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Цель: доставить детям радость от общения в процессе праздника. 
Задачи: 
- воспитывать эстетический вкус. 
- развивать умение детей работать командой; 
-закрепить песни и танцы; 
- в играх и конкурсах проявлять активность 
 
Ведущий:  Здравствуйте, здравствуйте! Милые гости!  
Праздник сейчас разрешите начать. 
Здравствуйте, здравствуйте! Добрые гости! 
Вы ребятишек готовы встречать?  
 
Ведущий: Вот они, солнышки нашего сада. Тихо волнуются там у дверей. 
Все разнаряжены, все улыбаются. 
Так встречайте же их поскорей! 
Полюбуйтесь – вот они…  
Наши славные выпускники! 
 
Исполнение  танц. композиции  с шарами  под песню «Прощальный танец» . 
 
Ведущий:— Ну что ж, друзья, настал тот час 
Которого мы ждали! 
Мы собрались в последний раз 
В уютном светлом зале. 
 
Ведущий: Сюда, проститься с детским садом 
Спешат дошкольники с утра, 

Мы их улыбками встречаем, 

Мы рады видеть их, друзья! 

 

Дети: 
1. Нарядился детский сад – не узнаешь прямо. 
Самый лучший свой наряд надевает мама. 
2. И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят, 
И теплеет взгляд у папы, и подмигивает брат. 
3. Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок: 
Будет школьником отныне дорогой её внучок. 
4. Мы и сами от волненья позабыли все стихи. 
Были просто дошколята, а теперь ученики. 
5. Если честно разобраться – как же нам не волноваться! 
Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили! 



6 .Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит. 
И гордимся мы сегодня словом важным «Выпускник». 
7. Дошкольное детство уходит однажды,  
И это сегодня почувствует каждый.  
Уходят игрушки, машины, качалки,  
И книжки – малышки, и куклы – пищалки.  
8. Но нам не забыть этот мир разноцветный,  
И садик наш добрый, уютный и светлый.  
И тёплые руки, и ласковый взгляд,  
Все: Спасибо, спасибо за всё, детский сад! 
 
Исполнение песни  «Как хороши денечки эти» 
  
Ребенок:  Допели песни мы куплет 
И танцевальный шлем привет. 
Так жаль, что мы в последний раз 
Танцуем вальс сейчас для вас. 
 
Исполнение танца «Выпускной вальс»  
 
Дети садятся на стульчики. 
Ведущий: 

Дорогие ребята! Вот и расстаетесь вы с любимым детским садом — страной 
веселья и игрушек. А ждет вас другой загадочный и огромный мир — страна 
Знаний. В этой стране каждый день всходит солнце, чтобы поздравить вас с 
наступившим днём, а по вечерам звёзды спускаются с небес пожелать вам всего 
самого доброго. 
И мы вас приглашаем в сказочное путешествие, где вас ждут интересные 
встречи, весёлые игры и разные приключения. А отправимся мы в наше 
путешествие на весёлом паровозике. Согласны? 
Голос: Внимание! Внимание! Наш пассажирский поезд стоит на платформе 
детского сада «Чебурашка». Поезд следует по маршруту "До свидания, детский 
сад! Здравствуй, школа!"  
(звучит фонограмма песни «Паровоз-букашка») 
 
Голос: Наш поезд прибыл на станцию «Малышкино». Время стоянки 5 минут. 
Ведущий: Как быстро летит время, смотрю я на вас и хочу представить, какими 
вы были, когда только пришли в детский сад, как вас встречала ваша первая 
воспитательница, заменившая вам маму, в те нелегкие для вас минуты. 

Вы просились часто к маме, даже плакали не раз! А теперь вас не узнать - вы 
уже большие. Давайте вспомним, какие вы были маленькие? 

 
(выходит группа детей) 



Все. А помните 5 лет назад, как мы ходили в детский сад? 

Дети:  
1. Да что ты не ходили! В колясках нас возили!  
На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели! 

2. А если мы не спали, на ручках нас качали.  
Послушав «баюшки-баю», мы глазки закрывали. 
3. Я помню плакал каждый день. 
 Все маму ждал, в окно глядел.  
А Даша с соскою ходила.  
Кто-то памперсы носил. 
4. Да, все мы были хороши! 
 Ну что с нас взять, ведь малыши! 
 А я такое вытворяла! 
 В обед над супом засыпала. 
5. Бывало, плохо кушал я. Кормили с ложечки меня. 
 Спасал слюнявчик нас от каши, 
 От чая, супа, простокваши. 
6. Такими были шалунами! Дрались руками и ногами! 
 А кое - кто даже зубами. 

Дети (вместе) - Мамы, вспомните сейчас, 
Какими привели вы в садик нас! 
 
Под музыку «Топ-топ, топает малыш» в зал входят дети младшей 
группы с воспитателем. 
 
Дети. Мы ребята-малыши, мы поздравить вас пришли. 
Вы про нас не забывайте, в гости в садик прибегайте. 
Громко хлопайте сейчас, потанцуем мы для вас! 
 
Исполнение танца «Мы веселые малышки» 
 
Ребенок (выпускник) - Скажем дружно мы спасибо, 
Что поздравить нас пришли. 
И за это шарики 
Дарят вам  выпускники! 
 
Выпускники дарят малышам шары. 
 

Ведущий:  Давайте попрощаемся с забавной станцией «Малышкино», и 
продолжим наше путешествие! (шум поезда) 
 



Голос: Внимание! Внимание! Поезд, следующий по маршруту «Детский сад - 
Школа», отправляется с первого пути. Просьба отъезжающих занять свои места. 
Следующая станция «Музыкальная». Счастливого пути! 

(звучит фонограмма песни «Паровоз-букашка») 

 
 
 
Ребенок: Ровно семь цветов у радуги, 
А у музыки семь нот. 
На земле для нашей радости 
Вечно музыка живет! 

Исполнение песни «Звуки музыки» 
 
Вед. А какой оркестр у нас 
Дирижеры - просто класс! 

 
Ребенок.  Вольфанг Амадей Моцарт  «Турецкий марш» 

 

Ребенок.  Все сегодня нарядились. 
Вечер нынче выпускной!  
И девчонки, как принцессы, 
Украшают зал родной.  
Мальчики, как бизнесмены - 

Трудно их теперь узнать!  
Эти наши джентльмены 

Будут в шляпах танцевать. 
 

Мальчики исп-ют танец «Джентльмены» 
 

Ведущий: Да, наши мальчики – настоящие джентльмены!  
. А наше путешествие продолжается. 

Голос: Внимание! Внимание! Поезд, следующий по маршруту «Детский сад - 

Школа», отправляется с первого пути. Просьба отъезжающих занять свои места. 

Следующая станция «Сюрпризная». Счастливого пути! 

(звучит фонограмма песни «Паровоз-букашка») 

( под музыку входит двойка) 

Двойка.  

Здравствуйте, здравствуйте, милые дети, мои будущие друзья-двоечники. 

 

Ведущий . 
Погодите, дамочка, вы вообще кто? 

 



Двойка. 
Я- Двойка- супер, я- звезда! 

Со мной всегда легко учиться, 

Побольше надо лишь лениться. 

 
Ведущий . 

Ну и ну, вот так дела, двойка, дети, нам нужна? 

 

Двойка. 
Да как это я вам не нужна? Вы знаете сколько у меня 

друзей двоечников? Ого-го, сколько! Вон видите на последнем  

ряду двое прячутся (показывает на пап). Это же ведь мои  

старые друзья. Они и в школе так же на последней парте сидели 

и весь дневник их был моими фотографиями увешен. 

Привет, друзья! (машет папам). 

 

Ведущий . 
Не придумывай, Двойка! У таких хороших детей не может быть пап 

двоечников. Ты их с кем-то путаешь! 

 

Двойка. 
Да как путаешь, как путаешь!? Ты смотри, как они 

мне заулыбались, это они меня узнали! 

 

 Двойка. 
Чем учебники читать, 

Предлагаю поиграть! 

Кто тут смелый, кто герой? 

Детвора, пошли за мной! 

 
Ведущий . 

Что же, поиграть мы любим. 

( игры –`Отметки`.  

На полу лежат перевёрнутые карточки. Под музыку дети бегают по залу и 

должны с окончанием музыки взять любую карточку, поднять ее верх, 

повернуть оценкой лицом к родителям).  

Вот на какие оценки будут учиться ваши дети: Все на 5! Молодцы!  

(убирает карточки) 

 

Двойка: А теперь посмотрим, знаете ли вы что нужно положить в портфель? 

Если в школу ты идешь,  

То в портфель с собой берешь:  

В клеточку тетрадку?  

Новую рогатку?  

Веник для уборки?  

Дневник для пятерки?  



Альбом и краски?  

Карнавальные маски?  

Азбуку в картинках?  

Рваные ботинки?  

Фломастеры и ручку?  

Гвоздиков кучку?  

Карандаши цветные?  

Матрасы надувные?  

Ластик и линейку?  

В клетке канарейку?  

Ведущий . Вот видишь, Двойка, наши ребята всё знают.  

 

Двойка. 

Ой-ой-ой! И всё-то они у вас знают, подумаешь. 

А вот есть у меня одна игра! Называется  «Веселый счет». 

(Дети  раздают цифры. Выстраиваются в восходящем и нисходящем порядке. 

Двойка пытается им помешать.) 

Двойка. А умеете ли вы читать? 

Ведущий. Конечно умеют!  Справиться с этим заданием нам помогут 
папы. 

Игра с папами. (4 человека)   

На пап одевается жилет - на груди и на спине буквы  Н - Л  ; А - О  ;  Е - И   ; 

Ш-П 
 Двойка. - Сейчас я достану экзаменационные билеты с загадками, а отгадки 

вы должны составить из букв, которые у вас на груди и спине. Всегда отгадка 

будет из 4 букв, будьте внимательны. 
1. Бывает рыбой, а бывает инструментом (Пила). 
2. Дерево, из цветов которого заваривают ароматный чай (Липа) 
3. Бывает футбольным, бывает пшеничным (Поле) 
4. Чего не утаишь в мешке (Шило) 
5. Обувь для колеса (шина) 
6. Бывает морской, бывает для бритья (пена) 
7. Маленькая лошадка (Пони) 

Двойка пытается помешать. 

 
Ведущий: (папам)  Молодцы! Вы все получаете почетное звание "Помощник 

первоклассника».(медали) 

 

Ведущий . (Обращается к двойке) 

До свидания, в добрый путь, и дорогу к нам забудь! 

Двойка: А я не уйду! 



Ведущий: Ребята, Двойка больше всего на свете не любит шум. Давайте 

пошумим. 

Дети топают,хлопают. Двойка убегает. 

 

Голос: Внимание! Внимание! Поезд, следующий по маршруту «Детский сад - 

Школа», отправляется с первого пути. Просьба отъезжающих занять свои места. 

Следующая станция «Прощальная». Счастливого пути! 

Ведущий. Поздравить вас и пожелать  доброго пути пришли  ваши друзья. 
Дети. 

1.Вы пойдете скоро в школу, 
А мы будем подрастать, 
Только детский сад веселый, 
Просим вас не забывать! 
 
2. Вас сегодня поздравляем, 
И, конечно, от души 
Всем успехов пожелаем, 
Вы теперь не малыши! 
3. Выросли, большими стали – 
Школьники, ученики, 
А недавно вы играли 
С нами в мячик и снежки. 
4. Говорим вам: «До свиданья. 
Приходите в гости к нам!», 
А сегодня на прощанье 
Мы подарим танец вам. 

Исполнение танца «Задорный танец». 

Ведущий. Дорогие мои выпускники! Вот и подходит к концу этот веселый и 

грустный необычный праздник, наступает минута расставания. 

Слово нашим выпускникам. 

Дети читают прощальные стихи 
1.Ну вот и всё! Пришла пора проститься  
И школа ждёт вчерашних дошколят. 
Всё впереди у нас, но только в детский сад  
Нам никогда уже не возвратиться! 
2.Мы грустим, очень жаль расставаться, 
Обещаем свой сад навещать. 
Но пора наступила прощаться,  
Всем спасибо хотим мы сказать! 
3.Воспитателям, няням, медсёстрам. 



Будем часто их все вспоминать. 
Ведь, наверное, очень не просто  
Детям душу свою отдавать! 
4.Было в группе уютно, красиво. 
В садик с радостью утром мы шли. 
Говорим вам всем дружно  
Все: Спасибо! 
И поклон вам до самой земли! 
 
Исполнение песни  «До свиданья, детский сад». 

Ведущий. Слово предоставляется: Заведующей детским садом, зав. по 

воспит. работе. 

Ведущий. Сегодня, в этот торжественный для всех день и родители 

пожелали высказать слова благодарности всем нашим сотрудникам. 

Ведущий. А теперь наступает самая торжественная минута нашего 

праздника.Вам вручат самые первые в жизни дипломы в память о детском 

садике. 

(Вручение дипломов, подарков). 

 
Ведущий. В дорогу, девчонки! 
В дорогу, мальчишки! 
По лесенке знаний 
Шагайте смелей 
Пусть добрые песни 
И важные книжки 
Тропинками будут по ней. 
Ведущий.Под шелест листьев сентября 
Уйдешь ты в первый класс, 
Но не забудем мы тебя. А ты, ты помни нас!  
 
Песня «Дорогою добра» 

 

 

 
 

 

 


