школе вы готовы. Поздравляю!   Мне пора в сказочную 

страну возвращаться. 

Учитесь на «отлично», не забывайте друзей, работников детского сада, 

детский сад, свою группу. (уходят персонажи из сказки). 

Вед: А давайте, ребята, мы возьмем интервью у родителей. 

- Скоро учиться ребенок пойдет, 

Школьная жизнь для вас настает. 

Новых забот и хлопот вам доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

 И мы при всех здесь сейчас погадаем, 

Что будет в семьях, сегодня узнаем… 

 

Кто будет вечером будильник заводить? 

 

А кто за формой будет следить? 

 

Кто в 6 утра будет вставать? 

 

Кто будет завтрак первым съедать? 

 

Кому же придется портфель собирать? 

 

А домашнее задание кто будет выполнять? 

 

Кто будет букварь ежедневно читать? 

 

Кто будет плакать, оставшись без сил? 

 

Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

 

Кто на собрания будет ходить? 

 

Кому первоклассника в школу водить? 

 

( на записках: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, сосед, соседка, вся 

семья, крестная) 

 



Обещание выпускникам . 

Мамочка, не бойся. 

Папа, успокойся! 

Смело в школу я пойду, 

Нас учили в детсаду 

Не робеть и не стесняться, 

И друзьям помочь стараться, 

И во всех делах своих 

Быть не хуже остальных! 

3-й ребенок. 

Мамы, мы вас очень любим 

И не станем огорчать 

Мы хорошие отметки 

Обещаем получать! 

4-й ребенок. 

Обещаю воспитателям – 

В школе буду я внимательным, 

Постараюсь не зевать, 

Ворон в окошке не считать. 

Две девочки:         

Мы вертушки-хохотушки, 

Две подружки, две болтушки. 

Очень мы хотим сказать, 

Что не будем мы болтать, 



Ведь за поведенье тоже 

Можно двойку схлопотать! 

6-й ребенок. 

А я хочу при всех сказать – 

Громко буду отвечать, 

Чтоб четверки и пятерки 

На уроках получать. 

7-й ребенок. 

Мы всем работникам детсада 

Все спасибо говорим. 

Обещаем, так учиться, 

Чтобы вы  могли гордиться 

Новым выпуском таким! 

Песня: «Детский садик» (за летом зима пролетают года) 

 

- Сегодня в день прощальный 

Мы не станем унывать 

Детский сад наш будем долго 

Добрым словом вспоминать! 

 

- До свидания, наш садик, 

Воспитатели, друзья! 

Все за нас сегодня рады, 

 Но у мам блестят  глаза! 

 

Вед:  Время пришло – выросли дети 

           Бал выпускной сегодня у вас. 

            Милые мамы, милые папы, 

            Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

           За то, что вы самые лучшие на свете –  

           Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

 

И в подарок дети дарят танец  



 

(танец «мама будь всегда со мною рядом») 

 

Воспитателям и няням, 

Медсестре и поварам, 

Педагогам  и завхозу 

Говорим: спасибо вам! 

 

За тепло, улыбки, радость, 

Всё, что дать вы нам старались 

Каждый день идя сюда — 

Будьте счастливы всегда! 

 

Прачкам нашим, сторожам 

Говорим: спасибо вам! 

И заведующей нашей — 

Благодарность всех детей! 

Каждый день заботой Вашей 

Этот садик только краше, 

Этот садик всё светлей!  

 

 И всем, кто рядом с нами был. 

Кто нас воспитывал, растил 

Проявлял о нас заботу, 

Делал разную работу. 

Всем, кто каждую минуту беспокоился о нас. 

Мы поклонимся сейчас. (поклон) 

 

( песня «Девчонки, как синички») 

 

Вед: 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. 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем! 

Вы в школу идете учиться, дружить 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свой первый вальс никогда не забыть  

 

 ( Вальс ) 



 

 

 
 

 

 

 


