
Сценарий  выпускного  из  детского  сада  в  школу  «До
свидания, детский сад!

Цель: Создание эмоционально-положительной атмосферы и праздничного 
настроения выпускников и гостей мероприятия. 
Задачи: 
- Раскрыть творческие способности детей; 
- Воспитывать чувство благодарности персоналу детского сада;
- Настроить детей на переход в школу.
Ход праздника.

Ведущая: Добрый день, дорогие родители, гости, и сотрудники детского 
сада. Вот и встретились мы опять в этом зале. Сегодня вас ждет необычайно 
волнующее торжество! Наш детский сад открыл двери для выпускного бала, 
посвященного будущим первоклассникам! 
Всех готовы мы принять, об одном вас только просим.
Не судите нынче строго вы вчерашних дошколят.
Они волнуются немного, и колени чуть дрожат.

 Ведущий:
Немного дерзких и упрямых, 
По-детски шаловливых самых, 
Неповторимых, дорогих, 
И всех по-своему любимых и одинаково родных
Встречайте их. 

 Ведущий: Ксения - наша хохотушка, 
очень славная девчушка, 
Умеет писать, рисовать и лепить, 
и в школе ее будут очень любить. 

 Ведущий: Наша София очень умна, 
добротой наделена, 
Верим мы, что только «5» 
в дневнике будет стоять. 

Ведущий: Вова может петь красиво,
танцевать, стихи читать, 
Но пришла пора прощаться,
в школу надо собираться. 

 Ведущий: Семён - он же удалец, 
и во всем он молодец, 
В школу смело ты шагай,



и пятерки получай. 

 Ведущий: Справедливая, спокойная,
похвалы всегда достойная, 
Владу дети уважают
и успехов ей желают. 

 Ведущий: Ксюшу любим мы всегда 
за красивые глаза.
Мы от всей души желаем, 
лучше всех читать-писать 
И «отлично» получать. 

 Ведущий: Толику желаем верных друзей, 
много здоровья и солнечных дней, 
В учебе успехов и только добра, 
и пусть твоя жизнь будет счастьем полна. 

 Ведущий: Костю в школу провожаем
И от всей души желаем,
Чтоб уроки отвечал
Без запинки, без труда,
А учитель даже ахнул
И сказал: «Вот это да!»

 Ведущий: Даня наш стихи читает, 
В игры разные играет
Желаем учиться только на 5 
и в школе таланты свои развивать.
Дети встают в полукруг

№1. Песня Ахановой Софии

 Ведущий: Вот и пришёл этот праздник последний, 
долго мы ждали его - целый год!
Ждали и с радостью, ждали с волненьем, 
знали, однажды он всё же придёт!

Даня К.: Нарядился детский сад – не узнаешь прямо.
Самый лучший свой наряд надевает мама.
И наглаженные брюки, чисто вымытые руки,
И волненье – просто нас провожают в первый класс.

Вова Б.: И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят,
И теплеет взгляд у папы, и подмигивает брат.



Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок:
Будет школьником отныне дорогой её внучок.

Ксюша Ч.: Мы и сами от волненья позабыли все стихи.
Были просто дошколята, а теперь ученики.

Софа А.: Если честно разобраться – как же нам не волноваться!
Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили!
Вместе строили заводы, замки, башни и мосты.
Из конструктора и глины небывалой красоты.

Сёма Г.: Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит.
И гордимся мы сегодня словом важным «Выпускник».

Влада Е.: Дошкольное детство уходит однажды, 
И это сегодня почувствует каждый. 
Уходят игрушки, машины, качалки, 
И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 
Но нам не забыть этот мир разноцветный, 
И садик наш добрый, уютный и светлый. 
И тёплые руки, и ласковый взгляд, 
 Спасибо, спасибо за всё, детский сад! 

Ксения К.: Только нам проститься надо с детским садом дорогим, 
Будет школа очень рада первоклассникам таким. 
Сильным, смелым и весёлым, самым дружным из ребят, 
Здравствуй праздник, здравствуй школа, 
 До свиданья, детский сад! 

№2. Танец с портфелями

Ведущая: Дорогие ребята, дорогие родители и гости! Несмотря на 
расставание, мы надеемся, что этот вечер будет приятным! Ведь с детьми мы 
связываем свои надежды, несбывшиеся мечты и, конечно же, мы хотим, 
чтобы они были счастливее нас!
Как года пролетели – мгновенно,
Повзрослели вы здесь, несомненно,
И настала пора нам проститься,
Вы пойдете в школу учиться.
Даня К.: Лето красное промчится, зазвенит звонок весёлый, 
С ярким праздничным букетом, я пойду учиться в школу. 
Зашагаю по дороге, ранец новый за спиной, 
Ручки, книжки и тетрадки не забуду взять с собой. 
Толик Л.: Мы хотим скорей учиться, подружиться с букварём. 
От страницы до страницы мы к весне его прочтём. 
Будем в школе, как большие, на доске урок писать, 



Мы заранее решили все отличниками стать. 

Костя К.: В школе буду я стараться, ведь так много надо знать, 
Чтобы в новенький дневник, лишь пятёрки получать. 
Буду сам учить уроки и решать задачки тоже, 
Ну, а если что случится, знаю, мама мне поможет. 

Семён Г.: Готовы мы учиться и школьниками стать. 
Хорошие отметки готовы получать! 
Принимай-ка, школа ,нас первый раз в первый класс! 
Открывай по шире дверь- первоклашки мы теперь! 
Дети садятся на места.

№3. Песня:  «Цыганочка»

Ведущая: Дорогие выпускники! К вам на выпускной бал пришли ваши 
младшие товарищи, с которыми вы дружно жили все эти годы. Они принесли
вам свои пожелания! 

Под музыку в зал входят малыши.
Ведущая: Ой, забавные, смешные! Были ведь и вы такие. Они немножко 
подрастут, тоже в школу к вам придут.

Рома Х.: Мы, ребята, малыши всех поздравить вас пришли!
В первый класс вы поступайте и про нас не забывайте.

Софа З.: Скоро в школу вы пойдете, просим не лениться,
Мы желаем вам, ребята, хорошо учиться.

Коля Н.: Мы вам честно обещаем, что без вас в саду родном
Мы цветы не поломаем, все игрушки сбережем.

Катя Ю.: Желаем вам учиться, пятёрки получать! 
И детский садик наш почаще вспоминать.

Дарина: Вы о нас не забывайте в детский сад к нам прибегайте
Будем вместе мы играть, книжки школьные читать.

№4. Песня малышей.
№5.Танец малышей.

Дети и гости аплодисментами провожают младших дошкольников.
Ведущая: Наш праздник продолжается. Детство - это всегда сказочный мир 
чудес. Дети, да и мы взрослые очень любим сказки. Правда ребята? Вы 
любите сказки? 



Входит кот ученый. 

Кот: Здравствуйте ребята! Я ходил по своим сказочным делам, и кажется, 
опоздал к вам на бал. 
Ведущая: Не волнуйтесь уважаемый, наш праздник только начинается. 
Посмотри, сколько здесь радостных лиц собралось сегодня. 
Кот: Мяу! Тогда все в порядке. А вы меня узнали? 
Ведущая: Ну конечно. Ребятки кто это? 
Кот: Я кот ученый самого сказочного лукоморья. Вот пришел проводить вас 
в школу. И заодно проверить, готовы ли вы школьные науки изучать. 
Готовы? (да) А сейчас и выясним. 
Кот: Кто совсем -совсем уж скоро
Зашагает дружно в школу? 
Кто из вас прибудет в класс 
С опозданием на час? 
Кто хранит в порядки вещи 
Ручки и тетрадки? 
Кто из вас из малышей 
Ходит грязный до ушей? 
Отвечайте хором в миг 
Кто тут главный ученик? 
Кто одежду бережет 
Под кровать ее кладет?
Кот: Какие молодцы! Справились с заданием. Ну, а родители ваши, я думаю,
не смогут так дружно ответить!
Ведущая: Да нет, ученый кот, ты ошибаешься! И родители у нас могут 
громко и четко говорить ДА!
1. Детям в учебе поможем всегда?- Да!
2. Чтобы детьми была школа горда?-Да!
3. Формулы вспомнить для вас ерунда?-Да!
4. Мудрыми будем, как в небе звезда?-Да!
5. Когда завершится учебы страда, вместе с детьми погуляем тогда?-Да!
Кот: Какие молодцы! И родители все справились. С ними в школе проблем 
никаких не будет. Ребята, скажите, а что вы цифры знаете? Молодцы! А я 
сейчас проверю какие вы внимательные! Давайте, поиграем!
Игра "Будь внимателен" 
Под музыку дети бегают врассыпную, Кот показывает любую цифру от 
одного до пяти, и дети соответственно должны встать либо по одному, 
либо парами, либо тройками и т.д.
Кот: Да, вижу в садик вы не даром ходили. Полезные знания здесь получили.
Молодцы ребята! Школа таким ученикам будет рада всегда! Желаю вам в 
школе учиться отлично, но, а сейчас разрешите проститься. 
Кот уходит.
Ведущая: Праздник наш мы продолжаем, всех на танец приглашаем. 
Менуэт прощальный, чуть печальный. Нелегко кружиться в нем!



Танец этот провожальный, в легком платье выпускном!

№6. Танец с цветами.

Пока дети танцуют, в руках воспитателя оказывается конверт.

Ведущая: Ребята, нам принесли письмо. Какой яркий конверт, красочный. 
Давайте, я открою его и прочитаю. « Дорогие ребята! Поздравляю вас с 
выпуском из детского сада и посылаю вам сундук с подарками! Ваш 
Дедушка мороз.

Вносят сундук.

Ведущая: Что такое? Что за цепи?
Читает еще одно письмо:» Сундук в пути Кощею попал, вот он его и 
заколдовал.»
(показывает на замки, висящие на сундуке)
Ведущая: Ребята, ваша помощь здесь нужна. вы поможете, друзья?
Если выполним задания, то разрушим заклинание.
(смотрит на первый замок)
Чтобы первый снять замок, нужно выполнить урок:
Вы загадки отгадайте и скорей замок снимайте.
Те загадки не простые, все отгадки в них чудные,
Из волшебных сказок ЗАГАДКИ без подсказок!
1. На чем летает баба Яга?
2. Чем машут волшебники, когда произносят заклинание?
3. Обувь, помогающая передвигаться очень быстро?
4. Она всех может сделать невидимым?
5. Что нужно сломать, чтобы победить Кощея?
Ведущая: Вы, ребята, молодцы- все сплошные мудрецы!
Вот и выполнен урок, можно первый снять замок.
( переворачивает замок, и появляется первая буква"Ш")
Открываем не спеша… Что за букву видим?
Все: «Ша»
Ведущая: Как же снять замок второй? Ключик нужен здесь другой! 
Не простой замок, волшебный
Песенный и танцевальный. То есть просто музыкальный!

№7. Песня Ксении Кибиной.

Ведущая: Молодцы ребята! Открываем не спеша… что за букву видим?
Дети: «Ка»
Ведущая: Ну что ребята, ещё хотите, замочки открывать?



Конечно, ведь сундук прислал нам Дедушка Мороз, и нам всем интересно, 
что же там лежит?

В зал забегает Неопрятка.

Неопрятка. Хо–хо-хо! А вот и я! Туго будет вам, друзья! 
Мое имя Неопрятка, Обожаю беспорядки!
Непорядки в поведении, непорядки в настроении,
А еще, когда в тетрадке всё сплошные беспорядки!
Ведущая: Наши дети не такие, а совсем, совсем другие:
Наши дети аккуратны, бережливы и опрятны.
Среди них нет неопряток, и во всем у них порядок!
Неопрятка: Так я вам и поверила! А вы знаете сколько у меня друзей, такие 
же как я? Ого-го, сколько! Вон видите двое прячутся (показывает на 
родителей). Это ж мои старые друзья! Они и в школе на последней парте 
сидели и весь дневник их был двойками увешен. Привет, друзья! (машет ).
Ведущая: Не придумывай, Неопрятка! У таких хороших детей не может 
быть родителей двоечников. Ты их с кем-то путаешь!
Неопрятка: Да как путаешь, как путаешь!? Ты смотри, как они мне 
заулыбались, это они меня узнали!....... Ладно, ладно! Хватит хвалить своих 
деточек, и их родителей. Лучше докажите, что они такие. Веселые, опрятные,
да ладные!
Ведущая: Вот посмотри, как у нас дети танцуют.

№8. Танец дети с родителями

Ведущая: И родители у нас тоже веселые и активные!

№9. Танец родителей

Неопрятка: Подумаешь, я тоже так  танцевать умею.
А вот этот портфель, интересно, они смогут быстро и аккуратно в школу 
собрать? 
А родители смогут помочь подготовиться к 1 сентябрю?
Если дети аккуратно, бережливо и опрятно
Смогут выполнить урок – я открою вам замок.
Игра "1 сентября"
Для игры приглашают 2 семьи: мама, папа и ребенок. Каждая семья 
становится перед столом, на котором лежат школьные и не совсем 
принадлежности, воздушный шарик, несколько веточек искусственных 
цветов. Рядом со столом школьный портфель. Ведущая объявляет условия: 
по сигналу будильника ребенок должен собрать портфель для школы, папа 
надуть и завязать шарик, мама собрать букет, завязав его ленточкой. Кто 
первый скажет слова: «Мы в школу готовы!», тот победил. 



№10. Сценка  Школа

Неопрятка: Ах, какой у вас порядок! Среди вас нет неопряток.
Открываю свой замок.
(Переворачивает вторую букву)
Неопрятка: Что за буква здесь, дружок?
Дети: «О»
Неопрятка: Ещё наверно хотите, чтоб я вам замочек открыла? Вы мне спели,
поиграли, но еще и танцевали? Вот станцуете ещё друзья, и замок открою я!
(переворачивает следующий замок)
Неопрятка: Кто прочёл? Кто успел? Что за буква? Буква 
Дети: «эль»
Неопрятка: Вот теперь мне пора, до свидания, детвора! 
(Уходит)

№11. Песня: «Воспитательница наша хороша»

Ведущая: Чтобы снять замок последний, нужно будет посчитать.
Если сумеете, решить задачи, сможем мы замок открыть!
Математические задачи.
1) Есть в доме уголок-
Там живут игрушки:
Лев, слон и носорог,
Кукла и лягушка.
Сколько игрушек живет в уголке? (5)
2) Семь веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один из них устал
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди
Сколько мишек впереди? (6)
3) По дороге пять мышат
В школу весело спешат.
И у каждого под мышкой
По одной учебной книжке.
Сколько новых книжек
У прилежных мышек. (5)

Ведущая: Ну, ребята, молодцы. Все замки открыли вы, открываем замок 
снова, прочитаем дружно слово.
Дети: «ШКОЛА»
Ведущая: Открываем наш сундук, ребята посмотрите здесь письмо.
Читает "напутствие детям в школу" и раздают подарки от Дедушки 
Мороза.
Ведущая: Ну что ж, все игры сыграны, все песни спеты, наш праздник 



незаметно подошел к концу, а это значит - наступает минута расставания! 
Пришла пора попрощаться с детским садом и сказать последние слова.

Дети выстраиваются полукругом и читают по очереди.
1. Ксения К: Мы сегодня с детским садом навсегда прощаемся. 
Нам теперь учиться надо, в школу собираемся. 
2. Софа А: Ты нас принял малышами, детский сад наш дорогой. 
Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой. 
3.Костя К: Спасибо воспитателям за ласку и тепло, 
Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло. 
4.Толик Л: Нашим нянечкам мы спасибо говорим, 
За вниманье, за уют, за сердечный добрый труд. 
5.Ксюша Ч: За вкусный борщ и сытный плов, Благодарим мы поваров.
6.Даня К: Спасибо музыкальному руководителю  - за праздники и смех, 
За то, что есть таланты теперь у нас у всех! . 
7.Вова Б: Мы сегодня, на прощанье
Всем спасибо говорим:
За тепло и за заботу говорим:
Спасибо вам!!
8. Влада Е:Детский сад наш, до свиданья!
Мы уходим в первый класс!
Хоть и грустно расставанье, 
Не волнуйся ты за нас!
9. Сёма Г: Мы уже не детвора
В школу нам идти пора.
И в прощальный этот час
Наша песенка для вас!

№12. Песня: Мишка мягкой лапой.

Входит Неопрятка
Неопрятка: Ребятки, я вот подумала, и решила стать опрятной и аккуратной,
как вы! И в школу тоже пойду учиться. Вы возьмете меня с собой? 
Ведущий: Слово предостовляется  родителям.
Родители: пришла пора вспомнить о тех людях, которые были с нами на 
протяжении 5 лет.

№13. Песня Светланы Кибиной.
Ведущий: Уважаемые дети, родители, гости нашего праздника. Сегодня у 
нас не только выпускной вечер, но  сегодня у  мамы нашей выпускницы 
Ахановой Лилии день рождения. Лиля от всех детей, родителей и всего 
нашего коллектива разреши поздравить тебя с днём рождения. Завтра ещё 
день рождения у нашей заведующей Березуцкой Н.В. и Хромовой Е.В. Вас 
мы тоже поздравляем с наступающим днём рождения. 



№14. Песня Касеевой Арины «С днём рождения!»

 Ведущий: К сожалению, так случается, 
Всё, когда - ни будь, кончается. 
И последние слова
Нам уже сказать пора. 
 Ведущий: А сейчас пришло время вручит нашим детям первую в их жизни 
награду - Диплом «С окончанием детского сада».
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕМУ

 Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Нам осталось только 
сказать прощальные слова.
И вот он настал расставания час,
Во взрослую жизнь выпускаем мы вас.
Лишь лето пройдет, и на первый урок
Вас всех пригласит веселый звонок.
Ребята, вас в школу провожаем – В добрый час!
Был очень светлым праздник наш.
Желаем вам успехов и старанья
И говорим сегодня: «До свиданья!»

№15. Песня от коллектива
№16. Танец: «Расставание»


