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Цель: формирование у детей положительного отношения к знаниям и школе, создание праздничной 

атмосферы. 
Задачи:  

Образовательные: создание условий для проявления творческих способностей детей, с помощью 

игровых приёмов совершенствовать знания о школе, активизировать мыслительную деятельность 

детей; 

Развивающие: способствовать раскрытию музыкальных способностей (вокальных, 

хореографических) детей и проявлению их исполнительского мастерства в разных видах 

деятельности; 

Воспитательные: воспитывать у детей чувства дружелюбия и взаимовыручки; воспитывать 

культуру поведения на празднике. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Место проведения: музыкальный зал. 

Оформление: шары, корабль с парусами, дельфины, море, чайки, цифры, буквы. 

Звучат Фанфары, выходит Ведущий. 

Ведущий:  Время летит и его не вернуть,  стали большими ребята! 

                   Мы отправляем сегодня их в путь, простятся они с детским садом! 

                   И музыка вихрем врывается в зал,  зачем говорить много слов? 

                   Пусть будут улыбки на лицах сиять, приветствуем выпускников! 

Дети под  песню «Выпускная катавасия» Л.Горцуевой 

проходят парами, выстраиваются полукругом у центральной стены. 

 Ведущий:  Дорогие дети! Сегодня вы покидаете детский сад и вступаете на путь, ведущий к 

взрослой жизни. Нам радостно, что вы выросли и идёте учиться в школу и немного грустно, потому 

что пора нам расставаться.  

                                    Вот и промчалось дошкольное детство 

                        И вы на пороге жизни иной. 

                        Пусть синею птицей, останется в памяти –  

                        Первый ваш бал выпускной! 

                                     ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ: 

1. Праздник для нас очень важный сегодня 

-день выпускной настает,                                                                                                                                                                                                                

Жаль, что уходим из детского сада 

Осенью школа нас ждет.                                                                                            

2. Ты нас принял малышами,                                                                                                           

Детский сад наш дорогой!                                                                                                                  

Мы теперь большими стали,                                                                                                                   

И прощаемся с тобой. 

3. Здесь родными стали стены,                                                                                                                    

И кровати, и игрушки.                                                                                                             

Воспитатели и няни,                                                                                                                                

И мои друзья-подружки. 

4. Мы всем спасибо говорим,                                                                                                                  

Как жаль, что нет пути назад.  

Прощаться с вами не хотим,                                                                                                               

Мы не забудем детский сад. 

5. Праздник прощальный,  

Веселый и грустный,  

Трудно волненье сдержать.  

Мамы и папы, и педагоги,  

Нас в школу пришли провожать.  

6. Мир неизвестный, школьный, чудесный  

        Нам бы скорей увидать.  

      Только так грустно с детсадом прощаться, 

        Будем всем сердцем скучать.  

7. Вот и дошкольное детство проходит,  

Как нам его удержать?  

С нежною грустью любимый наш садик  

Будем мы все вспоминать.  
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8. Детский садик наш любимый, ты 

запомнишься навек,                                                                         

Мы пришлем тебе из школы от 

отличников …ВСЕ: ПРИВЕТ!

 

Песня  «До свиданья, детский сад!» Е.Обуховой 

 ( Звучит песня «Выпускная катавасия» Л.Горцуевой, дети садятся на места). 

Ведущий:  Дорогие, ребята! Вот и расстаётесь вы с любимым детским садом – Волшебной страной 

детства, веселья и игрушек, а ждет вас другой загадочный и огромный мир – Страна Знаний. 

Ребята, а вы знаете, что среди книжных героев идет молва, 

Что будто бы где-то живут острова, 

Названья, которых совсем неизвестны, 

А там вам, друзья, побывать интересно? 

Дети:  Интересно!  
Ведущий:  Чтобы Страну Знаний посетить, нам нужно море переплыть.  (шум моря).  А в море 

сказочные волны, и острова загадок полны, но как без капитана быть, его бы надо пригласить! 

                            Звучит «Песенка Капитана» (Капитан входит, маршируя). 

Капитан: Здравствуйте, ребята!  Хотите побывать на неизвестных островах? 

Дети:  Хотим! 

Капитан:  Вот это слова настоящих мечтателей! 

На те острова попадём обязательно! Поможет нам в этом волшебный фрегат, 

На те острова он доставит ребят!  К морскому путешествию готовы? 

Дети: Готовы! 

Капитан: Настроенье, каково? 

Дети: Во! 

Капитан: Один за всех… 

Дети: И все за одного! 

Капитан (в бинокль.) Вижу на причале много народа. Вижу  гостей. Все с цветами, улыбаются. 

Капитан: А  это кто там, у двери? (смотрит в бинокль) 

Капитан:  
Кто-то в нашу дверь стучится, а войти сюда боится, 

Я пойду и погляжу, а потом вам расскажу (подходит к двери). 

Я прошу у всех тишины! К нам в гости идут малыши! 

Ведь такими же, ребята, вы в детский сад пришли когда-то! 

Под музыку « Бананамама (Непоседы)» входят дети средней группы. 

Воспитатель средней  группы: 
Вы встретить нас не ожидали? 

В страну малышек вы попали! 

Когда вы маленькими были, 

И вы в стране такой же жили. 

Теперь вы выросли и скоро, Для вас откроет двери школа.  

Ну а мы вам  на прощанье, 

Сейчас  скажем: «До свиданья!» 

1 ребёнок: Мы пришли поздравить вас 

                   С переходом в первый класс! 

2 ребёнок: А нельзя ли будет нас 

                   Взять с собою в первый класс? 

3 ребёнок: Вы, ребята, не спешите, 

                   Лучше в садик походите! 

                   Придёт время и для нас, 

                   Все поступим в первый класс! 

4 ребёнок: Вам желаем мы удачи,                                                                                                                                      

Чтоб учились вы на пять.                                                                                                                                   

И сегодня на прощанье,                                                                                                                                       

Для вас хотим потанцевать! 
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Танец  «Губки бантиком!»  

Ведущий:  Вот такими вы пришли к нам в детский сад, и какими стали взрослыми и  умелыми. 

Давайте поблагодарим наших маленьких артистов за выступление  и проводим их громкими 

аплодисментами. А мы с вами отправляемся  в путешествие на неизвестные острова.  

Капитан:  Наше путешествие начинается!  (на фоне прибоя) .  Полный вперёд!  

                             (встаёт к штурвалу, звучит колокол). 

                                                  Музыка шторма. 

Капитан:   
Шторм поднялся в девять баллов, 

Только я - моряк бывалый!  

 Как увижу сильный вал, 

 Крепко я держу штурвал. 

 

(смотрит в бинокль) 

  Необъятна даль морская, 

   Остров в море замечаю! 

  Добраться сюда было очень непросто.                                                                                                    

Друзья, да ведь это же Сказочный остров!  

В мире много сказок – грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Ребята, а вы любите сказки? (дети: ДА!) Тогда слушайте загадки! 

Капитан загадывает загадки о героях сказок. 

 Капитан:  Молодцы, ребята! Все  сказки знаете. Море синее нас ждёт. Все по местам! Полный 

вперёд! 

Музыка моря, фантазия. 

Капитан: Внимание, внимание! Мы входим в Море Забвения! 

                               Звучит музыка и голос ПТИЦЫ СИРИН.  

Птица (тихо, завораживающе):  Мир вам, юные мореплаватели! Вы достигли своей цели! Тёплые 

волны Моря Забвения омывают ваши усталые ноги…  

Шум прибоя поёт для вас нежную, спокойную мелодию…                                                                  

Ласковые волны убаюкивают вас…Вам хочется спать…, спать…, спать. 

Все засыпают. 
Капитан (встряхиваясь от сна): Это же птица Сирин! Она хочет всех нас заколдовать! Ребята, не 

поддавайтесь её злым чарам! Не спите, а то уснёте вечным сном! 

Ведущий: Ребята, не слушайте её!  Потанцуйте весело все вместе! 

В ваши юные года, танцам рады вы всегда!  

                                            Танец общий «Бим- Бам -Бом». 

Птица: Ваша взяла! Море Забвения не для вас! Плывите дальше!  

Ведущий:  Молодцы, ребята! Трудное препятствие прошли! (шум прибоя) 

 Капитан:  А мы продолжаем наше путешествие!                                                                                      

Наш чудесный пароход, пусть нас дальше он везёт!                                                                                     

Полный вперёд! (звучит колокол)  

                                       Звучит «Морская» музыка. 

Капитан: Внимание! Прямо по курсу Море Мечты! Я предлагаю вам помечтать. 

 

1. Я врачом, наверно, буду,  

Стану я лечить людей!  

Буду ездить я повсюду  

И спасать больных детей!  

 

2. Балериной и певицей  

Я всегда мечтала стать!  

Чтоб красиво нарядиться,  

Станцевать для Вас и спеть!  

                           Песня «Мы ходили в  детский сад!». 

Ведущий:  Хорошо, что у вас есть мечта, а сейчас для вас игра. 

                                               Игра «Кем я буду» 

(На полу раскладывают по кругу карточки - «картинки»,  на обратной  стороне - профессия, дети 

под музыку ходят по кругу, по окончании берут и угадывают, какая  профессия изображена на 

картинке). 
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Ведущий: Ребята, сейчас вы просто поиграли, это была шутка, а свою профессию вы выберете сами.  
Да, сейчас вы просто дети и сегодня прощаетесь с детским садом.  Но и учитель, и банкир, и даже 

президент, все когда-то ходили в первый класс. И из вас, дорогие дети, тоже получатся очень 

хорошие и врачи, и учителя, и министры, только для этого надо учиться. 
Капитан:   
(шум прибоя) Снова наш корабль плывёт, за собою нас зовёт. 

Волны весело играют, наш кораблик подгоняют. 

Полный вперёд! (крутит штурвал)  

Мы прошли немало миль. 

Море стихло, полный штиль (смотрит в бинокль).  

Прямо по курсу  вижу музыкальный остров,                                                                                                 

Но подплыть к нему не просто.                                                                                                                

Танец нужно показать и красиво станцевать! 

Танец «Цветы» (девочки) 

После танца звуковой эффект. (скрежет корабля под водой) 

Ведущий:  Что такое? Капитан, какие-то неполадки с нашим кораблём? 

Капитан: (смотрит в бинокль): Необъятна даль морская, новый остров замечаю! 

Музыка, вбегают Кол, Двойка и Ябеда с чемоданом, можно с тележкой…. 
Двойка: Быстрее, быстрее….опоздаем на корабль! Кол: Успеем! Вот, успели!  

Двойка: Чуть не опоздали! Всё из-за тебя……успеем, успеем!  

Ведущий: Кажется, у нас появились новые попутчики!?  Здравствуйте! Может, представитесь? 

Двойка: Пред-чего? 

Ведущая:  Представитесь? 

Кол:  Пред-куда? 

Ведущая:  Знакомиться давайте! 

Двойка: А!!!! Так бы и сказали…А то пред чего-то!!! Лентяйкины мы! С острова Разгильдяев! Я— 

двойка! А это-мойный муж! 

Кол:  А я Кол! Ейный муж! 

Двойка: Ой! А вот она Ябедка наша! Всё мне рассказывает! За всеми следит! 
Кол:  Ещё и приврёт немного! 

 (Ябеда, в руках записная книжка, на шее бинокль,  подбегает к детям, рассматривает их) 

Затем,  пугает  детей: 

Ябеда:  - «Всё расскажу! Всё запишу!» 

         (Потом бежит к м.р., делает узкие подозрительные глаза) 

Ябеда:   - «Плохо петь учите!» 

        (Потом к воспитателям) 

Ябеда:  - «Плохо воспитываете!»  

Ябеда:   Всё про всех я запишу!  Всё про всех я расскажу! Всё начальству доложу! И довольная 

хожу! 

Ведущий: Понятно. Наш корабль спешит в Страну Знаний. А вам куда? 

Двойка: И нам туда! Едем набирать новых учеников в нашу школу.  Нам по пути. 

Ведущий: Не знаю - не знаю....найдёте ли вы желающих учиться у вас. 

Кол: Мы с Двойкой много чему вас научить могём! Тетрадки пачкать, книжки рвать. А ещё можно и 

в футбол поиграть, портфель свой ногой гонять!  Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! 

Двойка: Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками приятелю одолжить – пусть 

родителей попугает. Хорошо бы ещё учительнице лягушку в портфель подложить – пусть 

порадуется! Ну, кто хочет к нам? 

Ябеда: А кто это у них спрашивать-то будет!  Сказано - в двоечники,  на остров Разгильдяев, значит 

 - так  оно  и будет! Нам  срочно надо новую партию двоечников набрать.  Сейчас я кастинг и 

объявлю! 
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Залезает на стул и орёт: 
КАСТИНГ! Набор  - по-русски сказать! В школу без номера Кто хочет? Бесплатно!! 

( оглядывает детей.... задирает их слегка) Чё,  нет желающих что-ли? 

Кол: Не бойтесь, у нас жизнь на нашем острове  обхохочешься! Вечное Счастье! 

Ябеда: Маманя, они, похоже, не хотят к нам. 

Двойка: Хотят - не хотят! Не хотят - заставим, не могут – научим! Вот  сейчас и проверим!  Вот у 

нас тут всякие оценочки имеются, и вот те, кто себе двоек и колов насобирает, тот точно к нам 

поедет! 

Игра «Собери оценки» 
(дети,  с завязанными глазами,  собирают с пола разбросанные картонные оценки, Двойка подло и 

хитренько подползает и подсовывает свои двойки и колы) 

Двойка: Молодцы, сколько нужных оценок насобирали! Ну, что детишки? Поедете на остров с 

нами? 

Кол:  Вот уж мы вас воспитаем…вот уж постараемся для вас! Ну, что, согласны? (ответы детей) 

Ведущая: Не  слушайте их, ребята! А вы возвращайтесь на свой остров. Наши дети сегодня 

прощаются с детским садом и все уже готовы идти в настоящую, хорошую школу! 

Двойка: Так, что-то я не поняла!  А зачем мы здеся очутились  - то? 

Ябеда: Да чтобы  в нашу школу побольше новеньких нехочух, лентяев и двоечников набрать, а они 

не хотят. 

Двойка: Правда, не хотите? (нет). Поглядите-ка на них! Не хотят они в нашу замечательную 

школу….прекрасные двоечки и колышки получать!  

Вот мы  спросим у ихних  родителёв  на какие оценки они в школе учились? 

Родители:  Пятёрки! Четвёрки! 

Кол: Ага! Шестёрки! Семёрки!   

Двойка: Ну, ты посмотри! Грамотные все. А мы сейчас это проверим этих деток на внимательность.  

Двойка проводит игру - КРИЧАЛКА «В школу осенью пойдем…» 
Двойка: Какие дети умные, да внимательные! 

Кол: И я хочу, и я хочу… проверить, какие они внимательные и сильные и чему ещё научились в 

детском саду! Песню про зарядку запевай! 

Песня с движениями «Физкультминутка». Текст и музыка Е. Шаламоновой 

Кол: Нет, маманя, с такими детьми нам не справиться. 

Ябеда: Но мы еще  к вам  вернемся и всем пригодимся. Пошлите мои дорогие  домой! (музыка, 

герои уходят из зала). 
Ведущий: Ребята, Страна Знаний вас встретит осенью, 

                  А нам пора возвращаться в детский сад.  

                   Капитан, пора менять курс! 

Капитан: (шум прибоя)  Снова наш корабль плывёт, за собою нас зовёт. 

Волны весело играют, наш кораблик подгоняют. 

Полный вперёд в детский сад! (крутит штурвал)  

Ведущий: В Дошкольной Стране вы играли и пели, но время настало проститься друзьям. 

                  Вы стали большими, вы все повзрослели. 

                  Плывёт наш кораблик к другим берегам… 

ДЕТИ: 

С любовью воспитатели родные,                                                                                                

 Помашут вслед своим выпускникам!                                                                                                                

За нас не бойтесь, мы уже большие, и за заботу благодарны вам! 

Песня « Детский сад – дом радости!»  Музыка и слова Л. Олифировой 

Ведущий: Вот мы и дома! Давайте скажем «Спасибо» нашему капитану! Путешествие было 

замечательным! 

Дети: Спасибо! 



 

 

 

                  Вениченкова Виктория Викторовна МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая  

 

Капитан: В дорогу, девчонки!  В дорогу, мальчишки! 

По лесенке знаний шагайте смелей! 

Пусть добрые песни и умные книжки 

Тропинками будут на ней! До свидания, друзья! До встречи!  

                          Капитан машет рукой и на проигрыш своей песенки уходит. 

Ведущий:  

Время пришло – выросли дети, 

Бал выпускной сегодня у нас. 

Милые мамы, милые папы, 

Как хорошо, что Вы рядом сейчас. 

За то, что Вы самые лучшие на свете- 

Вам танец подарят сейчас  ваши дети! 

Дети исполняют танец «Кепочка». В.Королев 

Ведущий:  
Скоро группа наша опустеет, стихнут все прощальные слова.                                                           

Золотой, шуршащей каруселью Осени закружится листва.                                                                               

В дальний путь за знанием, наукой вы отправитесь в осенний час,                                                                  

Но хочу, чтоб знали вы, ребята: здесь, в саду, мы рады видеть вас!

1. Ну, вот и всё, настал тот час, который все  мы ждали 

Мы собрались в последний раз в уютном нашем зале. 

Спасибо всем, кто нас учил, заботился о нас 

Кто отдавал нам много сил, готовил в школу нас! 

2. Воспитателям и няням, прачке нашей, поварам. 

 И заведующей, завхозу говорим: Спасибо вам! 

За тепло, улыбки, радость, всё, что дать вы нам старались, 

 Каждый день, спеша сюда, -   (Будьте счастливы всегда!) говорят все вместе.

Ведущий:  Мы ребят своих сегодня провожаем в первый класс, 

На прощанье приглашаем станцевать дошкольный вальс. 
Вальс прощальный, чуть печальный, нелегко кружиться в нем 

Вальс прощальный, провожальный,  в легком платье выпускном. 

Танец «Дошкольный вальс» (под музыку Вальс Анастасии) 

 

Ведущий: 

 Вручается первая в жизни награда –  диплом «С окончанием детского сада». Пускай у вас 

будет много наград, но первая в жизни дороже, чем клад! 

И мы приглашаем вручить дипломы нашим выпускникам заведующему детским садом 

Зубареву Марину Петровну. 

Поздравление заведующего. 

Поздравление родительского комитета. 

Вручение дипломов, подарков. 

Ведущий: 

И в миг прощальный, но красивый,  готов опять сюрприз в придачу:  

Возьмите шарик свой счастливый  как знак свершений и удачи. 

Перед вами школьная дорога, и, хотя она трудней намного, 

Желаем вам на всём пути, легко и радостно идти! 

ДЕТИ: До свиданья, до свиданья, наш любимый детский сад!

Дети под музыку парами выходят из зала. 

 

 


