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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. 

 

Предварительная работа: 

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, танцев, песен, инсценировок. 

 

 

Действующие лица: 

Ведущий: 

Царь: 

Принцесса: 

Дети: 
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ПОД ФАНФАРЫ ВХОДЯТ ВОСПИТАТЕЛИ В ЗАЛ 

 

ВЕД 1: Цветут сады, и зеленеет травка, 

              И солнышко так весело блестит… 

              А наш любимый детский садик 

              В весенний день немножечко грустит… 

 

ВЕД 2: Сегодня в нашем музыкальном зале 

             Ребята собрались в последний раз, 

             Здесь будет море радости, и капелька печали… 

            Они от нас уходят в первый класс! 

 

ВДВОЕМ: Вы будете сегодня удивляться 

                    Встречайте, выпуск наш - 2017!!! 

 

ВЫХОД ДЕТЕЙ (Встают в полукруг) 

ЗВУЧИТ МЕЛОДИЯ «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО»  НА ФОНЕ УЗЫКИ: 

 

ДЕВОЧКА 1: Слышу голос из прекрасного далека  

                        А прекрасное далеко - это что?  

 

МАЛЬЧИК 1: Это значит, повзрослели мы сегодня,  

                         Это значит, скоро в школу мы идем.  

 

ДЕВОЧКА 2: Что нас ждет в стране далекой  

                         Нам никто не может предсказать.  

 

МАЛЬЧИК 2: Позвала нас знаний дальняя дорога,  

                         Позади  остался детский сад.  

 

ДЕВОЧКА 3: Такой прекрасной и огромной  

                        Вся жизнь откроется для нас.  

                        И в первую ступенькой скромной  

                        Нам будет первый школьный класс.  

 

МАЛЬЧИК 3: Время пришло - выросли дети,  

                         Бал выпускной сегодня у нас.  

                         Милые мамы, милые папы,  

                         Как хорошо, что вы рядом сейчас.  

 

РЕБ: За то, что вы самые лучшие на свете –  

         Вам аплодисменты дарят ваши дети!  Все вместе хлопают для 

родителей. 

 



РЕБ 1: Начинаем бал прощальный,  

            В зале лампы зажжены - 

            Нас сегодня провожают 

            Из детсадовской страны!  

 

РЕБ 2:  Вот и пришел этот праздник последний,  

             Долго мы ждали его – целый год!  

             Ждали и с радостью, ждали с волненьем,  

             Знали, однажды он все же придет. 

 

РЕБ 3: А давно ли мы пришли малышами,  

            Прижимаясь крепко-накрепко к маме.  

            Нам казалось, время долго продлится…  

            Только годы вот летят, будто птицы.  

 

РЕБ 4: Незаметно пролетели  

            Беззаботные деньки. 

            Мы окрепли, повзрослели… 

            Скоро мы ученики! 

 

РЕБ 5:  Детский сад наш, до свиданья!  

             Мы уходим в первый класс. 

             Хоть и грустно расставанье,  

             Не волнуйся ты за нас. 

 

ПЕСНЯ  «МЕЧТЫ» (встают в шахматном порядке») 

 

РЕБ:  Утром, только солнце бросит 

            Первый лучик золотой, 

            Все ребята прибегают 

            В детский садик наш родной. 

 

РЕБ: Здесь приятелям, подружкам 

           Можно свой секрет открыть, 

            С воспитательницей доброй 

           По душам поговорить. 

 

РЕБ:  Интересно день проходит: 

           Мы считаем и поем, 

           Хороводы дружно водим, 

           А потом гулять идем. 

 

РЕБ: Очень любим детский садик, 

           Этот райский уголок! 

           Но уже пора прощаться, 



           В школу нас зовет звонок. 

 

РЕБ: Пожелайте нам сегодня 

          Всем счастливого пути. 

          Мы вам твердо обещаем: 

          Лишь с десятками идти. 

 

 ПЕСНЯ «ВЫПУСКНАЯ КАТАВАССИЯ» (НА МЕСТА) 

 

ВЕД:   Дорогие ребята, теперь нам даже трудно себе представить, что ещё 

совсем недавно вы были совсем маленькими. Вы были похожи на ребятишек 

из средней группы, которые пришли проводить вас в школу. Встречайте их.  

 

ВХОД ДЕТЕЙ 

 

РЕБ: Сегодня  мы пришли к вам на праздник, чтобы поздравить ребят – 

выпускников. Совсем скоро им предстоит стать учениками! Мы подготовили 

для них замечательные стихи – пожелания. 

 

РЕБ:  Утром солнышко заглянет 

           В светлое оконце. 

           Просыпайся,  не ленись, 

           Улыбайся солнцу! 

 

РЕБ:   Собирай всё  аккуратно, 

            Книги и карандаши! 

            И за пар тою без пятен 

            Буквы в строчку напиши! 

 

РЕБ:  Дома маме помогай, 

           Мой посуду, вытирай! 

           Как пришел из школы ты –  

           Форму в  шкаф свой убери! 

 

РЕБ:  А ещё мы вам желаем 

           Много нового узнать! 

           И свой детский сад любимый 

           Никогда не забывать! 

 

РЕБ:  Так помните, ребята, 

           Когда придете в класс: 

 

ВМЕСТЕ: Учитесь хорошенько   

                    И поджидайте нас! 

 



РЕБ:  Все взрослые когда-то были дети – 

           И знаем мы наверняка, 

           Что отдали бы всё на свете, 

           Чтобы увидеть детства облака. 

 

ТАНЕЦ « ОБЛАКА» (ср.гр) 

ВЕД: Спасибо вам, ребята, за хорошие советы. Вот такими же, как и вы, были 

наши ребята, но прошло время, и они повзрослели. Им очень хочется 

подарить вам на память небольшие подарки.  Ведущий  дарит подарки 

малышам (на одном разносе),   малыши уходят под музыку. 

ВЕД: А сейчас пришла пора, вспомнить, какими были вы, детвора!!! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

(ДЕТИ УХОДЯТ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ) 

ВЕД:   Давайте вспомним мы о том,  

Как все пришли вы в этом дом,  

Как вы к детсаду привыкали,  

Как мам своих не отпускали.  

 

РЕБ 1: Я папу за руку держал,  

             И тихо, жалобно стонал,  

            «Ребенок душу мне порвал!»-  

             Мой папа вечером сказал.  

             И отказался в сад водить!  

            «Его от рук не отцепить!  

             Тот, кто капризы поощряет,  

            Пусть сам в детсад и провожает!  

 

РЕБ 2: Я оглушительно кричала,  

             И помню: нянечка сказала:  

            «Каких крикливых-то ведут!  

             Закладывает уши тут!»  

 

РЕБ 3: Мне в ложку суп не наливался,  

             Я мимо лил, как ни старался,  

             Зато рукою брал котлету,  

             Свою, потом в тарелке Леры.  

 

РЕБ 4: Не мог ботинки шнуровать,  

             И догадался их `терять`,  

             Оделась группа и гулять,  



             А я ботинки шел искать.  

 

РЕБ 5: Нам не спалося в тихий час,  

             Вы убаюкивали нас,  

             Слова нам нежные шептали,  

             А мы под них и засыпали.  

 

РЕБ 6: Росли в саду мы малышами  

             И повзрослели рядом с вами,  

             Да, нас теперь и не узнать,  

             Приятно детство вспоминать! 

 

ТАНЕЦ «ШАЛУНИШКИ» 

 

ВЕД:  Как хорошо на миг окунуться в детство, мы же старались внести в 

вашу жизнь что-то сказочное, необычное. Даже когда вы станете взрослыми, 

сказка всегда будет светить вам своим ласковым светом  

 

Вы чувствуете? Мне кажется, сказка и сейчас где-то рядом и вот-вот 

переступит порог. Интересно, о чём она расскажет?  

 

Покажем мы сейчас вам чудо  

Только чтобы чуду быть.  

Нужно встать вам, отвернуться  

И глаза скорей закрыть.  

 

(Все закрывают глаза. В это время выкатывается трон и на нем спящий Царь)  

 

ВЕД:  Да, гостей мы ждём не зря,  

            Встречайте русского царя!  

            Долго царь тот в дрёме был  

            И людей почти забыл.  

            Мы сейчас его разбудим,  

           Когда здороваться с ним будем.  

 

Дружно скажем: «Здравствуй, царь!  

Император – государь!»  

(дети повторяют слов, царь не просыпается)  

 

Не просыпается. Видать плохо мы кричим. Три-четыре.  

 

ДЕТИ:  Здравствуй, царь! Император-государь!  

 

ЦАРЬ:  Вы откеле здесь взялись?  

               Вы чаво тут собрались?  



               Ну-ка, живо марш отсюда.  

               А не то вам будет худо!  

               Стража! Слушай повеленье,  

               Враз очистить населенье!  

 

ВЕД: Царь, а царь! Не кипятись!  

           Да получше осмотрись!  

           Да прикинь, куда попал.  

           Стража где и где твой зал?  (царь осматривается, ругается) 

 

ЦАРЬ: Свят, свят, свят! Да что же это?  

              Уснул на троне …  

На дворе что? Месяц май?  

Или может быть февраль?  

Год который на дворе? (дети отвечают)  

 

Что-то в царстве вашем тихо.  

Песен русских не слыхать.  

Может, в царстве вашем худо,  

Разучились петь, плясать?  

 

ВЕД: Нет, у нас ребята любят  

           Песни, игры, хороводы.  

 

ПЕСНЯ: ПЕРВОКЛАШКИ 

 

ЦАРЬ: Да, у вас тут хорошо, весело, тепло. (вздыхает)  

 

ВЕД:  Что вздыхаешь тяжело?  

 

ЦАРЬ: Ох, друзья мои, друзья,  

              В царстве то моём беда.  

              В государстве стало худо.  

               Есть болезнь у мово люда.  

Разучилися плясать, веселиться и играть.  

Заколдовала злая колдунья мою доченьку.(плачет)  

Ничего не хочет. Говорит, что само пройдёт.(перестаёт плакать)  

А может вы мне поможете?  

 

ВЕД: Конечно поможем. Правда, ребята?  

(вбегает принцесса, строит рожицы, делает «нос». Выгоняет с трона царя)  

 

ПРИНЦЕССА:  Это я!  

 



ЦАРЬ: Что мне делать с принцессой? Никак не хочет учиться, только 

капризничает!  

 

ПРИНЦЕССА:   (выбегает вперёд и капризно…)  

А-а-а! не хочу учить буквы и знать их не хочу! Они противные! (машет 

руками) Уходите, уходите вы мне не нужны!  

 

ЦАРЬ: Знать буквы просто необходимо! Если ты не будешь учиться, ты не 

сможешь прочитать и подписать ни один королевский документ.  

 

ПРИНЦЕССА:  А зачем мне это? Ведь у меня есть ты?  

 

ЦАРЬ: Да, но я уже в возрасте, можно сказать. Мне на пенсию пора.  

 

ПРИНЦЕССА:  Никаких пенсий! Ты ещё здоровый и крепкий. Вся жизнь 

впереди. А ну-ка, руки в стороны, вверх, вперёд.  

Достань правой рукой до кончика носа. (царь выполняет и просит детей 

помочь)  

Так, хорошо! Теперь шагом марш! Побежали! Отлично! Ещё лет десять мне 

можно быть спокойной, а там и замуж выйду.  

 

ЦАРЬ: Но…  

 

ПРИНЦЕССА:  Никаких «но»! будешь царём до тех пор, пока… пока я не 

стану такой же умной как Вы, батюшка.  

 

ЦАРЬ: Да, но как же ты такой станешь, если совершенно не хочешь учиться?  

 

ПРИНЦЕССА:  Придумай что-нибудь. Ты же в школе учился.  

 

ЦАРЬ: Один придумать я ничего уже не могу. Пойду, созову учёный совет. 

Может, вместе что решим. Эх, скорей бы на пенсию! А я вот прямо сейчас на 

пенсию и пойду, несносная девчонка.  

(машет рукой и уходит)  

 

ПРИНЦЕССА:   Идите, идите, думайте! А я пока чем-нибудь полезным 

займусь. (играет игрушками)  

 

ВЕД: Ребята, вы что-нибудь понимаете? Я- ничего! Сейчас узнаю, что это 

принцесса делает у нас на празднике. Милая принцесса, объясните 

пожалуйста, что вы здесь делаете?  

 

ПРИНЦЕССА:  Что!? Кто это смеет так ко мне обращаться?  

 

ВЕД:  Извините меня, но я не знаю, как к вам нужно обращаться.  



 

ПРИНЦЕССА:  Ну вот, а говорят, что я глупая и учиться не хочу! Милочка, 

да вы элементарных вещей не знаете! Королевских особ называют «Ваше 

Величество».  

 

ВЕД: Понятно, теперь буду знать. Итак, Ваше Величество, что вы делаете на 

нашем празднике?  

 

ПРИНЦЕССА:  Как!? У вас праздник? А я об этом ничего не знаю? Почему 

не поставили меня в известность?  

 

ВЕД:  Мы не думали, что Вы захотите с нами отмечать праздник, 

посвящённый нашим выпускникам, которые идут в школу.  

 

ПРИНЦЕССА:  Опять школа! Я слышать о ней не желаю! Сейчас я напишу 

приказ и отменю все школы на свете.  

 

ВЕД: А как же вы напишите, если не знаете букв? Для начала надо выучить 

буквы. Знакомство с ними начнём прямо сейчас. А ребята помогут.  

 

ИГРА «СОСТАВЬ СЛОВО» 

 

ПРИНЦЕССА:  Сколько букв, у меня голова кругом.  

Давайте лучше про детский сад! А чему вы научились в детском саду? 

 

ВЕД: Наши дети умеют многое 

Петь и рисовать и стихи рассказать. 

А когда в школу пойдут, еще больше знаний получат. 

Ну например, наши ребята очень любят заниматься математикой. 

 

Начинается урок МАТЕМАТИКИ 

 

Нужно решить задачи 

1) На плетень взлетел петух, 

Повстречал ещё там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? (три) 

 

2) Три яблока из сада ежик притащил, 

Самое румяное белке подарил. 

С радостью подарок получила белка, 

Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке! (два) 

ПРИНЦЕССА: А сейчас я сама хочу решить задачку, без подсказок 

 

3) Сидит белка на тележке - раздаёт она орешки: 



Мишке толстопятому и заиньке усатому, 

Двум лисичкам-сестричкам, воробью, синичке. 

Сколько всего зверей? (семь) 

- Дети (хором): Школа! 

 

ВЕД:  За уроком непременно, 

           Наступает перемена. 

 

ПРИНЦЕССА: А это что ещё за штука такая, перемена? 

ВЕД:  Перемена - это время отдыха между уроками. Хотите мы вам покажем, 

как её проводить весело. 

 

ТАНЕЦ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

ВЕД:  Ребята, вот давайте научим Принцессу собираться в школу. 

 

ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ «УТРЕННИЕ СТАРТЫ» 

Участвуют 2 семьи: мама, папа, ребенок. По звонку папа  надувает шарик, 

мама собирает завтрак, ребенок портфель. 

 

ВЕД: А сейчас внимание, для всех в напоминание!!! 

 

«СКАЗКА  ПРО  ЛЕНТЯЯ И ЕГО ПОДРУЖКУ – ПОДУШКУ» 

 

РЕБЕНОК     -  это сказка - про лентяя. Про лентяя, что как раз, 

                        собирался в первый класс 

 

Входит Лентяй в пижаме. Ложится спать . 

                                                        

МАМА:  Просыпайся, миленький.  Вставай скорей, родименький! 

ЛЕНТЯЙ:  Ох! жестокая судьба!  Вы  замучили меня! 

 

БАБУШКА: В школу надо поспешить, чтоб предметы изучить! 

                     Чтоб уметь считать, писать… 

 

ЛЕНТЯЙ: Мне милей всего кровать. Не хочу совсем вставать! 

                   И прошу не докучать! 

 

МАМА: я тебя сама умою, и постель твою накрою, 

               Твой портфель я соберу и до школы провожу. 

               В классе ждут тебя друзья… 

 

ЛЕНТЯЙ: Ах, отстаньте от меня! 

                   Есть у меня подружка – мягкая подушка. 

(мама и бабушка берутся за головы, ахают, охают и качают головой) 



 В это время, незаметно ведущая прикрепляет подушку к голове Лентяя) 

 

БАБУШКА: Горе, что не говори! Что же ждет нас впереди? 

МАМА: Неучем останется, будет в жизни мается. 

 

ЛЕНТЯЙ: Ох!  жестокая судьба!   Ладно, ладно встану я!  

МАМА: О-е-ей! Сыночек мой,  Посмотри: к твоей макушке   

               Приросла твоя подушка!!! 

БАБУШКА:   Мой внучок дорогой, успокойся, я с тобой! 

                          Хорошо, что лишь подушка приросла к твоей макушке. 

                          Если б приросла кровать, ты не смог бы даже встать. 

                          Лентяй  рыдает, бабушка гладит его по подушке на голове. 

МАМА (по телефону):  Скорая помощь,  у нас беда!  

                                       Приезжайте скорее сюда! «едет» доктор, (обходит 

больного) 

ДОКТОР: (слушает фонендоскопом): Так, послушаем ребенка. 

                                                                Вот печенка, селезенка… 

Теперь налево повернись, носа языком коснись (ощупывает подушку) 

                                       

Мой диагноз, ай, ай, ай  –  Называется - ЛЕНТЯЙ! 

Вам совет я дам такой: Надо резать с головой! 

 

ВЕД: - Бабушка и мама как совет узнали -  Хлоп… и в обморок упали! 

(охнув, падают на пол) 

 

ДОКТОР: - Если ты пойдёшь учиться, Если бросишь ты лениться, 

                    Чудо вдруг произойдёт и подушка отпадёт! 

 

ЛЕНТЯЙ:  Сам рубашку я надену и займусь скорее делом: 

                    Сделаю зарядку  (несколько движений) 

                     В портфель сложу тетрадки (одевает ранец)                 

                     В комнате все приберу, (поправляет постель) 

                      На уроки побегу!                    

 

(убегает  из зала. За спиной ранец, на голове – подушка) Мама и бабушка 

убегают за ним     - …… «скорая» уезжает 

 

Звучит музыка. Появляется Лентяй в школьной форме, с букетом 

цветов, без подушки. 

 

ЛЕНТЯЙ: Нет подушки, красота!  

                   Здравствуй, школа! Здравствуй я! (гордо проходит по залу) 

ПРИНЦЕССА: Да, школа творит настоящие чудеса! 

                           Но вы же не такие, каким был этот мальчик ? 

 



ДЕВОЧКА:  В школе буду я учиться, 

                     Обещаю не лениться, 

                     Потому, как подрасту - 

                     Стать ученой я хочу. 

И компьютер изучить, 

С математикой дружить, 

Географией владеть, 

Чтобы мир весь посмотреть. 

Геометрию и русский, 

Биологию, французский 

В школе нужно изучить, 

Чтобы самой умной быть! 

 

ВЕД: Вот такие наши дети, 

          Все хотят познать на свете. 

Пожелаем им удачи, 

Чтоб решили все задачи! 

 

ПРИНЦЕССА: Неужели все эти знания можно получить в простой школе? 

ВЕД: Если постараться, то можно. 

ПРИНЦЕССА: Тогда я тоже хочу учиться в школе. Ну все, я побежала 

собираться. (Кричит.) Мамки, няньки, готовьте чемоданы, я в школу 

поступаю! (Убегает.) 

Ведущая. Да, ребята, трудно придется в школе тому, кто привык к нянькам. 

Но, по-моему, у нас в детском саду все дети самостоятельные и умелые.  

 

Это мы сейчас проверим. А теперь, уважаемые родители, к вашему 

вниманию «Школьная лотерея».  

 Смело вы билет тяните, ответ громко говорите! 

 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? 

 

Ответы  (Мама, папа, сам ребенок, кот Васька, собачка Жучка, сосед, 

соседка, вся семья, дедушка, бабушка) написаны на карточках. Карточки 

веером в руках ведущей, чтобы ответить на вопрос нужно взять карточку и 

прочитать ответ. 



 

ВЕД: Будущие звёзды эстрады готовы, 

          Их ждёт большой успех. 

          Ведь наши дети танцуют сегодня лучше всех! 

 

ТАНЕЦ «СОВРЕМЕННЫЙ» 

 

ВЕД: Наступает минута прощания. 

          Но грустить мы не станем, друзья. 

          Навсегда в вашей жизни останется 

          Детский сад как родная семья. 

 

РЕБ:   В уютном детском садике мы жили, словно дома.  

             Любые уголочки нам были тут знакомы.  

             Мы в дружбе вырастали, любили посмеяться,  

             Но вот большими стали, пришла пора прощаться.  

 

Не говорим мы садику “Прощай” – 

Не говорят “Прощай” родному дому, 

Ты нас всегда улыбкою встречай, 

Ведь мы с тобой немало лет знакомы! 

 

Нас праздников ждет разных череда, 

И выпускные тоже будут, верно! 

Но этот мы запомним навсегда, 

Наш первый Выпускной, наш САМЫЙ первый! 

 

И мы сейчас от всех ребят  

«Спасибо» дружно говорим  

Тебе, любимый детский сад  

И всем сотрудникам твоим.  

 

Всем вам наш низкий поклон,  

За труд ваш тяжелый и слаженный!  

Вы сделали все, чтобы садик, как дом,  

Для нас был желанным и важным!  

 

Мы говорим спасибо вам за все:  

За этот бал прощальный, этот вечер,  

Как хочется поцеловать вас нежно и обнять,  

И не заплакать, а сказать…  

Все: «До скорой встречи!» 

 

ПЕСНЯ  

 



Милые! Любимые! Сегодня мы для вас  

В последний раз исполним прощальный нежный вальс.  

 

«ВАЛЬС» (выстраиваются в полукруг) 

 

ВЕД:  Окончен бал и догорают свечи, 

Из глаз невольная слеза… 

Ведь завтра утром я не встречу  

Вас на площадке как всегда. 

И наша группа опустеет, 

Взгрустнут игрушки у окна. 

Я знаю, дети ведь взрослеют, 

Я знаю, им уже пора. 

 

Слово предоставляется заведующему  МБДОУ №1 «Улыбка» 

Вручение дипломов  

И вот наступает торжественный час,  

Он очень серьезный и важный для вас!  

Вручается первая в жизни награда,  

Диплом об окончании детского сада!  

Пускай у вас много будет наград,  

Но первая в жизни – дороже, чем клад!!! 

 

Поздравление родителей 

 

ВЕД:   Пора расставаться, закончился праздник.  

            Но грусти не надо, не нужно и слез. 

                               Давай улыбаться, ведь жизнь так прекрасна!  

                                Она состоит из мечтаний и грез 

             И солнце, и небо, и звезды, и ветер.  

             Нам ласково шепчут: Пора, друг, пора 

             И где бы ты не был – твой путь будет светел.  

             Мы всем пожелаем любви и добра 

ВЕД: А сейчас мы предлагаем,  взять свои воздушные шары, детям загадать 

свои самые заветные желания и выпустить их в небо. 

 

На улице, закрыв глаза, загадать желание, затем сказать слова: 

«Шарик, шарик наш воздушный, 

Смелее вверх, взлетай. 

И все мои желания 

Скорее исполняй! 


