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Цель: создание праздничной, торжественной и радостной атмосферы 

праздника, вызвать у детей положительный эмоциональный настрой, 

сформировать у детей положительную мотивацию к школе. 

Задачи: 

- прививать любовь к учебе; совершенствовать знания о школе; 

- развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей; 

побуждать детей к активному участию в инсценировках; 

- побуждать детей к активному участию в играх;  участие в творческой 

самостоятельной деятельности. 

 

Зал празднично украшен. 

 

(ГОЛОС ЗА КАДРОМ) 

(Под музыку) 

 

Здравствуйте, уважаемые зрители, друзья и родители! Мы рады 

приветствовать вас в этом зале. Сенсационная новость: сегодня в д/с №1 

«УЛЫБКА» заканчиваются съемки полнометражного познавательно-

развлекательного музыкального фильма «Самый лучший фильм 2016»! Сегодня 

вы все присутствуете на закрытом показе-презентации фильма. И сегодня 

состоятся съемки нескольких последних заключительных кадров. А также вас 

ждет встреча со съемочной группой и актерами, исполняющими главные роли. 

 

Наш фильм – это дети! 

Наш фильм – это счастье! 

Наш фильм – это солнечный лучик в  ненастье! 

Мы наш кинофильм от души создавали. 

Известные в фильме артисты играли. 

И вот час настал –  

Сделан наш кинофильм, 

Актёры все в кадре, вы видите их! 

 

ФОТО ДЕТЕЙ ОБЩЕЕ. 

 

Ну,  вот расставаться настала пора… 

Актёры – на сцену! Вперед детвора! 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВХОД - ВАЛЬС 

 



ВЕД: Мы, как всегда, повеселиться пришли на праздник в этот день. 

Но почему у вас на лицах с улыбкой рядом грусти тень? 

И голос дрогнул от волненья, и дети вмиг взрослее стали. 

Да просто этот бал – последний для вас, ребята, в этом зале. 

 

РЕБ: Мы дорогих гостей сюда позвали  

На праздничный прощальный наш концерт, 

Чтоб получить сегодня в этом зале  

Во взрослый мир загадочный билет. 

РЕБ: С любовью воспитатели родные  

Помашут вслед своим выпускникам. 

За нас не бойтесь, мы уже большие  

И за заботу благодарны вам. 

 

РЕБ: А к вам придут такие же мальчишки  

И девочки с косичками и без. 

Вы будете опять читать им книжки  

И тайны открывать земных чудес. 

 

РЕБ: Прощай, наш детский сад!  

Тебя с любовью ещё мы будем долго вспоминать. 

Всё впереди у нас, но только малышами  

Нам больше никогда уже не стать! 

 

ПЕСНЯ: «КАТАВАСИЯ» 

 

РЕБ: Много раз встречали мы праздник в этом зале, 

Но, таких как этот, мы еще не знали. 

 

РЕБ: Самый лучший праздник, грустный и веселый. 

Нас сегодня детский сад провожает в школу. 

 

РЕБ: Нам здесь жилось так весело, мы пели и плясали 

И даже не заметили, как вдруг большими стали. 

 

РЕБ: Представить трудно, что теперь я в группу не открою дверь. 

И на своей площадке, не поиграю в прятки. 

 

РЕБ: Нарядные сейчас стоим, слова волнуясь, говорим. 

Как грустно покидать нам сад, но дан уже нам школьный старт. 

 

РЕБ: Нам школа открывает дверь, но ты, любимый сад, поверь, 

Что не забудем никогда, свои дошкольные года. 



 

РЕБ: Ведь нас зовет звонок веселый, вчерашних милых дошколят. 

И говорим мы: Здравствуй школа! 

 

ВСЕ: ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД!!! 

 

ПЕСНЯ « МЕЧТЫ» 
 

 

Музыка. Дети ходят врассыпную. 

РЕБ: Мы вам честно скажем,  

жизнь в садике нашем,  

яркая, чудесная, очень интересная,  

и мечтаю я давно о нашей жизни снять кино. 

 

РЕБ: А что, и правда в самом деле? И мы кино снимать хотели! 

 

ВЕД: Кино??? 

 

ДЕТИ: КИНО!!! 

 

ВЕД: Давно??? 

 

ДЕТИ: ДАВНО!!! 

 

ВЕД: Ну что ж, снимаем, решено! 

 

РЕБ: Ура. Кино разрешено. 

 

ВЕД: Друзья мои, решим без споров: 

Я - режиссер, а вы – актеры. 

Ты – костюмер, ты - декоратор, 

А ты – наш главный оператор. 

Тебя назначу очень скоро 

Я ассистентом режиссера! (дает хлопушку) 

Итак, закончен разговор. 

Внимание, друзья, мотор. 

 

ЗАСТАВКА « ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…» 

Все рассаживаются на стулья.  

 



ВЕД: Как было объявлено ранее, здесь сегодня проходит презентация нашего 

фильма. Он создавался на протяжении нескольких лет. Менялись режиссеры, 

менялся состав исполнителей. И сейчас вы увидите самые интересные кадры.  

 

РЕБ: Сцена первая – НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ!  

 

ВЕД: Давайте вспомним, как пять лет назад, 

Пришли вы малышами в детский сад… 

 

РЕБ: Да что вы, мы не ходили, в колясках нас возили. 

На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели! 

РЕБ: Я, помню, плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел, 

Плюшевого мишку приносил, и целый день я с ним ходил. 

 

РЕБ: Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня, 

Самой вкусной кашей, чаем, простоквашей. 

 

РЕБ: А если мы не спали, на ручках нас качали, 

Послушав «баюшки-баю» мы глазки закрывали. 

 

РЕБ: А помните, я из песка  большие строил города? 

 

РЕБ: Ой, мальчики, не надо! Мы все куличики пекли, 

Не очень гладко, как могли, и с вами мы играли, друг друга угощали! 

 

РЕБ: Любили мы песком кидаться, любил Никита обниматься, 

Такими были шалунами, дрались руками и ногами. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

ВЕД: Совсем как эти ребята из младшей группы, которые пришли сегодня 

поздравить вас!  

Громче хлопайте в ладошки, 

В гости к вам идут матрешки. 

 

Дети младшей группы входят под музыку. 

 

Воспитатель мл. гр: 

В детском саду суматоха и шум  

Каждый готовит свой лучший костюм. 

На выпускной мы все собрались,  

Но всех не пустили, а мы прорвались. 

Мы платья надели и щечки умыли,  



Красивыми стали и к вам поспешили. 

Свое выступленье устали мы ждать 

Хотим мы на празднике потанцевать. 

 

ТАНЕЦ МАТРЕШЕК  

 

Музыка. Малыши с воспитателем покидают зал. Инсценировка уходит 

переодеваться. 

 

РЕБ: Сцена  – МУЗЫКАЛЬНАЯ! ЛИРИЧЕСКАЯ! 

 
РЕБ: У современных ритмов  

Поклонников немало, 

Пусть звуки лирические 

Расширят стены зала. 

 

ТАНЕЦ С ШАРФАМИ  (уходят переодеваться) 

 

РЕБ: Сцена  – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ! 

 

РЕБ: У меня растут года, будет и семнадцать. 

Кем работать мне тогда? Чем заниматься? 

 

РЕБ: Буду книги читать, к знаниям стремиться. 

Чтобы очень умным стать, ездить за границу. 

 

РЕБ: А я очень стать хочу топ-моделью броской. 

Но бабуля говорит, что они все доски. 

 

РЕБ: А я буду шоумен, весь усатый, яркий. 

Буду колесо крутить, получать подарки 

 

РЕБ: Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше. 

Я бы в Басковы пошел, пусть меня научат! 

 

РЕБ: А я хочу, как Галкин, петь, я могу, я справлюсь! 

Может, Алле Пугачёвой тоже я понравлюсь! 

 

РЕБ: Ой, не думай ты о ней, время тратишь даром. 

Ты для Аллы Пугачевой уже очень старый! 

 

РЕБ: Воспитателем я б стал. Пусть меня научат! 

 



РЕБ: Ты подумал, что сказал? Нервы ведь замучат! 

 

РЕБ: Буду я работать президентом нашим. 

Запрещу по всей стране манную я кашу! 

 

РЕБ: За меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья… 

Только парень я упрямый – поддаваться им нельзя. 

Все дают советы мне наперебой. 

Несмотря на это, буду я собой! 

 

РЕБ: Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь. 

Это вы нас воспитали, вот и разбирайтесь. 

 

ПЕСНЯ: «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

 

РЕБ: Сцена  – ТЕАТРАЛЬНАЯ! 

 

ИНСЦЕНИРОВКА «СЕМЬЯ» 

 

Музыка. Входит ребенок-ведущий. 

ВЕД: Произошла история недавно иль давно. 

История занятная, каких полным-полно. 

Но может эту сказочку 

В другой расскажем раз? 

 

ДЕТИ: Нет, нет, нет, нет, 

Мы хотим сегодня. 

Нет, нет, нет, нет, 

Мы хотим сейчас! 

Поставить атрибуты, посадить. 
ВЕД: Это шутка, в ней намек, 

Если вдуматься - урок! 

Вы на нас не обижайтесь, 

Вникнуть в тему постарайтесь! 

Музыка. 

Папа сидит в кресле с газетой, мама у телефона на стульчике.  

Девочка играет одна на полу.  

Телефонный звонок. 
МАМА (берет трубку): Здравствуй, Любочка, подружка! 

Ты давно мне не звонишь! 

Может быть, сегодня в гости, 

На минутку забежишь? 

Много дел? Да, немало, 



Ждет домашних нас хлопот, 

Надо ужин приготовить, 

Постирать, сварить компот. 

 

ДОЧКА (с книжкой): Надоело мне играть, 

Сказку можешь прочитать? 

 

МАМА: Подожди ты, не гуди, 

Лучше к папе подойди. 

Девочка охает, пытается взять и посмотреть косметичку, но мама легко 

бьет ей по руке. 
МАМА: Что ты? Кофточку купила? 

Говоришь красивый цвет? 

Рюшки, бантики, оборки – 

Замечательно, слов нет! 

Да? Каблук такой высокий? 

Сможешь ты такой носить? 

Ах, как хочется мне тоже 

Эти туфельки купить. 

Кладет трубку. 
 

ДОЧКА: Мама, скучно мне стоять 

Может нам с тобою вместе в куклы поиграть? 

 

МАМА: Ах, мне некогда, дочурка, побежала я стирать, 

Вон сидит на кресле папа, попроси его сыграть. 

 

Уходит из зала. Музыка. 

Дочка подходит к креслу и поворачивает папу. Музыка. 

 

ДОЧКА: Папа, папа, не читай лучше в мячик поиграй! 

Я тебя прошу давно, отведи меня в кино! 

 

ПАПА: Это все потом… ты сходи, да погуляй 

Мне же надо очень срочно 

Всю рекламу дочитать. 

И футбол сегодня будет (гордо). 

Я – болельщик «Спартака»! 

Мы и в куклы поиграем 

Завтра вечером. Пока! (убегая) 

А гулять… Об этом, кстати, 

Попроси сестренку Катю. 

 



Уходит. Музыка. 

Выходит Катя. Музыка. 

Катя смотрит в зеркало и красит ресницы. 

ДОЧКА: Катя, ты сегодня сможешь белку мне дорисовать, 

Или катер будем в ванной мы с тобою запускать. 

 

КАТЯ: Скажешь тоже! Мне сегодня в институте надо быть, 

Скоро лекция начнется мне пора уж выходить. 

А вчера знакомый Славка пригласил меня в кино. 

Ни минуточки свободной. все расписано давно. 

 

Уходит. Музыка. 

ДОЧКА: (остается одна). Что же делать мне одной? 

 

Выходит Ведущий. 
ВЕД: Не сидится, не лежится, не гуляется все ей. 

Мама, папа и сестренка, пожалейте вы ребенка 

Порисуйте, почитайте, в куклы с ней вы поиграйте 

Подрастет малышка, может, вам когда-нибудь поможет. 

 

Поклон. Музыка. 

 

РЕБ: Сцена  – ТАНЦЕВАЛЬНАЯ! 

 

РЕБ: Любим в танце закружиться- 

Мы давно не малыши. 

Этот танец современный, 

 Мы станцуем от души! 
 

ТАНЕЦ «№ 5» 

 

РЕБ: Сцена  – СКАЗОЧНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ! 

 

Под музыку из к/ф «Приключения Буратино»  

входит Лиса Алиса  (шикарно одетая) 

Раздается в записи мяуканье, Лиса немного отстраняется, прячется 

 

БАЗИЛИО (идет, притворяясь слепым и палкой всех задевает): 

Мосье, же не манс, пасис Жур!  

Снимает шляпу, у родителей собирает монеты, слышится звон. 
У кота Базилио, раньше без усилия было изобилие в пище и питье 

пасис Жур,мадам ( перебивает стих свой обращением к публике) 

Прошу, прошу. кто-нибудь…. 



Ведь теперь по городу. я гуляю в холоде 

И журчит от холода в бедном животе… 

Мы с лисой Алискою претворялись нищими, 

Деньги плыли тыщами, просто красота! 

Где друзья – мошеннички? 

Вот прошу копеечку…(Мосье, же не манс, мадам!) 

Одарите чем-нибудь нищего кота! 

( протягивает шляпу) 

АЛИСА: Кто здесь просит подаяние, 

Словно Киса Воробьянинов? 

(подходит ближе к коту) 

Ой, и в самом деле Киса… 

Старый друг….Узнал? 

 

БАЗИЛИО:  Алиса!!!!??? 

 

АЛИСА: Открыла собственное дело, кредиты, офис, в банке счет… 

Бизнес весело идет.. Чтобы был успешным он, очень нужен компаньон! 

 

БАЗИЛИО: Может быть, сгожусь и я? (неуверенно, заискивающе 

 

АЛИСА: В бизнесе нужны друзья! 

(обходит кота с разных сторон) 

 

АЛИСА: Вид, конечно, еще тот… 

Приоденем, ладно….вот! ( показывает на чемодан, снимает с кота 

обдергайку- накидку, а под ней белая рубашка, достает ему пиджак. цилиндр 

и перчатки, бабочку)  
 

АЛИСА: Бизнес мы свой открываем, (взяв кота под руку) 

В помощь мамам предлагаем 

Частный центр «Нахалёнок» 

(Базилио вывешивает надпись) 

Будет развит в нем ребенок! 

К нам детей своих ведите, но сначала заплатите! 

Школа платная у нас, а кому легко сейчас? 

Время нынче-то лихое, выжить дело непростое! 

 

БАЗИЛИО: Мосье, же не манс, пасис Жур! (снимает цилиндр, у родителей 

собирает монеты, слышится звон) 

Да не волнуйтесь так, мамаши, плата небольшая наша. 

Но потом детей зато, не узнает уж никто! 

 



АЛИСА: Что за выходки, дружок! 

Через банк оплатят счет! 

Поют. 

АЛИСА: Какое небо голубое! 

О! Нас, Базилио, не двое! 

Смотри-ка, тут детей полно... 

 

БАЗИЛИО: Но я не вижу ни-че-го!.. 

Подайте бедному слепому коту Базилио 

и хромой лисе Алисе!.. 

 

АЛИСА: И откуда же вы, деточки, взялись? 

Неужто в школу собрались? 

 

БАЗИЛИО: Так школа денег не дает! 

И какой с нее доход? 

Расходитесь по домам. 

Нечего здесь делать вам. 

 

АЛИСА: Пойдемте лучше с нами, вашими добрыми друзьями. 

Наш маршрут сейчас таков: в Страну шагаем Дураков. 

 

БАЗИЛИО: А жизнь в школе так скучна! 

Нам школа вовсе не нужна! 

Торопитесь вслед за мною (тянет за руку кого-то из ребят) 

 

РЕБ: Не подходит нам такое! 

Сказка эта всем известна, 

И стараетесь вы зря!  

Простофилей, если честно, 

Не найти вам здесь, друзья. 

 

ВЕД: Посидите с нами - убедитесь сами! 

Базилио и Алиса усаживаются. 

 

РЕБ: Мамочка, не бойся, папа, успокойся! 

Смело в школу я пойду. Нас учили в детсаду, 

Не робеть, и не стесняться, и друзьям помочь стараться! 

В школе нужно всем дружить, крепко дружбой дорожить, 

Никого не обижать, и друг другу помогать! 

 

РЕБ: Друг нам в жизни, очень нужен, с другом жить нам веселей. 

Рядом с ним в любую стужу нам становится теплей. 



 

РЕБ: Друг хороший нас утешит, успокоит в трудный час, 

Доброй шуткою потешит, рассмешить сумеет нас. 

 

РЕБ: Дружбой искренней и честной нужно всем нам дорожить, 

Потому что, как известно, без друзей нам не прожить! 

 

ТАНЕЦ  «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

АЛИСА: Базилио, а может, задержимся здесь? На минутку!... 

Ведь праздник у них – а это не шутка! 

Значит, будут подарочки! 

 

БАЗИЛИО: Подарочки?! Люблю я очень сладости и всяческие гадости! 

 

ВЕД: Да что вы такое говорите? Лучше бы поздравили наших  

выпускников! 

 

АЛИСА: Ну, конечно, мы вас поздравим, и подарочки всем подарим. 

 

БАЗИЛИО: Для хороших этих деток нам ничего не жалко. 

Достают из сумки предметы. 

 

АЛИСА: Вот рогатка вам, ребятки, чтобы в птичек пострелять. 

 

БАЗИЛИО: Вот вам шумный пистолетик, чтоб друг друга попугать. 

 

АЛИСА: Эту кнопку предлагаю вам на стульчик подложить. 

 

БАЗИЛИО: Этим камнем драгоценным нужно окна выбивать. 

 

АЛИСА: Этой палкой-выручалкой во все стороны махать. 

 

ВЕД: Ой, ой, ой! Что же это такое? Ребята, вам нужны такие подарки? 

 

АЛИСА: Не нужны, так не нужны, больше ничего не получите! 

 

ВЕД:  Эти предметы в школе ребятам не понадобятся! Им нужны  

будут портфели, ручки, пенал, карандаши. Вот посмотрите, как  

ребята будут собираться в школу.  

 

АТТРАКЦИОН «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ» 



Члены двух команд бегут с портфелями и к столику, берут один школьный 

предмет, передают портфель следующему. 

Алиса и Базилио мешают детям, подсовывают ненужные предметы 

. 

ВЕД: Вот видите, не удалось вам запутать наших выпускников, они  

хорошо знают, что им понадобится в школе. 

 

АЛИСА: Да что вы всё –«школа да школа»! Что там делать – то?  

Уроки, уроки…Скукотища! 

 

ВЕД: Учиться не скучно, а интересно. Недаром в песне поётся:  

«Школьные годы чудесные! С книгою, с дружбою, с песнею!»  

Ведь, правда, ребята? 

 

БАЗИЛИО (передразнивает): Школьные годы ужасные! 

Самые – самые страшные! 

 

ПЕСНЯ «ПЕРВОКЛАШКИ» 

 

АЛИСА: Это точно – рано вставать, умываться, в школу идти, там писать, 

задачи решать…. Кстати, Базилио, а давай проверим – умеют ли эти умненькие 

детки считать? 

 

ИГРА «ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ»  

Педагог и дети стоят в общем круге, держась за руки  

Зашагали вправо, пусть никто не отстаёт! 

Зашагали влево и на месте поворот! 

Хлоп-хлоп-хлоп! ( в ладошки) 

Что такое? ( удивляемся) 

Шлёп-шлёп-шлёп! ( по коленочкам) 

Что за звук? ( удивляемся) 

Веселятся все вокруг! 

Не жалея рук! ( хлопки в ладошки) 
После этих слов, педагог произносит ( одновременно можно показывать 

карточку с изображением цифры) : "По шесть ( пять...) !" в общем то число, на 

которое может поделиться вся группа. Дети делятся на шесть или пять 

кружочков. И игра повторяется уже в 5 или 6 кружках. Потом опять педагог 

называет число ( например, 4 или 3) и дети опять быстро деляться на кружки с 

названным количеством участников. Игра опять повторяется. Последним 

числом будет два. 

 

АЛИСА: Да, я смотрю, что плату надо за обучение повышать! Дети запущены. 

С ними столько работы надо проводить, чтобы они были раскованные от всяких 



обязательств и развивались в ПРАВИЛЬНОМ направлении! В ПРАВИЛЬНОМ 

!!! (толкает Базилио в бок) 

Базилио, старый плут, чего молчишь? 

 

БАЗИЛИО: Мосье, же не манс, пасис Жур! Плату повышаем! (опять 

протягивает шляпу, лиса бьет его по руке, он одевает цилиндр и гордо 

объявляет)Прошу Мосье, Мадам, вы не пожалеете… 

(в сторону) они денег не дают, нечего и время терять. 

 

АЛИСА: Вы вот столько слез прольете! (3-х литровая банка воды) 

И чернила изведете (банка с покрашенной водой) 

Лучше приходите к нам! Призываю я всех мам! 

 

БАЗИЛИО:  Что, Алиса, делать будем? 

Мы теряем клиентуру! 

Нужно что-то предпринять! 

 

АЛИСА:  Других детей пойдем искать! (снимает вывеску) 

Не найти здесь пониманья! До свиданья, до свиданья! 

 

ДЕВОЧКА: Ну, а мальчики у нас просто загляденье, 

Всем хотят они поднять до неба настроение. 

 

ТАНЕЦ МАЛЬЧИКОВ С САКСОФОНАМИ 

 

РЕБ: Сцена  – ПРОЩАЛЬНАЯ! 

 

РЕБ: Вам, милые мамы 

Что нам столько дали, 

Заботясь о нас каждый день, каждый час, 

Желаем здоровья, удачи и счастья! 

Спешим вам признаться 

 

Все дети: Мы так любим вас! 

 

ПЕСНЯ «ДОЧЕНЬКА МОЯ»  

 

ВЕД: Вот и закончился наш фильм. Мы показали самые интересные фрагменты 

нашей жизни в детском саду. А с 1-го сентября можно начинать снимать новый 

фильм. Мы от души желаем вам, чтобы к концу следующего  

фильма вы остались такими же счастливыми, добрыми, здоровыми, любящими! 

Вот и пришла пора сказать вам: «До свиданья!» 

Но всё равно не будем мы грустить. 



 

РЕБ: Сегодня хочется на празднике прощальном, 

Лишь доброе «спасибо» говорить! 

 

РЕБ: Было в садике уютно и красиво, 

Утром с радостью сюда мы шли. 

Говорим вам все дружно: 

 

ВСЕ:   СПАСИБО!!! 

 

РЕБ: И поклон вам до самой земли! 

 

РЕБ: Закончится дошкольный бал, и новый день начнется. 

И детвора вновь в этот зал на праздник соберется. 

Немного жаль, что мы уже, здесь будем лишь гостями. 

Но вы всегда у нас в душе, и мы всем сердцем с вами 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ «МЫ ВЕРНЕМСЯ» 

 

В конце песни надпись «КОНЕЦ ФИЛЬМА» 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕГО. 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И ПОДАРКОВ ДЕТЯМ 

 


