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2019г. 

 

Ход сценария 

Звучат фанфары. №1 

Ведущая 1. Дорогие гости! Сегодня вас ждет необычное, волнующее торжество! 

Наши дети прощаются с детским садом и готовятся к новому жизненному этапу – 

поступлению в школу. Так хочется, чтобы этот день запомнился и детям, и взрослым. 

Ведущая 2. Вот от чего-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. 

Встречайте их! 

Выпускники детского сада  

Звучит музыка дети заходят парами становятся в круг. 

Вход выпускников №2 

Ведущий 1: Есть чудесная планета, 

Здесь на всё свои ответы, 

Здесь игра, веселье, сказка, 

Танец, песня, даже пляска. 

Дружно здесь друзья живут. 

Как планету ту зовут? 

Ведущий 2: Той планеты нет на карте. 

И в космическом пространстве 

Если прямо ты пойдешь, 

На планету попадешь. 

Очутиться каждый рад 

На планете …. 

Все: Детский сад! 

 

 Трофим : Спешили мы от пап и мам 

К планете этой по утрам! 

И, если однажды сюда попадешь, 

Товарищей добрых себе ты найдешь! 

Ведущий 1: Сегодня праздник на этой планете, 

Уходят в школу наши дети. 

И жили на ней не просто ребята 

Здесь жили чудесные дошколята! 

 Вова:  Не судите нынче строго 

Вы вчерашних дошколят. 

Мы волнуемся немного, 
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И коленки чуть дрожат! 

Саша:  Если честно разобраться - 

Как же нам не волноваться! 

Пять годков мы здесь прожили, 

И играли, и дружили! 

Паша:  А помните, 5 лет назад, как пришли мы в детский сад? 

 Глеб:  Да что ты, не ходили, в колясках нас возили. 

 Ведущая: А потом вы подросли, в детски сад вас привели. Сейчас я вам напомню, как 

это было. Мне потребуется помощь ваших родителей. 

Вызывает родителей в панамках, с игрушками, за ленточку выводит в зал. Вход 

родителей №3 

РОДИТЕЛИ: 

 1.Нас везли, несли куда – то 

2.Оказалось в детский сад 

3.Все здесь было очень странно 

4.Отвезите нас назад! 

(Дети начинают «плакать») 

Ведущая: Ой, ой, ой! А кто тут плачет? 

Посмотрите, зайка скачет! (показывает игрушку) 

Ну-ка вынули платочки, Вытерли носы - и точка. 

Вот такими малышами, встретились в саду мы с вами. 

 

Алеша П:  Отвечали на занятьях, 

Сказки слушали в тиши 

Были шумные, смешные, 

Озорные малыши! 

Витя:  Сколько танцев мы сплясали, 

Нам их все не перечесть. 

И народные артисты 

Среди нас, конечно, есть! 

Даша:  Здесь строителями были 

Докторами и портными. 

В нашей спальне сотни раз 

Отдыхали в тихий час. 

Аня:  Накрывали стол к обеду, 

Изучая этикет, 

И в альбомах рисовали 

Дом, деревья и рассвет! 

Миша: В сентябре другие дети 

В группу новую придут, 

Ну а мы закроем двери: 

Нас дела большие ждут! 

Прохор: Пройдем мы в незнакомый класс 

По коридорам школы. 

Прощай, наш садик, мы не раз 

Тебя с улыбкой вспомним. 
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Дети садятся на стульчики 

 

Ведущий 1. К нам герои добрых сказок 

В гости в зал уже спешат, 

Чтоб в страну чудесных знаний 

Проводить своих ребят! 

Ведущий 2. Со сказкой мы в саду дружили, 

Просим сказка приходи. 

Добрых сказочных героев 

За собою приводи! 

Звучит мелодия «В гостях у сказки» №4 

Входит ЦАРЬ с ноутбуком, связка баранок на шее. ЦАРИЦА и НЯНЬКА несут трон. 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Мы не успеваем! 

НЯНЬКА: Всю прислугу разогнал! Где это видано, чтобы сама Царица- матушка 

троны таскала? 

ЦАРЬ: Нянька, я и тебя уволю! Ты Принцессу разбаловала. Целыми днями в 

интернете сидит! От рук отбилась! 

(садится на трон) 

ЦАРИЦА: Ваше Величество, некультурно! Здесь дети! 

НЯНЬКА: И я не заметила! Здравствуйте, детки! 

ЦАРЬ: Хэллоу, ребятишки! Колечки со мной погрызть хотите? 

ЦАРИЦА: Ваше Величество, какие колечки! У детей торжественный вид!  

ВЕДУЩАЯ 1: Здравствуйте, гости дорогие. У нас важный день- мы провожаем 

ребятишек в школу. 

НЯНЬКА: Батюшки! С разговорами про Её Величество Принцессу забыли! Сейчас 

вернусь!(убегает) 

ЦАРИЦА: (забирает ноутбук) Кстати, Ваше Величество, дочка тоже хочет в школу. 

Ей 7 лет! 

ЦАРЬ: Почему мне не доложили, что дочка выросла? В какую школу она собралась? 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Я не успеваю отвечать на вопросы! В обыкновенную 

российскую школу! Не в американскую же! 

ЦАРЬ: Почему не доложили, что Принцессе пора в школу? Она ничего не умеет! С 

ума с вами сойду! 

ВЕДУЩАЯ 2: Ваше Величество! Наши дети тоже первый раз идут в школу. И 

родители волнуются, всё ли знают их дети. Послушайте их! 

Ведущая  

До позднего вечера окна горят. 

Родители в школу готовят ребят! 

Что беспокоит их в поздний час? 

Давайте заглянем в квартиру сейчас! 

Сценка: «Проводы в школу» 

  Артем: Папа: Скоро дочка в школу, в первый класс пойдет,  

Интересно, как она себя там поведет? 

  Вика: Мама: Помню я как первый раз дочка в садике без нас, 
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Тосковала и скучала, даже плакала - бывало! 

Папа: 

Всем малышкам первый раз, трудно в садике без нас! 

Даша: Дочка: 

Мамочка не бойся! Папа упокойся! 

Смело в школу я пойду, нас учили в детсаду: 

Не робеть и не стесняться, 

И друзьям помочь стараться, 

И во всех делах своих, 

Быть не хуже остальных! 

ЦАРЬ: ОХ, а наша- то избалована! Настроение испортилось! 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Станцуем! И настроение улучшится! 

ЦАРЬ: Вы думаете, поможет? 

Танец «принцесс»……мелодия №5…… 

ЦАРЬ: Вот это здорово! (приплясывает: «я самый - самый лучший….») 

звучит мелодия №6 . Входит ПРИНЦЕССА тащит сумку. НЯНЬКА идет с подушкой. 

ЦАРИЦА: Доченька, ты куда собралась? 

ПРИНЦЕССА: Батюшка Царь! Мне нужен Ваш БМВ! В школу поеду! 

ЦАРЬ: БМВ не дам! На автобусе люди ездят! Что ты в сумку наложила? 

ПРИНЦЕССА: Ничего лишнего: книжки, тетрадки. 

ЦАРИЦА: Доченька, сумка- то распухла вон как! Нянька, что Принцесса натолкала 

туда? 

НЯНЬКА: Она из интернета вчерась выписывала что- то. Подремлю я, пока вы 

разбираетесь! 

ПРИНЦЕССА: Ладно, покажу, что у меня есть. А дети скажут - надо это или нет в 

школу.  Согласны? 

ИГРА «ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В ШКОЛУ?» 

ПРИНЦЕССА: Спасибо за помощь! А компьютер я заберу! На перемене играть буду! 

ЦАРЬ: Компьютер не дам! 

ЦАРИЦА: Доченька! Я в интернет- магазине новые наряды выписала! И мы 

в«Одноклассниках» общаемся с царствами- государствами! 

НЯНЬКА: А я рецепты ищу! Ты же любишь вкусненькое! Ваше Высочество! 

ПРИНЦЕССА: Мне без компьютера нельзя! 

ВЕДУЩАЯ: Подождите, Ваше Высочество! Послушайте ПЕСНЮ «НЕ ЗАМЕНИТ 

КОМПЬЮТЕР ДРУЗЕЙ». Песня №7 

НЯНЬКА: Ваше Величество, спросите, в чем Принцесса идет на первое сентября! 

ЦАРЬ: Не буду! 

ЦАРИЦА: Помогите нам, скажите Принцессе, в чем идут в школу? 

Ответы детей. 

Ведущая 1: послушайте, какие еще  советы вам дадут наши дети 

 

Секреты-советы для первоклассников. 

Глеб 1. Утром рано просыпайся, 
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Хорошенько умывайся. 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

 

Захар: 2. Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи! 

 

Алеша Б: 3. На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

 

Данил: 4. Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдёшь себе друзей! 

Кирилл: . Вот, ребята, все советы, 

Их мудрее и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь … 

До свиданья! В добрый путь! 

 

ПРИНЦЕССА: Спасибо, мне в школу очень захотелось! 

ЦАРИЦА: А я поняла, одежда, портфель, тетрадки у дочки должны быть в полном 

порядке. 

ЦАРЬ: Я дарю тебе телефон! Будем знать, как у тебя дела! 

 

Ведущая 2: Ребята, а какие оценки в школе получают? А давайте поиграем в игру  

 

Игра: «Оценки». 

В обруче лежат цифры (пятерки, двойки, тройки, четверки), вырезанные из картона. 

Под музыку дети ходят вокруг оценок, музыка заканчивается, дети выбирают 

«оценку». 

Ведущий 2: ну чтож, ребята, нам наверное пора прощаться с гостями, ведь им еще 

принцессу в школу собирать нужно. До свидания. 

ПРИНЦЕССА: Ну, всё, я в школу побегу собираться. До свидания всем.  (кричит) 

мамки, няньки, готовьте чемоданы… 

Уходят. 

Ведущая 2: 

Ну, что ж, принцесса ушла собираться в школу, а мы продолжаем наш выпускной. 

Исполнение песни «До свиданья, детский сад.» мелодия №9 

 

Ведущая 1: Ребята, вы сегодня уже несколько раз обещали своим родителям в школе 

получать какие оценки? 
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Дети (хором): «4» и «5» 

Ведущая 2: Сейчас ребята родители тоже дадут вам клятву обещания:  

Игра - клятва на выпускном "Ласковый родитель". 

(можно надеть нескольким родителям красный галстук) 

 

- Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить» 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе)  

- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

Тогда моего, обещаю, ребенка, 

Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

-Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

Ведущая 1 :Очень любим мы мечтать и хотим вам рассказать! 

Вед. Дни и месяцы идут. 

Детки все растут, растут 

Выросли большие-вот какие! 

Стали в слух они мечтать, 

Кем хотели б в жизни стать 

Три подруги в день весенний были в милом настроении. 

На скамейке ворковали и о будущем мечтали… 

 

Инсценировка «Три подруги» 

Юля 1 дев. Вот когда я подрасту, 

Сразу замуж я пойду 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать 

Буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, 

В самолете полечу 

 Настя: 2 дев. Ты не отвлекайся Мила 

Что там дальше? Не забыла? 

1 дев. А потом я стану мамой 

И скажу тебе я прямо, 

Что своих детей, Наташа, 

Я не буду пичкать кашей 
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Каждый день их буду в зоопарк водить 

И мороженным кормить. 

2 дев. Вот бы твоей дочкой стать! 

1 дев. Можно только помечтать! 

2 дев. Я ж хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать, 

Чтоб цветы всегда дарили, 

Обо мне лишь говорили, 

Роли главные давали. 

Обо мне не забывали. 

Много денег получала, 

Что хочу-все покупала. 

Почему же ты молчишь? (к 3-й подруге) 

Ничего не говоришь? 

Аня: 3 дев. В школе буду я учиться, 

Обещаю не лениться. 

Потому как подрасту, 

Стать ученой я хочу 

И компьютер изучить. 

С математикой дружить, 

Географией владеть, 

Чтобы мир весь посмотреть 

Вед. Вот какие наши дети, 

Всё хотят познать на свете. 

Пожелаем им удачи, 

Чтоб решали все задачи. 

Ведущая 1: Выходят 3 детей на середину: 

 Коля: 1 ребенок: 

- Дни за днями проходили. 

Было трудно и легко… 

Но всему здесь научились, 

И теперь мы О-ГО-ГО! 

Настя:2 ребенок: 

- Детство так быстро летит и летит 

Что же нас ждет впереди? 

Может, быть счастье, 

Может быть, грусть? 

Илья: 3 ребенок: 

- Думать об этом не буду. 

Что бы там ни было 

В жизни моей, 

Дети. Детство свое не забуду! 

Ведущий. Мы помним всё: как мама молодая, 

Тревожно и взволнованно дыша, 

Тайком, быть может слёзы утирая, 

Передала нам в руки малыша. 
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И вот пошёл малыш своей дорогой, 

Ступеньки этажей одолевая, 

Ел кашу, поправлялся понемногу. 

Пыхтел он, сам колготки надевая, 

Так незаметно годы пролетели, 

Умчались – не оглянешься назад. 

Ах, наши малыши, как здесь вы повзрослели! 

Вас провожает нынче детский сад! 

 Сегодня вас, выпускники, поздравить пришли детки младшей группы, встречайте их! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАЛЫШЕЙ. Дети входят под музыку «……№10………..». 

Дети поочерёдно: 

1.В детском саду суматоха и шум 

Каждый готовит свой лучший костюм. 

2.На выпускной мы все собрались, 

Но всех не пустили, а мы прорвались. 

3.Мы платья надели и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили. 

4.Свое выступленье устали мы ждать 

Хотим мы на празднике потанцевать. 

5. Танец «Раз ладошка, два ладошка! Мелодия №11 

Прохор: 

Вот спасибо вам ребята 

Танец этот просто класс! 

Вот примите, пригодится. 

Здесь подарок от всех нас! 

Дарит подарок малышам 

  

Воспитатель: 

- А малышки на прощанье 

Вам дружно скажут «До свиданья!». 

 Дети уходят под музыку. 

 

Ведущая 2: 

Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствовал каждый! 

Уходят игрушки, машинки, качалки, 

И книжки-малышки, 

И куклы-пищалки. 

Песня « Детство быстро так промчалось» мелодия №12 

Ведущий 1: 

Вчера вы были малышами, 

А нынче в школу вам пора! 

Когда вы вырасти успели? Давайте вспомним детвора. 

Дети: 

 Илья 1. Вот мы и выросли, и нас ждет школа, в самый первый класс! 
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Коля: 2. А помните, пять лет назад, как мы ходили в детский сад? 

Прохор:3. Да что ты! Не ходили, В колясках нас возили. 

Вадим4. Я помню, плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел. 

Сережа5. А кто-то с соскою ходил, а кто-то памперсы носил! 

Витя6. Да, все мы были хороши, да что с нас взять-то, малыши! 

Аня7. А я такое вытворяла, в обед над супом засыпала! 

Захар8. Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня! 

Алеша П9. Спасал слюнявчик нас от каши, от чая, супа, простокваши! 

Алеша Б10. А помните, я из песка большие строил города! 

Вика Р11. Мы все куличики пекли, не очень гладко, как могли! 

Юля12. И вместе мы играли, друг друга угощали! 

Ваня13. Такими были шалунами, дрались руками и ногами. 

Паша14. А кое-кто даже зубами. Все это в прошлом, а сейчас: 

Все: Нас провожают в первый класс! 

Ведущая 2: Выпустить сегодня птиц нам надо 

На балу на нашем выпускном, 

Голуби! Летите над детсадом, 

В кружеве небесно-голубом! 

Пёрышки, окрепли, оперились 

Подросли и мы 

Выросли и в дальний путь пустились, 

Покидают вас, выпускники! 

Танец «летите голуби» мелодия №13 

 дети сели на стульчики 

Вадим: Хорошо здесь в садике нам было, 

Это мы вам честно говорим. 

И от всей души большое вам спасибо, 

Все мы вас за всё благодарим! 

Спасибо вам 

За ласку и тепло 

Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло 

Вы жалели нас, любили 

Вы нас как цветы растили 

Жаль, что мы не можем вас 

Взять с собою в первый класс 

Сережа (поварам): Дорогие повара 

Взрослые и детвора 

Вам спасибо говорят 

От души благодарят 

За борщи, котлету, кашу 

Ценим мы работу вашу 

Вова (прачке) Работа прачек всем полезна. 

Избавляет от болезней, 

Соблюдая чистоту, 

Вмиг наводят красоту 

Паша (медсестре)Медицинский персонал 
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Нам здоровье сохранял 

И прививки, и зеленка – 

Самый лучший друг ребенка! 

Даша (плотнику) Стул сломался иль карниз 

На веревочке повис, 

Это, право, не беда 

Плотник сделает всегда! 

Варя (кастелянше) Тамара Юрьевна  наша класс 

Шьет костюмчики для нас! 

Мы в них любим выступать 

И гостей всех удивлять! 

Прохор (физкультурному работнику). 

Физкультурой заниматься 

Очень любит детвора. 

Бегать, прыгать, в мяч играться 

Не устанут никогда. 

Проходили чтоб занятья 

С удовольствием всегда, 

Полина Иннокентьевна  приложит все усилья, 

Во всём видна ее душа. 

 

Ведущий 1 : Слово предоставляется родителям наших выпускников. 

 

Трофим (заведующей): А заведующая  Валентина Николаевна, у нас красавица 

И со всеми делами справляется. 

А работа у нее объемная, 

И спасибо ей скажем огромное 

За умение конкурировать 

И старание финансировать, 

За свежее питание 

И садика процветание 

 

Ведущий №1 : слово предоставляется заведующей детским садом  Пилипчук 

Валентине Николаевне 

Вика П: 

Спасибо за ласку, любовь и заботу 

За игры и праздники в детском саду. 

Спасибо за трудную вашу работу, 

Всем, кто работаем в детском саду! 

Вика Р: Детский сад наш до свиданья 

Мы уходим в первый класс 

Хоть и грустно расставанье 

Не волнуйся ты за нас 

Мы уже не детвора 

В школу нам идти пора. 
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Ведущая : а сейчас ответное слово скажет коллектив детского сада «Тополёк».  

 

Ведущая 2: И в миг прощальный, но красивый 

Готов опять сюрприз в придачу: 

Возьмите шарик свой счастливый 

Как знак свершений и удачи. 

Ведущая 1: И пусть все беды унесет 

Ваш шарик легкокрылый 

С ним начинайте свой полет, Пусть будет он счастливым! 

Детям дают шарики, обходят круг и выходят на улицу. 

Выпуск шаров. 


