
 

Название работы: сценарий выпускного бала «По страницам волшебной книги» в 

подготовительной группе 

Ф.И.О. автора: Мжельская Наталья Михайловна   

Должность автора: воспитатель 

Место работы: МКДОУ «Детский сад №12» 

Название учреждения и город: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда. 

 

Пояснительная записка:  

Выпускной праздник в детском саду символизирует окончание важного этапа в жизни 

ребенка. В детском саду малыш встретил своих первых друзей, научился общаться и строить 

отношения в коллективе, приобрел знания, необходимые для поступления в школу.  

Обретя все эти навыки и знания, ребенок теперь переходит на новый уровень развития – в 

школу, где все будет совсем иначе: другие стены, другие взрослые, другие дети и 

совершенно другой распорядок дня и нормы поведения. Чтобы адаптироваться к такой 

перемене даже самому подготовленному ребенку нужно время.  

Так вот в свете всего вышесказанного, становится очевидно, что выпускной праздник в 

детском саду совершенно необходим. Причем нужно это в первую очередь нашим детям. 

Цель:  

• Доставить детям и их родителям эмоциональную радость; 

• Создать атмосферу праздника, радостного настроения; 

• Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям, умение жить в коллективе. 

Задачи: 

1. Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского сада; 

2. Формирование у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам детского сада.  

3. Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, исполнительских и 

поэтических способностей детей. 

4. Воспитывать желание хорошо учится в школе.  

Оборудование и материалы: воздушные гелевые шары (голубые и белые), проектор, 

муз.центр, игрушки для танца, буквы для игры «Составь слово» (мама, папа, семья, школа), 

цифры (2, 5, 10), карточки с профессиями. 

 

Ход выпускного 
  

Под музыку входят дети с шарами в руках (у мальчиков -голубые, у девочек-белые), 

исполняют танцевальную композицию под песню «Чудеса нас оставили»  
https://mp3no.net/song/16291622/Ermolov_vypusknoj_chudesa_nas_ostavili/, по окончании 

которой делают круг и отпускают шары, затем становятся возле центральной стены.  

 

 

1.  Детский сад! Что это значит? 

       Ничего приятней нет! 

        Это целый детский город 

        Из улыбок и конфет! 

2.  Добрых сказок и подружек, 

       Из мультфильмов и друзей, 

       Занимательных игрушек, 

       Удивительных затей! 

3.  Из стихов, загадок, песен, 

       Танцев, игр и умных книг! 

       Мир огромен и чудесен, 



       Интересен и велик! 

4.  Из секретов, тайн сердечных, 

        Из сюрпризов, теплых слов. 

        В детских буднях быстротечных 

        Не бывает пустяков! 

5.   Наш детский сад сегодня приуныл 

        И мы грустим, совсем немножко 

        Вот день прощанья наступил 

         И ждет нас дальняя дорожка 

6.    Из года в год пять лет подряд 

         Мы приходили в детский сад 

         Веселые, довольные 

         Но, миновали те деньки 

         Сегодня мы – ученики 

         А завтра будем школьники. 

7.    В саду учились мы считать 

         И рисовать и танцевать 

         Разучивали роли 

         Доска и мел, и карандаш 

         И акварели и гуашь 

         У нас совсем как в школе. 

8.   Не раз мы вспомним, как играли 

        И сколько было здесь затей 

        Как рисовали вечерами 

        И лес, и маму и ручей. 

9.  Как книжки добрые любили 

       В кружочке сидя, почитать 

       Как на экскурсии ходили 

       Чтоб все, все, все о жизни знать. 

10.  Мы вспоминаем группу и игрушки 

        И спальни ласковый уют 

        А как забыть друзей, подружек 

        С кем столько лет мы жили тут? 

11.  Оставив здесь кусочек детства 

       Уходим в первый школьный класс 

       Но с вами будем по-соседству 

       И вспомним вас еще не раз. 

12.  Да, мы грустим, совсем немного 

       И время не вернуть назад 

        И нам пора, пора в дорогу  

ВСЕ: Прощай, любимый детский сад! 

  
              ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД»  http://x-

minus.me/track/102603/            

Мы привыкли с детства каждый день, 

Приходить в любимый детский садик, 

Просыпаться рано утром лень, 

Что же тут поделать, если надо. 

Разбегутся утром кто куда 

Старшая сестра и папа с мамой: 

В школу, на работу, даже бабушка и та 

Мчится по делам своим упрямо. 



 

Ну, а мы спешим сюда. 

В детский садик наш, любимый, 

Самый светлый и всегда 

Самый лучший и неповторимый. 

 

Взрослые нас за руку возьмут, 

И пойдем мы вместе утром ранним. 

Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут 

Наши воспитатели и няни. 

Если завтра скажут мне опять: 

- Отдохни, сегодня воскресенье, - 

Буду я по садику любимому скучать 

Непременно всем на удивленье. 

 

Хорошо спешить с утра 

Позабыв про непогоду 

Любит очень детвора 

Детский сад в любое время года. 

Любит очень детвора 

Детский сад в любое время года. 

 

Детский садик очень любим мы, 

Год за годом здесь проходит детство. 

Скоро мы расстанемся, увы, 

Никуда от этого не деться. 

Мы желаем, садик, от души 

Чтобы жил ты долго и богато, 

Пусть уходим мы, но будут снова малыши 

Здесь расти, как мы росли когда-то. 

 

Наш любимый детский сад 

Никогда не позабудем, 

И пускай года летят 

Мы тебя любить как прежде будем. 

И пускай года летят 

Мы тебя любить как прежде будем.  

 

Ведущий: Дорогие гости! Конечно, детский сад - это не школа. У нас нет уроков, звонков, 

перемен, но все же у нас есть занятия, расписания и, как это ни странно, есть в детском саду 

и экзамен. 

 Его сдают наши с вами дети в день, когда выпускаются из этих стен. Согласитесь, ведь не 

смотря на то, что сегодня мы будем любоваться ими, все же каждый посмотрит, а чему они 

научились, наши дети, какими они стали? Это и есть своеобразный экзамен! Поэтому, как и 

перед любым другим экзаменом, волнуются не только дети, но и родители, и все сотрудники 

детского сада!  Каждый ребенок нашей группы - это маленькая яркая звездочка, которая, а 

мы очень на это надеемся, вырастет в большую чистую, добрую, талантливую 

звезду!  Ребята,  5 лет вы ходили в детский сад, изучали  математику, грамоту и много других 

интересных предметов. И вот теперь вы выросли и идете в школу. Ребята, вы идете в школу, 

значит без волшебной книги знаний вам не обойтись. 

Волшебная книга всего один раз, 

Сегодня откроет страницы для вас. 



А, что мы увидим на этих страницах? 

Приходит момент нашей книге открыться.  

 

СТРАНИЦА ПЕРВАЯ «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»  

13.Мы не умели сами кушать, 

Мы не хотели взрослых слушать. 

Мы супом часто обливались 

И очень долго одевались. 

 

14. Мы плакали, просились к маме, 

Такими были шалунами. 

Невнятно что-то лепетали,  

Но вы нас все же понимали. 

 

15. Мы не умели танцевать,      

Ни петь, ни рисовать.          

Хотя мы иногда ленились, 

Но всему мы научились. 

Ведущая: А к нам в гости пришли малыши, чтобы нас поздравить. 

Заходят дети первой младшей группы. 

 

1-й              Мы ребята-малыши 

                   Всех поздравить вас пришли 

                   В первый класс вы поступайте 

                   Но про нас не забывайте 

  

2 реб.          Мы платья надели,  

                    И щечки умыли, 

                    Красивыми стали  

                    И к вам поспешили. 

  

3-й              Ваши воспитатели 

                   Много сил потратили 

                   Каждый день и каждый час 

                   Все заботились о вас 

  

4-й              Мы забавные смешные 

                   Были ведь и вы такие 

                   Мы немножко подрастем 

                   Тоже в школу мы пойдем 

  

5-й               Скоро в школу вы пойдете 

                     Просим, не лениться 

                     Мы желаем от души 

                     Хорошо учиться 

  

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ МАЛЫШЕЙ «МЫ ВЕСЁЛЫЕ МАЛЫШКИ» 

После танца малыши уходят. 

 

СТРАНИЦА «МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «ИГРУШКИ» Н.Королёва «Маленькая страна» 



Танцуют девочки, после танца дети кладут игрушки на полочку и садятся на стульчики. 

 

СТРАНИЦА «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ»  

 

Ведущая: Открываем вторую страницу (на экране школа)  

Это школа в которую вы пойдете. 

Что же вас ждет в школе? 

 

16.Парта ждет меня, во- первых, 

Ждут уроки, ждут друзья. 

Будет в школе не до лени, там я в новую страну, 

Дел, и знаний, и умений путешествовать начну. 

 

17. Ждет природа- лес и поле, ведь в поход пойдем не раз. 

Ждут меня пятерки в школе, ждет меня весь первый класс! 

 

Под музыку «Я водяной» выходит Водяной. 

Водяной: (поет) 

Я-Водяной, я-водяной! Никто не водится со мной. 

Внутри меня водица, ну что с таким водиться. 

Эх, жизнь моя – жестянка, да ну ее в болото. 

Живу я как поганка 

А мне читать, а мне считать, а мне все знать охота! 

Приветствую вас!  

Вот решил хоть раз в жизни на школьников взглянуть. 

И зачем вам школа эта? Тыщу лет живу на свете 

Не пишу и не читаю, лишь лягушек развлекаю. А в школе то хорошо? 

Дети: Да! 

Водяной: Что ли тоже записаться? 

Ведущий: Запишись, чего бояться? 

Водяной: Нет, одному-то страшновато. 

Вот позвать бы мне, ребята, 

Хоть Кикимору подругу. Может та поможет другу? 

(свистит) 

(Вбегает Кикимора, сонная, трясется, продирает глаза. Рассматривает детей, родителей, 

начинает колдовать.) 

Водяной: Подожди, да ты проснись 

Хорошенько осмотрись. 

Вишь, что делается в свете? 

В школу поступают дети. 

Кикимора: Эко невидаль какая. Что за школа за такая? 

Водяной: Это где сперва помучат, но зато всему научат. 

Кикимора: А чего меня учить, не знаю. 

Я и так сама все знаю! 

Водяной: Ну, заладила опять! Надо толком все узнать! Если в школу мы поступим, вдруг 

еще умнее будем! (детям) Объясните ей получше, хоть чему в той школе учат? 

Ведущий: Ребята, чему учат в школе? Что это такое? (показывает буквы) А зачем они нам 

нужны? Конечно, нам они нужны, чтобы читать. А кто много читает, тот много знает. 

Давайте составим слова, а гости постараются их прочитать. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОСТАВЬ СЛОВО» (мама, папа, семья, школа) 

 



Ведущий: Водяной прочитай. 

Водяной: Ну, я ведь буквы не знаю, как же читать- то? Может Кикимора сможешь? 

(Кикимора пытается, но ошибается). 

Ведущий: Ребята, давайте вместе прочитаем. Молодцы! 

Кикимора: (берет цифры, подходит к Водяному) Это еще что такое? 

Водяной: Не знаю. 

Кикимора: Ребята, что это? А я хочу с цифрами играть. Как музыка остановится, я покажу 

цифру, вы вставайте в кружок по столько человек какая цифра. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СОБЕРИСЬ В КРУЖОК» (2,5,10) 

Цифра 2 – по два человека (5 кругов) 

Цифра 5 – по пять человек (2 круга) 

Цифра 10 – десять человек (1 круг) 

 

Водяной: Ох и молодцы, ребята. Кикимора, поняла какое дело? А ведь слушать не хотела. 

В школе нас с тобой научат и писать, и рисовать, и читать, и считать, 

Песни петь, да танцевать. И меня, Водяного, не обижать! 

Кикимора: Ладно, пойдем записываться в школу, до свидания ребята. Встретимся в 

школе! (уходят) 

 

Следующая страница «Мечтательная».  

 

Давайте узнаем о чем мечтают родители и совпадают ли они с мечтами их детей. 

(опрашивает 3-4 родителей, которые говорят о том кем их дети станут в будущем) 

Замечательные мечты у наших родителей. Ну, а теперь послушаем, о чем мечтают наши 

дети. 

16. Годы быстро пролетят, вот окончен детский сад, 

Потом закончим школу, станет жизнь весёлой. 

Сегодня будем мы мечтать, себе работу выбирать. 

17. А я в небо полечу, стюардессой стать хочу, 

Буду очень я стараться, пассажирам улыбаться. 

18. В шоу-бизнес я пойду, песни петь я буду, 

И тогда меня начнут узнавать повсюду. 

 

19. Вы со мной, друзья, не спорьте, я хочу стать первым в спорте.  

Шайбу мне забить - пустяк, я играю за "Спартак"! 

20. Я хочу стать пианисткой, замечательной артисткой.  

Музыка со мною с детства, я люблю её всем сердцем. 

21. А я, когда вырасту одежду буду шить,  

Чтобы воспитатели, как модели могли ходить. 

22. Я хочу врачом стать классным. 

Буду воспитателей лечить лекарством.  

23. А я, когда вырасту - депутатом хочу стать, 

Чтобы направо и налево законы выдавать. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ СО СТУЛЬЯМИ «КЕМ СТАТЬ?» под песню «Иди нам скажут 

звёзды, ступенька за ступенькой»  

Танец парный девочки и мальчики. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ПРОФЕСИИ» 



На столе выкладываются карточки с профессиями, с надписями вниз. Под музыку дети 

бегут вокруг стола, когда музыка останавливается, берут первую попавшуюся карточку и 

показывают название профессии своим родителям. 

 

Ведущий: Нас ждет волшебная книга. Страничка «Сказочная».  

 

24. Нам сказки дарят чудо, а без чудес нельзя. 

Они живут повсюду, и нам они друзья. 

Там солнечные краски, танцуют вальс для вас. 

Нам не прожить без сказки, ей не прожить без нас. 

 

ИСПОНЯЕТСЯ СКАЗОЧНЫЙ ВАЛЬС Менуэт «Золушка» танец парный мальчики и 

девочки. 

 

Ведущий: Страничка «Благодарственная»  

 

Дети: Воспитатели родные, говорим: «Спасибо Вам!» 

25. За тепло, улыбки, радость- 

Все, что дать Вы нам старались, 

Каждый день, спеша сюда,- 

Будьте счастливы всегда! 

 

26. Ну, а кто здесь самый главный? 

В кабинете кто сидит? Всеми кто руководит? 

Ночами не спящая, за бюджетом следящая, 

С мамами беседующая - Добрая Заведующая! 

 

27. Чем ребятам заниматься? Как учиться и когда? 

Как гулять и развлекаться? Мы не знаем, вот беда! 

Но занятий целый лист пишет детям методист! 

 

28. Ах, какие были муки- не давались детям звуки! 

Мы откроем вам секрет: всем помог нам логопед! 

Этот доктор учит деток без ошибок говорить, 

Мы его должны за это дружно поблагодарить! 

 

29. В животах у нас сидит Сладкоежка-аппетит. 

Он то булькает, то воет. Кто бедняжку успокоит? 

Кашу с самого утра варят детям повара! 

Всем поварам спасибо нашим 

За вкусные супы и каши! 

 

30.Спасибо нашей медсестре, что думает о детворе, 

Нас лечит и даёт микстуру и меряет температуру.  

 

31. На отглаженной простынке в тихий час мы нежим спинки. 

На подушке белоснежной сон приходит безмятежный. 

Есть в саду у нас морячка. И зовется тётя прачка! 

 

32. Музыкальный наш работник,  

Вам особенный поклон!  



За терпение и ноты,  

Танцы, песни, нежный тон.  

Под музыку дети дарят сотрудникам детского сада цветы. 

Ведущая: Ну вот, мы и прочитали нашу волшебную книгу. Я думаю экзамен сдан и можно в 

школу поступать.  

 

33   Нам пришла пора учиться 

       Скоро прозвенит звонок 

       И веселой, звонкой песней. 

       Позовет нас на урок 

 

 34  Мы хотим скорей учиться 

       Подружиться с букварем 

       От страницы до страницы 

       Мы к осени его прочтем 

 

 35  Будем в школе как большие 

       На доске урок писать 

       Мы заранее решили 

       Все отличниками стать. 

 

 36  Здравствуй, школа, первый класс 

       Посмотри скорей на нас 

       В новых платьях и рубашках 

       Вот какие первоклашки. 

  

                   ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ПЕРВОКЛАССНИКИ». 

http://x-minus.me/track/309263/ 

 

1.В портфелях новеньких букварик новенький,  

Уже не просто нас среди друзей найти,  

Мы-первоклассники, мы-одноклассники.  

Ах, как нам в школу вместе весело идти! / 2 раза 

 

2.Мы пишем палочки, крючечки, галочки,  

Уже мы можем в слове слоги все найти,  

Мы-первоклассники, мы-одноклассники.  

Ах, как нам в школу вместе весело идти! /2 раза 

 

3.Очаровашечки, цветки-ромашечки! 

Поем мы весело, ты песенка лети. 

Мы первоклассники, мы одноклассники,  

Ах, как нам в школу вместе весело идти! /2 раза 

 

Вручение грамот и дипломов.  

 

Ведущий: Слово предоставляется родителям. (вручение подарков). 
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