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Выпускной  

В зал вбегают несколько детей играют… 

Входит ведущая: 

- Это что за представление? 

Что за шумное веселье? 

Почему сюда пришли 

Вы совсем, совсем одни? 

Первый ребенок:- Мы хотели поиграть, порезвиться, покричать 

           И с игрушками своими здесь в последний раз сплясать! 

Второй ребенок:- Ведь пришла пора нам всем с детством              

попрощаться,Потому что в школу нам надо собираться. 

Ведущая:- Почему же вы поспешили и сценарий не открыли? 

             В нем идет все по порядку: танцы, игры и загадки, 

           Поздравления и цветы небывалой красоты. 

Четвертый ребенок:- Мы сегодня от волнения позабыли все       стихи,Были 

просто дошколята, а теперь — ученики. 

Пятый ребенок:- Мы сегодня нарядились и волнуемся с утра, 

                     Потому и про сценарий позабыли мы слегка. 

Шестой ребенок:- У меня есть предложение! 

Все: - Какое? 

Седьмой ребенок:- Побороть свое волнение, выйти дружно всем из             

зала,Праздник наш начать сначала. 

 

Дети выходят из зала и готовятся на дефиле,. Звучат фанфары. 

Первый ведущий:— Когда приходит этот день, 

Нам в детский сад идти не лень. 

Вдвойне торопимся, спешим, 

Друг другу «Здравствуй» говорим. 

И сердце бьѐтся — тук-тук-тук: 

Сейчас ребята прибегут. 

 

Второй ведущий:— Обнимут, поцелуют, улыбнутся, 

Протянут робко скромные цветы. 

И в зале звонко песни разольются, 

И станет в мире больше доброты! 

 

Первый ведущий:— Вот и встретились опять 

В нашем зале мы и гости. 

Всех готовы мы принять, 

Об одном вас только просим: 

Не судите нынче строго 

Вы вчерашних дошколят. 

Они волнуются сегодня и колени чуть дрожат 
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Второй ведущий:— Звучите, фанфары, и, трубы, трубите! 

На праздник веселый спешит детвора. 

Сегодня мы в садик ребят провожаем, 

Пришла с детским садом прощаться пора! 

 

— Встречайте, самые веселые и неповторимые выпускники 

ВХОДЯТ дети, перестроения 

1 ребенок:— Любой из нас сегодня очень рад, 

Мы все поем, а вместе с нами птицы. 

Последний раз пришли 

Мы в детский сад, 

Пришли, чтоб навсегда 

С тобой проститься. 

2 ребенок:— Скорей хотели подрасти, 

И детский сад оставить… 

Чтоб в школу побыстрей пойти, 

Взрослей себя представить. 

3 ребенок : -Мы подросли, но грустно всѐ ж 

Сегодня нам немного, 

Ведь детский сад наш так хорош, 

Легка к нему дорога, 

4 ребенок: — Сколько лет мы сюда приходили. 

Сколько слез пролилось здесь подчас. 

Здесь впервые коленки мы били. 

Здесь жалели, любили всех нас. 

5 ребенок:— Детский сад наш, до свиданья, 

Мы уходим в первый класс. 

Хоть и грустно расставанье, 

Не волнуйся, ты, за нас. 

6 ребенок-На прощанье мы для сада, 

Песню весело споем. 

Никогда, нигде, ребята, 

Не забудем мы о нем. 

Дети поют песню «                     » 

7 реб. Сегодня день весенний, светлый, 

          Такой волнующий для нас. 

          Промчится лето незаметно, 

          Нас встретит школа, первый класс. 

8 реб. Там ждут нас парты и доска, 

Учебники, закладки, 

Линейки, ручки, дневники, 
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Пеналы и тетрадки. 

Песня  «Здравствуй школа» 

9 реб: Детский сад наш, до свиданья! 

             Мы уходим в первый класс, 

             И хоть грустно расставанье, 

             Не волнуйся ты за нас. 

10 реб: Все, чему нас научил 

              Будем помнить мы всегда 

              Знаем мы, нас здесь любили, 

              И, как в сказке, шли года. 

11 реб: Если б можно было в школу 

             Взять с собой  своих друзей, 

             Воспитателей и няню, 

            Сразу б стало веселей! 

12 реб: только ждет нас всех учитель, 

              Громкий, радостный звонок. 

              И хотите –не хотите ль, 

              Игры сменит нам урок  

13 реб: Мы с тобой уже не сможем 

              Взять игрушки поиграть 

              В новый яркий ранец сложим 

              Книжки, ручки и тетрадь. 

14 реб: А сегодня на прощанье 

              Мы спасибо говорим  

              Поварам, врачам,  и няне 

              Воспитателям своим! 

песня 

 

1 ведущий  Перед вами школьная дорога 

                     И хоть она трудней немного, 

                     Желаем вам на всем пути  

                     Легко и радостно идти! 

 

Ведущая 1. А вот интересно, кем наши дети будут, когда вырастут?  

Давайте помечтаем.  

СЦЕНКА «МЕЧТЫ ДЕТЕЙ»  

1. У меня растут года, будет и семнадцать  

Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?  

2. Буду книги я читать, к знаниям стремиться  

Чтобы очень умной стать, ездить за границу.  

3. А я очень стать хочу топ-моделью броской,  

Но бабуля говорит, что они все «доски».  

4. А я буду – шоумен, весь усатый, яркий  

Буду колесо крутить, получать подарки.  
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5. Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше  

Я бы в Басковы пошѐл, пусть меня научат.  

6. А я хочу, как Галкин петь, я могу, я справлюсь  

Может Алле Пугачѐвой, тоже я понравлюсь!  

7. Ой, не думай ты о ней, время тратишь даром  

Ты для Аллы Пугачѐвой, уже очень старый.  

8. Воспитателем я б стала,  

Пусть меня научат!  

9. Ты подумала вообще?  

Нервы ведь замучат!  

10. Буду я работать президентом нашим,  

Запрещу по всей стране манную я кашу.  

11. За меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья.  

Только парень я упрямый – поддаваться им нельзя.  

Все дают советы мне наперебой  

Несмотря на это – буду я самим собой.  

1. Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь!  

Это Вы нас воспитали, вот и разбирайтесь! 

…………………………………………………………………………… 

1 вед: Ой, что делается в свете! 

           Поступают в школу дети. 

           Вы на праздник выпускной 

           Собирались тут всей семьѐй, 

2 вед: Папы, мамы нынче смотрят и понять стараются: 

            С вами кончились заботы или начинаются?! 

            А знаете, что вас в школе ждет? 

            Вот посмотрите! 

Показывают сценку «Лучший ученик».  

Вед: — Бывает в жизни всякие истории. 

          Одну из них покажем вам сейчас. 

          Мы эту сценку вместе все придумали, 

          Ну, а сейчас похлопать просим вас. 

Папа читает, мама — у телефона, старший брат – за компьютером, бабушка 

стирает. 

Мама:Алло! Подружка, как твои дела. 

Уже 103-я серия прошла. 

«Папины дочки» смотрю каждый день, 

И продолженье смотреть мне не лень. 

Младший сын тянет тяжелый ранец:  
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— Привет, мамуля, задали так много, 

Что сдвинуть ранец не могу с порога. 

Уроки сделать ты мне помоги. 

Мама:— Свое здоровье лучше береги. 

Прости, сыночек, важный разговор, 

Покушай и беги гулять во двор. 

Сын (к папе):— Пап, слышишь, помоги решить задачу. 

А то я от уроков чуть не плачу… 

Папа:— Ты знаешь, сын, в Европе ураган, 

Добрался, наконец, до наших стран. 

Такая интересная статья, 

Не зря принес домой газету я. 

Потом футбол смотреть я побегу, 

Тебе, сынок, ни чем не помогу. 

Сын (к старшему брату): — Братишка, не бросай меня в беде. 

Брат:— Не отвлекай меня по всякой ерунде. 

Мне новый диск послушать дал сосед, 

Потом попасть мне надо в интернет. 

Короче, делом важным занят я, 

Тебе поможет бабушка твоя. 

Сын (к бабушке):— Бабуля, ты должна меня спасти. 

Я так устал и спать хочу пойти. 

Бабушка:— Иди, внучок, я выполню задания, 

Остались у бабули еще знания. (Уходит за дверь.) 

Сын (вдогонку):— Спасибо, бабушка. Ой! Я совсем забыл: 

Нам надо в школу взять макулатуру 

И лыжи принести на физкультуру. 

Сегодня мы сдаем на лыжах кросс. 

Бабушка (выходит с ранцем за плечами, в лыжах и с макулатурой в 

руках): — Скорей бы ты, внучок, уже подрос. 

Внук:— Вручили мне медаль, тебе – дневник. 

Посмотрим, кто же лучший ученик? 

Открывают дневник: «Бабушке – 10». 

…………………………………………………………………………… 

Ведущий1: Всегда торжественный и милый  

                   В саду наш праздник выпускной.  
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                   Выпускники все так красиво  

                   Танцуют вальс прощальный свой.  

Ведущий 2: Вальс прощальный, чуть печальный - 

                      Нелегко кружиться в нѐм. 

                      Вальс прощальный, провожальный, 

                       В легком платье выпускном. 

ВАЛЬС 

Дети уходят на свои места, а в это время раздаѐтся свисток и в зал, на 

детском велосипеде и самокате  въезжают Министр Нехочуха(НХ) и 

Министр Немогуха (НМ) 

НМ: Так, всем стоять, не шевелиться! Не смеяться, не улыбаться. Кстати, а 

что это вы здесь собрались? нас, наверное, встречаете? Как любезно с вашей 

стороны! 

1 Ведущая: Тааак, это незваные гости! Признавайтесь, откуда и зачем 

пожаловали?  

НХ: В гости прибыли мы к вам посмотреть на пап и мам!  

         На ребяток поглядеть, напроказничать успеть!  

1 Ведущая: Вот-вот, только проказничать вы похоже и любите!  

НХ: Мы могем не только шалить, могем многому вас научить!  

Ведущая: Аа, учиться мы любим! Правда ребята! Ну, давайте, учите нас!  

2 Ведущая. Подождите, подождите! А вы кто такие будете? И зачем нам 

мешаете? Вы разве не видите, у детей сегодня праздник, первый выпускной 

бал. Наши дети прощаются с детским садом и уходят в школу. И сегодня они 

показывают свои таланты. 

НМ (ласково). Ах, у детишечек! Ах, выпускной! Ах, бал! (Грозно) Ну и что? 

Бал у них, в школу они собрались. Вот там-то мы с вами и встретимся. 

Ведущая. Да, подождите же! Кто вы такие? 

(Гордо) Я-министр Нехочуха (НХ) !!!! 

            Я-министр  Немогуха (НМ) !!!! 

Ведущая. Так это вы детям в школе вредите? 

Н,М: Да! Ой, нет! 

Ведущая. Извините, но вам придѐтся уйти. Вас сюда никто не звал. 

Нехочухи и Немогухи  будущим ученикам не друзья! Правда, дети? (Да!) 

Слышали? Вот и уходите отсюда! 

НХ. Ой-ой-ой! Испугали! Как брызну чернилами! (Брызгает на детей из 

водяного пистолета). Мы сами детей всему научим. 

Ведущая. Чему же вы можешь научить детей? 
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Н,М. Как чему? Я многое умею! И тетрадки пачкать, и книжки рвать. 

Портфелем можно играть в футбол. Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! (Пытается 

отобрать портфель).  

Н.Х: А можно ещѐ уроки прогулять или дневник с двойкам приятелю 

одолжить- пусть родителей попугает. 

Ведущая. А с чего вы взяли, что у наших детей будут двойки в дневнике? 

Н.М:  А что же ещѐ? Это самая красивая оценка! 

(Начинает детям раздавать детям двойки) 

Ведущая. А давайте проверим, как наши дети готовы к школе!? 

Проводится игра «Что мы возьмем в школу» 

Н.Х: Вот вы на нес ждали, а мы тут как тут, и приготовилась как надо, где же 

моя записочка (ищет в сумке, находит) Если я называю предмет и вы его 

берѐте в школу, то надо хлопать и говорить «да». Если не берѐте, топаем 

ногами и говорим «нет».  

 

В портфель кладѐм тетрадки?  

Нужны нам и рогатки?  

Букварь, чтобы читать?  

Фонарь , чтоб поиграть?  

Калькулятор, чтоб считать?  

И альбом, чтоб рисовать?  

Для кукол возьмѐм наряды?  

Фломастеры и краски надо?  

Телефон, чтоб маме позвонить?  

Пластилин, чтобы лепить?  

Котѐнка в школу отнесѐм?  

Бутерброд в портфель кладѐм?  

Таблетки, чтобы лечиться?  

Линейка, точно пригодится…  

 

Н.М. А ещѐ можно учительнице в портфель посадить лягушку. Жизнь будет 

– обхохочешься! Ну, будете со нами дружить? (Нет!) Как нет! Почему это 

нет? 

Ведущая. А почему вы решила, что наши дети будут с вами дружить? 

Н.Х. Да потому что они такие маленькие, глупенькие. Ничего не знают, 

ничего не умеют. С кем же им дружить, как не со нами? 

Ведущая. Вот и неправда! Наши дети умеют делать много разных вещей: 

читать, считать, рисовать, петь, танцевать!  
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Посмотри на них… ТАНЕЦ «Мы маленькие звезды…» 

Н.Х: да, крутой танец наверно, хит этого года ? 

Н,М, (дразнится). Фи! Читать – считать!  Танцевать! Я тоже умею! Чего тут 

хитрого! 

Ведущая. Хорошо, тогда прочти вот это слово 

Ведущая показывает слово «мама». 

Н.М.  (пытается читать). Мы… а… мы… 

Ведущая. Да ты не читаешь, ты мычишь, как телѐнок. 

Н.М. Поду-умаешь! Буквы у вас какие-то неправильные.  

Ведущая. Тогда послушай, как читают наши дети. 

Проводится игра «Живые слова».( 1.ШКОЛА…2…… 

Н.Х. Подумаешь…  

Много вы знаете! Вот пойдѐте в школу и узнаете… Там ух как трудно! Да 

ещѐ и родители на вас начнут ругаться! Ух, как страшно! Вот вспомните 

тогда меня, пожалеете, что не стали со мной дружить! 

Ребѐнок. Да, что вы нас пугаете! Вот меня родители вообще не ругают! 

Если вы родители – ворчатели,  

сердители.Если вы родители – ругатели стыдители. 

Гулять не отпускатели, собакозапретители… 

То знаете, родители, вы просто крокодители! 

А если вы родители – ласкатели, хвалители. 

Если вы родители – прощатели, любители. 

Если разрешатели, купители, дарители. 

Тогда вы не родители, а просто восхитители! 

 

Ведущий: Вот и выросли наши дети  

И сами за всѐ в ответе.  

И по секрету должна вам сказать:  

Решили все отличниками стать.  

А помочь им хорошо учиться помогут им родители.  

Н,М,: НУ- Ну посмотрим, какими хорошими будут ваши родители 

Игра - клятва на выпускном «Ласковый родитель». 

Ведущая: Ребята, вы сегодня уже несколько раз обещали своим родителям в 

школе получать какие оценки? 

Дети (хором): «4» и «5» 
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Н.Х:  А Сейчас , пусть ваши  родители тоже дадут вам клятву обещания: 

(вызывают 5 родителей)  

(можно надеть нескольким родителям красный галстук) 

- Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить» 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

Тогда моего, обещаю, ребенка, 

Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

 

Н.М: и НХ( ходят из стороны в сторону) ДА.все они умеют уже все 

знают.??!!! 

Вед: Мистер Нехочуха и НЕмогуха. Посмотрите, пожалуйста, наши дети 

приготовили очень красивый танец с полотнами «НЕБО» 

Н,М и Н,Х: ладно уж ,поглядим (садятся) 

ТАНЕЦ «НЕБО»  

Н.Х и Н.М, (хвалят детей) 

 

РЕБ: Без музыки, без песенки, 

                 нельзя на свете жить 

                 мы  в школе будем с песенкой 

                 и с музыкой дружить. 

Песни: 1. 

            2. 
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Ведущая:  

Скоро учиться ребѐнок пойдѐт.  

Школьная жизнь и для вас настаѐт  

Новых забот и хлопот вам доставит.  

Всю вашу жизнь перестроить заставит.  

И мы при всех сейчас погадаем,  

Что будет в семьях. Сегодня узнаем.  

А теперь, уважаемые родители, к вашему вниманию «Школьная лотерея».  

На мой вопрос 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. Кто будет первоклассника в школу водить?  

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

соседка, вся семья, дедушка, бабушка). 

Ведущий 1 
Взгляните, дети, в зале этом 

те, кто заботился о вас,  

Кто вас встречал зимой и летом, 

кто был здесь с вами каждый час. 

Ведущий 2 

Вы в школе будете учиться, 

и пусть проносятся года,  

Но дорогие эти лица 

не забывайте никогда! 

1реб:До свидания наш садик, 

         Воспитатели, друзья. 

         Все за нас сегодня рады, 

         И у мам блестят глаза. 

2 реб:Не волнуйтесь наши мамы, 

          Мы же вас не подведем. 

          Теплой осенью мы сами, 

          В школу с радостью пойдем. 

3 реб: Спасибо всем, кто нас учил, 

           Заботился о нас, 



11 
 

           Кто отдавал нам много сил,   

           Готовил в первый класс. 

Песня «Волшебница» 

4 реб: Спасибо! Нежно говорим 

           Мы  воспитателям своим  

           Еще признаемся мы вам 

           Похожи вы на наших мам. 

           Спасибо вам сто тысяч раз! 

Всю жизнь мы будем помнить вас!!! 

5 реб: Хорошее слово «помощник», игрушки поможет собрать 

          Поможет ребятам раздеться, тихонько уложит в кровать. 

          С зорькой ясной до темна в нашем в нашем садике она. 

          Кто обед нам принесет и посуду приберет? 

         Нашей группы нету краше , чисто и светло вокруг! 

         Может быть, у няни нашей и не две , а десять 10 рук? 

ПЕСНЯ «До свидания, детский сад» 

  реб: Вас, Роза Федоровна, сегодня мы благодарим, 

          За то, что правильно слова мы говорим, 

          И  звуки мы в словах выговариваем 

           Правильно и четко разговариваем. 

 

6. реб;  Дорогие повара, вкусно кормите всегда. 

              Посмотрите-ка на нас- эти щечки просто класс! 

7 реб: . медицинский персонал 

            Нам здоровье сохранял, 

            И прививки и зеленка- 

            Самый лучший друг ребенка! 

8 реб:. наш завхоз и кладовщик 

            Сидеть без дела не привык, 

             Знает все на перечет 

              Вам и слава и почет! 

9 реб: . Белая простыночка, 

            Фартук и косыночка. 

            Белый свет весь обойдешь- 

           Лучше прачки не найдешь!                   

10 реб: Учили танцевать и петь 

               Спасибо музыканту. 

              Сумел открыть  он в детях 

              Множество талантов! 

11 реб: . На вопросы и на тесты 

               Нужный мы найдем ответ, 

               Подготовил нас психолог- 

               Это, право, спору нет! 

12.реб:  Энергичный физкультурник 
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              Учит бегать и скакать, 

              Иль на мате кувыркаться, 

              Или в цели попадать! 

13 реб:. Еще спасибо мы хотим сказать 

              Тому, кто научил нас плавать и нырять 

              С водой дружить, здоровым быть 

              Богатством этим дорожить. 

 

14 реб: Чтоб деток верно воспитать, необходимо много знать: 
               Знать нужно психологию и знать физиологию. 
               Быть докой в педагогике, риторике и логике. 
                Но главное, чтоб методистом быть, детишек надо всех любить! 
 

15 реб:  И заведующей нашей 

Благодарность все детей! 

Каждый день заботой вашей 

Этот садик только краше 

Этот садик всех светлей. 

16 реб:  Боюсь не хватит слов на свете 

Мы будем помнить и любить 

Вас, отдающих сердце детям, 

                     Тех, кто нам дал путевку в жизнь 

 

17  реб:  Да, мы грустим, совсем        немного,  

               И время не вернуть назад!  

              И нам пора, пора в дорогу…  

Хором: Прощай, любимый детский сад!  

ПЕСНЯ 

Ведущий 1 

Ну что ж, пришла пора прощаться, 

Нам жалко с вами расставаться! 

Мы всех вас очень полюбили, 

Хотим, чтоб вы нас не забыли!  

 

2 Ведущая: 

Так каждый год — уходят дети, 

И кажется, всех лучше — эти! 

А вас из сада провожая  

Мы что-то ценное теряем 

Ведущая 1:  
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Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 

Ведущая 2: 

— Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского, от школьного порога 

Их провожаем в школу. В добрый час! 

(дети садятся) 

Ведущий 1 
А сейчас ребята для вас наступает волнующий момент 

Вручается первая в жизни награда- диплом 

С окончанием детского сада. 

 

Ведущий 2 

Пусть в жизни у вас будет много наград 

Но первая в жизни, дороже чем клад. 

 

-Слово, для поздравления 

 

 И вручения дипломов предоставляется заведующему д.с. …………. 

-слово для поздравления предоставляется родителям 


