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Сценарий выпускного утренника 

«Лучше всех» 

 

Материалы подготовили и провели: 

воспитатели Пушкина А.В., Гусева Т.В. 

 

Мальчики под звуки вальса выводят сотрудников детского сада и 

усаживают их за первый ряд – поклон и уходят за кулисы. 

 

Звучит торжественная музыка, в зал заходит Ведущий. 

 

Ведущий: Сегодня праздник удивительный! 

Он не простой, он заключительный! 

Для всех, кто в школу собирается, 

Прощальный бал наш начинается! 

А вот и они, наши выпускники! Встречайте 

Танец вход под музыку Вальса выстраиваются на полукруг, музыка вальса 

переходит на «Надоело быть маленькими, миленькими», перестраиваются в 4 

линии 

Вед: Всем привет, да-да не удивляйтесь, сегодня не просто выпускной бал, а 

у нас сегодня праздник - заключительный этап раскрытия талантов, 

творческих проявлений детей в нашем детском саду. Каждый ребенок нашей 

группы - это маленькая яркая звездочка. Они самые лучшие, а именно 

(перечислить имена детей группы)  

И (дети все вместе) Татьяна Викторовна и Алеся Васильевна  

Вос-ль: И все эти дети Замечательного детского сада 

Дети все: «Рябинка» 

Вос-ль: и Они все! 

Дети все вместе: Лучше всех! 

 

Песня 

 

Вос-ль: Молодцы, ребята! Замечательно поете! Вы по праву заслуживаете 

звание - лучше всех! 

1 реб. Звучат фанфары! Звучат фанфары! 

Играют скрипки и бьют барабаны! 

Событие это запомним навек! 

Как яркий, цветной, большой фейерверк! 

2 реб. На нашем концерте обязательны, 
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Выступления показательные. 

Это яркая интересная гамма, 

Талантливая шоу-программа! 

3 реб. Полон зал гостей, а это значит- 

Все от нас ждут чуда- не иначе! 

Что же, мы готовы удивить, 

Всех очаровать и восхитить! 

4 реб. Ведь талантов здесь- не занимать 

Кажется, пора концерт начать! 

Пусть аплодисменты не смолкают, 

Радость ваши лица озаряет. 

Вос-ль: Звучит мелодия у нас, танцуют дети в тот же час! 

И музыка в душе у них играет, ведь о прекрасном все мечтают! 

Вос-ль: Встречайте наши таланты: 

Танцевальный Батл «Круче всех» под песню «Я самая, ты самый» 

 (соревнование в танце мальчики против девочек, сначала танцуют девчонки, 

потом мальчишки, дру на против друга) 

Вос-ль: Это были наши мальчики- красавчики и девочки- принцесочки. А мы 

и родители дружно скажем что «Вы лучше всех» 

Дети:  

1. Жили-были 100 ребят, 

Все ходили в детский сад. 

2. Раз – ребенок очень шумный! 

3. Два – ребенок самый умный! 

4. Три – ребенок самый смелый – 

Все успел, сказал и сделал! 

5.  5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть! 

Все: Почему? 

6. Да потому! Объяснять не надо! 

Ведущий: Просто это дети — из нашего детсада. 

7. Ответ один – ходите в садик! 

Народ там добрый и веселый. 

Все дети знают: воспитатель – 

Все лучшее, что есть до школы! 

8. Здесь раскрыли в нас таланты. 

Мы певцы и музыканты, 

Мы художники, танцоры 

И немножечко актеры. 

Ведущий: Кто талантливы, умны? 
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Все: Ну, конечно, это мы! 

9. Из дошколят мы выросли, 

Настал наш звездный час. 

И все, что мы умеем, 

Покажем вам сейчас. 

Вос-ль: Говорят, талант-это ценный дар. А каждый малыш — это целый мир. 

Одни любят петь, другие — мастерить, рисовать, сочинять. А наши девочки 

любят танцевать. Встречайте наши таланты: Есения, Карина, Марьяна, Лера, 

Вика К., Вика Л., Настя К., Настя К., Вероника, Ксюша, Диана. 

ТАНЕЦ « Птицы» 

Вос-ль: Девочки- припевочки. «Вы лучше всех.» 

Девочка: Как же быстро взрослеют мальчишки! 

Не нужны им машинки и мишки, 

Подавай им теперь телефоны, 

Планшеты, смартфоны, ай-фоны, 

Рубашки и галстуки, умные книжки – 

Совсем уже взрослые наши мальчишки! 

Девочка: Решают без нас все свои проблемы 

Наши юные джентльмены! 

Но право, печалиться нету причины. 

Танцуют для вас деловые мужчины! 

Встречайте наши мальчишки: Игорь, Егор, Алексей, Артем Н., Артём К., 

Николай, Амир, Денис. 

Танец «Крутые мальчишки»  

Реб. Мы от наших звезд эстрадных 

Ни на шаг не отстаем 

Мы без всяких там сомнений 

Лучше спляшем и споем. 

Песня «Круто ты ходил в детский сад» 

(садятся на стульчики, остаются те кто читает стихи) 

Вед. Последний раз в праздничном зале 

В центре внимания вы побывали. 

Дети: 

 1. Ну, что же, прощай, любимый наш зал, 

Ты часто сюда нас на праздники звал. 

2. Прощай, наша группа и наши игрушки… 

3. Шкафы в раздевалке немного грустят, 

Как будто пойти с нами в школу хотят. 

4. Любимый наш сад, не грусти, не печалься, 
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А с нами, детишками, ты попрощайся. 

5. Мы в школу пойдем, а тебе на замену 

Придет малышей – карапузиков смена. 

Выходят малыши, встают в полукруг. 

Малыши: 1. Мы пришли поздравить вас, Вы идёте в первый класс!  

2. Мы хотим вам пожелать Всем отличниками стать!  

3. Мы немного подрастём, Тоже в первый класс пойдём! 

 Воспитатель малышей: В них узнали вы себя? Ведь вы такими были! А 

теперь вы подросли, теперь совсем большие. Примите от нас поздравление 

ПЕСНЯ МАЛЫШЕЙ 

Выпускники подходят к малышам и танцуют с ними полечку «Полечка для 

маленьких ребят»   

Инсценировка про школу. 

Под музыку выходят мальчик и 2 девочки 

Мальчик: Ура, ура! Наконец пришла пора! 

Дев. 1: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

Мальчик: Ну да, не буду днем я спать. 

Дев. 2: А будешь всё читать, писать! 

Мальчик: зато не буду кашу есть… 

Дев. 1: Захочешь встать, а скажут сесть 

Мальчик: Домой пораньше мы придём 

Дев. 2: И мамы дома не найдём 

Сам в холодильник, сам обед. 

Сам за уроки… 

Мальчик: А сосед? Я Игоря в гости позову, 

Мы с ним съедим всё, что найдём. 

А после мы гулять пойдём. 

Возьмём его Марусю – кошку, 

И поиграем с ней немножко. 

Потом сразимся в бой морской. 

Дев. 1: Постой, пожалуйста, постой, 

Тебе ведь нужно почитать, 

Переписать, пересказать, 

Потом задание решить, 

Ведь можно двойку получить 

И маму очень огорчить! 

Дев. 2: Да, брат, такие вот дела… 

Как видно молодость прошла! 

Мальчик: Да, ты права, мы повзрослели, 
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Дела серьёзные ждут нас. 

Все: Мы поступаем в первый класс! 

Песня «Школьный РЭП» 

Диалог детей. 

Реб: Ребята, когда уйдём из детского сада, 

Мы вспомним группу и игрушки, 

И спальни ласковый уют. 

А как забыть друзей, подружек, 

С кем столько лет мы жили тут? 

Реб: Что придумать, что же сделать, чтоб друг друга не забыть? 

Реб: Может быть, мы обменяемся адресами и будем писать друг другу 

письма? 

Реб: Мы ещё не очень скоро научимся быстро и грамотно писать, и вообще – 

это немного несовременно! 

Реб: тогда, может быть, мы обменяемся номерами телефонов и будем 

перезваниваться? 

Реб: Но телефоны, к сожалению, ломаются и теряются. Нужно придумать что 

– то другое! 

Реб: Я знаю! Надо создать свой детский сайт для встреч, как у взрослых 

«Одноклассники»! И назвать его «Дошколёнок». Там мы сможем и 

встречаться и общаться! 

Все: Здорово! 

Танец « Сделаем селфи» 

Выпускники выстраиваются полукругом. 

1. И когда же мы успели 

Так внезапно повзрослели. 

В школе ждёт с цветами нас 

Настоящий первый класс. 

2. Вам расскажем по секрету: 

В нашем садике большом 

Пустяковых кадров нету, 

Всех труд важен и весом. 

3. Нам все вместе помогали 

Сторож, дворник, кладовщик, 

всех едва ли 

Перечислим в этот миг… 

Всем сотрудникам детсада 

Благодарность выдать надо! 

4. Всем, кто рядом с нами был, 
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Нас воспитывал, растил, 

Проявлял о нас заботу, 

делал разную работу, 

Всем, кто каждую минуту 

Беспокоился о нас, 

Мы поклонимся сейчас. 

5. Нам не забыть этот мир разноцветный, 

И садик наш добрый, уютный, приветный, 

И теплые руки, и ласковый взгляд… 

Все: Спасибо! Спасибо за все, детский сад! 

Танец «Маленькая страна»  

Дети: 

 1.Есть в году различные праздники, 

А сегодня праздник и у нас: 

Первый раз пойдут первоклассники 

В свой приветлевый школьный класс. 

2.А в сторонке сидят родители 

И с волненьем глядят на них, 

Будто бы впервые увидели 

Повзрослевших детей своих. 

3.Мы на праздник выпускной 

Собирались всей семьёй. 

Папы, мамы нынче смотрят 

И понять стараются: 

С нами кончились заботы  

Или начинаются? 

Ведущий: Сегодня мы хотим вам напомнить, как всё начиналось. 

Как ваши дети пришли к нам в детский сад маленькими и миленькими. 

Давайте посмотрим презентацию « Какие мы были и как в садик ходили» 

Вед: Вот отчего-то зал притих 

В глазах восторг и грусть немного 

Пусть зал сейчас запомнит их: 

Кокетливых и озорных 

Немного дерзких и упрямых, 

По детски шаловливых самых, 

Неповторимых, дорогих, 

И всех по-своему любимых, и одинаково родных. 

Танец «Прощальный вальс» 

Если будет первый учитель, предоставляем слово. 
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Слово для поздравления предоставляется родителям выпускников. 

 

Слово для поздравления предоставляется зав. Дет. Садом Тихоновой Л. В. 

 

Вручение грамот и подарков детям. 

 

Запуск шаров   !!! 

 


