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Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей 

посредством музыкальной, познавательной и двигательной деятельности. 

 

Задачи: закреплять певческие и музыкально – ритмические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста; развивать творческую фантазию и 

воображение, способности к импровизации; умение выразительно читать 

стихи; воспитывать интерес к школе и желание учиться.  

  

Ход мероприятия. 

                              Под торжественную музыку ведущие входят в зал. 

1Вед: Просторный зал так переполнен, 

           Сдержать волнение нельзя, 

           Своих ребят отправить в школу 

           Пришли родители, друзья! 

2Вед: Волнуетесь? Мы понимаем вас, 

 Ведь каждый день друг друга мы встречали, 

Так незаметно дети подрастали, 

И вот он наступил прощанья час! 

1Вед: Пусть музыка вихрем ворвется в наш зал, 

 Зачем говорить много слов? 

 Пусть будут улыбки на лицах сиять, 

 Приветствуйте выпускников! 

Дети входят в зал с шарами и исполняют танцевальную композицию 

«Кружится пусть вальс» (в конце отпускают шары) 



                        Перестраиваются полукругом 

1Ребенок: Наш детский сад с утра украшен, 

                   Сегодня праздник – выпускной. 

                   И мы гордимся садом нашим 

                   Ведь он для нас – как дом родной! 

2 Ребенок: Мы пришли в детский сад малышами, 

                    Даже ложку держать не могли. 

                    А теперь вы все видите сами 

                    Поумнели мы здесь, подросли. 

3Ребенок: Эти стены нас крепко сдружили,  

                   Дали радость нам, дали тепло. 

                   В самом деле, все мы считаем,  

                   С детским садом нам так повезло! 

 

 4Ребенок:  Дорогие папы, мамы,  

                     Вам хотим пообещать 

                     Мы заранее решили .. 

                     Все отличниками стать! 

 

5Ребенок: Наступает расставанье -  

                    Скоро в школу мы пойдем  

                    А сегодня на прощанье  

                    Эту песенку споем. 

                                      

                            Песенка  «До свидания, детский сад»  муз. О. Царева 

 

Вед. А сейчас слово предоставляется заведующей нашего детского сада  Л.Г. 

Мирошниченко. 

Слово предоставляется заместителю зав. по воспитательной работе нашего 

детского сада В.Н. Караваевой. 

6Ребенок: Друзья, мы вам честно расскажем, 

                   Что жизнь в детском садике нашем 

                   Яркая, чудесная, очень интересная. 

                   И мечтали мы давно 

                   Про жизнь такую снять кино! 

Ведущий: Кино?  



Дети: Кино!  

Ведущий: Давно?  

Дети: Давно!  

Ведущий: Ну что ж, снимаем, решено!  

                    Друзья мои, решим без споров: 

                    Мы - режиссеры, вы - актеры.  

                    Итак, закончен разговор. 

                     Внимание, друзья, мотор! 

                               Звучит музыкальная заставка 

Ведущий 1: Кадр первый: «Младенческий».  
Входят дети младшей группы  

Воспитатель младшей группы: Сегодня мы пришли к вам на праздник, 

чтобы поздравить дорогих выпускников. Скоро вы станете учениками! А 

пока послушайте наши пожелания. 

1-й реб. Мы пришли сегодня вас  

               Проводить всех в первый класс. Это – раз!  

2-й реб. И хотим вам пожелать  

              Всем отличниками стать. Это два! 

3-й реб. Ну и три – попросим вас  

               В школе не лениться.  

               Мы желаем вам ребята, 

               Хорошо учиться!  

4-й реб. От всей души вас поздравляем 

      И на танец приглашаем!  

Исполняется танец «Полечка для маленьких сандаликов» М. Мельник 

Ведущий: (обращаясь к выпускникам) Ребята, в наш детский сад, вы пришли 

такими же маленькими, а теперь – уже выпускники…   Давайте подарим 



малышам воздушные шарики – символ детства. Пусть они играют в группе и 

вспоминают вас. 

      Выпускники дарят шарики малышам. 

Воспитатель мл. группы: Счастливой дороги вам, ребята, в мир знаний! 

                                  Малыши уходят в группу. 

Ведущий 1: Кадр второй: «Настоящие друзья».  

 Сейчас, ребята, прозвучат пожелания от ваших друзей, с которыми вы 

ходили в одну группу. 

1ребенок:   Мы дружно вместе жили, гуляли, не тужили 

                     И праздники встречали 

                     И весело играли. 

2ребенок:   На сцене вместе выступали, 

                      Мы и пели и плясали, 

                      Соревновались здесь не раз. 

                      И вот настал прощанья час! 

3ребенок:    Вы о нас не забывайте 

                     И учитесь лишь на пять!» 

                     Разрешите на прощание  

                     Вместе с вами поиграть! 

 Танцевальная игра «Ищи» муз. Т. Ломова 

                        Коммуникативная игра «Я тебя люблю» Т. Суворова 

Ведущий:  А наша киносъемка продолжается. (отбивает кадр хлопушкой) 

Кадр третий: «Танцевальный». 

Этот кадр - танцевальный, зажигает он сердца. 

Не покажет вам такого ни одна кинозвезда. 

Вот и музыка играет, нас на танец приглашает! 

танец «Первоклашки»  муз. И. Крутой 

Ведущий: Итак, внимание! Кадр четвертый: «Юмористический». 

                   Бывают в жизни всякие истории  

                   Одну из них покажем вам сейчас 



                   Мы эту сценку вместе все придумали 

                   Ну, а теперь похлопать просим вас. 

Сценка Инсценировка «Петя идет в школу» 

Вед(реб): У Петруши нынче праздник: наш Петруша первоклассник. 

Он по улице идет, удивляя весь народ. (Выходит Петя с портфелем) 

Вед(реб): Только Петя не один, 

                  Кто за Петей, поглядим. 

                  Смотрят взрослые и дети, 

                  А за Петей поезд едет. 

 (Появляется поезд мама с сумочкой, папа с мобильным телефоном, бабушка 

с пирожком и букетом цветов, дедушка с клюкой) 

Вед: Кто за Петенькой спешит? (Выходит мама) 

Мама: мамочка! 

Вед: Кто за Петенькой бежит? (Выходит папа) 

Папа: папочка! 

Вед: Кто за Петей ковыляет? (Выходит бабушка) 

Б: бабушка ! 

Вед: Кто кряхтит, но догоняет? (Выходит дедушка) 

Д: дедушка! 

Вед: Нам скажите, почему прицепились вы к нему? Разве Петя паровоз, что 

вагончики привез? 

Мама: Кто рубашку застегнет? Вед: Сам. 

Папа: Кто портфельчик понесет? Вед: Сам. 

Баб: Кто маслом булочку намажет? Вед: сам. 

Дед: Кто ботиночки завяжет? Вед: Сам. 

Мама: Но он же еще маленький! 

Папа: Но он же еще слабенький! 

Баб: Он такой изнеженный! 

Дед: Он такой болезненный! 

Мама: Пожалейте вы его, первоклашку моего 

Папа: Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы 

Баб: Отощает мой внучок, дам ему я пирожок. 



Дед: Пропустите на урок, завяжу ему шнурок. 

Вед: Это просто ерунда, не годится никуда! 

        Заберем его от вас, проходи, Петруша в класс! 

        Скоро будет Петя вам отвечать на все: «Я сам!» 

Взросл-Вед: Кто историю узнал, тот на ус и намотал. 

                       Не похожи будьте дети на такого вот на Петю. 

                          (Герои сценки выходят на поклон) 

Ведущий: Кадр пятый: «Музыкальный» 

Ребенок:   Полюбуйтесь, поглядите, инструменты хороши!  

         Виртуозы – музыканты для вас сыграют от души! 

 Оркестр «Шутка» Д. Шостакович 

Дети: Вот какой оркестр у нас 

           Музыканты - просто класс! 

Ведущий: Кадр шестой: «Ретро вечеринка…» 

          Этот танец полюбили  

          Больше польки и кадрили! 

          Для наших родителей  танцевать начнём 

          В мир детства их сейчас перенесём. 

           

 Танец девочек «Мама Мария» 

Вед: А сейчас подарок от наших джентельменов. 

(Выходят джентельмены) 

 

 Джент: Милые гости, вы не удивились, 

              Что так необычно мы нарядились? 

Джент:  Мы - джентльмены, детского сада, 

               Поздравить всех  с праздником искренне рады! 

Танец «Джентельменов»  (Taco “Puttin on the Ritz”) 

Вед: Кадр седьмой: « Незванный гость». 

Звучит музыка. Входит Двойка. 

Двойка: Мне кажется, я на правильном пути! Здравствуйте, ребята!  

Ну, я так и знала - это мои клиенты. Это ведь тут выпускают в школу? 



Ведущая: Да, да, это наши дети идут в школу. А вы кто такая, что-то мы вас 

не узнаем... 

Двойка: А об этом я вам лучше спою. 

 

Песня на мотив "Остров невезения" 

1. Весь покрыт колючками, абсолютно весь. 

    Остров для Лентяйкиных в океане есть. 

    Остров для Лентяйкиных в океане есть 

    Весь покрыт колючками, абсолютно весь. 

2. Там живут ужасные двойки и колы. 

    На лицо прекрасные, жуткие внутри. 

    На лицо прекрасные, жуткие внутри. 

    Там живут ужасные двойки и колы. 

Ведущая: Ну, теперь-то нам ясно, что ты прибыла к нам с острова 

Лентяйкиных.  

Двойка: Я - Лентяйкина Двойка.  

                Грациозна и красива, вся изогнута на диво.  

                Украшаю я дневник, коль плохой ты ученик.  

                Без меня никак нельзя, все лентяи мне друзья. 

Ведущий: Ребята, а мы будем получать двойки?(Ответы детей) 

Двойка: Я могу вас научить, как тетрадки рвать, дневник. 

                Ставить кляксы тут и там, 

                И прогуливать уроки по утрам. 

Ведущая: Это что за безобразие? Вы чему детей учите? Кто вас вообще 

приглашал к нам на праздник?  

Двойка: Я набираю новую партию двоечников! Ребята, ну кто хочет ко мне 

на остров?  

Дети молчат 

Ведущая: Вы лучше присядьте и посмотрите, как наши дети умеют здорово 

считать, а потом уже и зазывайте на свой непонятный остров. 

                                               Игра «Веселый счет» 

 

Ведущая: Вот видишь, Двойка, наши дети будут получать в школе только 

хорошие оценки. 

Двойка: Это никуда не годится. Ребята, остров Лентяйкиных ждет вас!  

Ведущая: Не поедем мы на ваш остров, да, дети? 

(Ответы детей) 

Ведущая: Двойка, ты лучше посмотри, как мы ловко умеем складывать 

буквы в слова. Мы и тебя научим. А помогут нам в этом наши дорогие 

родители . 

ИГРА «Сложи Слово» (для родителей) 

Вед: Сейчас мы вам будем задавать загадки, а вам нужно составить 

слово-отгадку! А вы ребята будете читать, что получилось. 



1.Бывает рыбой в океане, бывает инструментом, а можно так 

назвать жену в отдельные моменты. 

2.На нём бывают колоcки - пшеничные, ржаные, на нём играют и 

в футбол спортсмены удалые. 

3.Им проколоть ты сможешь всё, его в мешке не утаишь. 

4.Эта обувь не калоша, эти круглые сапожки одевают на машину. 

5.Морскую волну она угашает, мужчины её для бритья 

применяют. 

6.Лошадка невеличка, скакуна сестричка, сахар обожает, 

малышей катает. 
 

Двойка: Ну, здесь мне точно делать нечего.  С вами просто тоска зеленая. 

Лучше пойду, поищу настоящих двоечников.  (Двойка, кривляясь, уходит) 
 

На центр выходят 2 ребенка:  
1.Завтра настанет пора расставанья! 

И завтра я в садик уже не приду. 

Но хочется очень, сейчас на прощанье 

Мне вспомнить, как весело жили в саду. 

 

2.Нельзя ли в детство заглянуть, 

   Хотя б на несколько минут?  

Ведущая: В такой чудесный праздник все возможно, ребята! 

                  Ну, что ж, открываем наш альбом! 

(слайдшоу) 

1 Вед.  Стрелой промчались годы 

            И школа ждёт ребят 

            Лишь тихим хороводом 

           Мелькнёт вдали детсад. 

2 Вед.  Пускай мы расстаёмся- 

             Здесь не забудут  вас! 

             На память остаётся  

             Прощальный этот  вальс. 

Танец «Вальс Анастасия»  муз. Стивен Флаэрти 



Вед: Кадр восьмой: «Прощальный» (дети выстраиваются полукругом) 

 

Ребенок: В нашей группе все друзья  

                 В одиночку жить нельзя  

                 Знает здесь любой из нас  

                 Не прожить ни день, ни час  

                 Без наставников друзей-  

                 Наших воспитателей.  

Ребенок: «Спасибо!» нежно говорим 

                   Мы воспитателям своим. 

                   Еще признаемся мы вам, 

                   Похожи вы на наших мам. 

                   Спасибо вам сто тысяч раз! 

 Все: Всю жизнь мы будем помнить вас! 

Вед: Наступает минута прощания, но не будем грустить мы друзья, 

         Навсегда в вашей жизни останется 

         Детский сад, как родная семья! 

 

Вед: Мы украдкой слезу вытираем, 

         Вспоминая веселый ваш смех. 

         Трудно было нам с вами, мы знаем, 

         Все равно вы для нас лучше всех.     

Песня «Прощальная»  муз. А. Ермолов 

Вед: Кадр девятый: «Торжественный» 

          Вручение дипломов и подарков.  

Вед: А сейчас слово предоставляется нашим дорогим родителям ... 

Ведущий: Ну вот, новый фильм мы, ребята, отсняли, 

                  Из фильма о жизни мы вашей узнали. 

                  Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна, 

                  Как день этот светлый, веселый и ясный. 

                  Окончен наш бал, завершается праздник… 

                  Счастливой дороги тебе, первоклассник!   



                         (Круг почета выпускников) 

 


