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комбинированного вида 

Населенный пункт: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы 

Действующие лица: 

1. Ведущий: Елена Викторовна 

2. Неопрятка: Алѐна Владимировна 

3. Домовѐнок Кузя: Екатерина Юрьевна 

4. Баба Яга: Ирина Талгатовна 

Атрибуты: 

1. Зонтики-5 шт. 

2. Розы живые- 11 шт. 

3. Цветы для игры 

4. Шарики 4 шт. для игры 

5. Столы 2 шт. 

6. Колокольчики 2 шт. 

7. Портфель со школьными принадл. 

8. Шары для радуги 

9. Ленты красные – 5шт. 

Звучат фанфары. Входит Ведущий. 

 Ведущий: Добрый день, дорогие родители! Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги! 

Мы рады приветствовать вас! Сегодня наш детский сад открыл свои двери для 

традиционного праздника, посвященного нашим маленьким выпускникам, будущим 

первоклассникам. 

Для родителей они всегда будут малышами, а для нас они - самые умные, самые 

веселые, самые любознательные дети, которыми мы гордились и восхищались все эти 

годы. 

Сегодня вас ждѐт 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. 

 

Ведущий: Стрелой промчались годы, и школа ждѐт ребят, 

Лишь тихим хороводом мелькнѐт вдали детсад. 

Пускай мы расстаѐмся – здесь не забудут вас. 

На память остаѐтся прощальный этот вальс. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК: «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

 

После танца дети остаются на своих местах. 
Ведущий: 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. 

 



Очаровательная и рассудительная -  Ангелина 

Скромный и старательный –   Аркадий 

Задорная и обаятельная –  Анжела 

Настойчивый и уверенный -  Костя 

Аккуратная и мечтательная – Олеся 

Энергичный и сообразительный - Артѐм 

Изящная и талантливая – Ева 

Общительный и ответственный –  Рома 

Целеустремленная и блистательная - Ульяна 

Увлеченная и искренняя -  Соня 

Сдержанная и исполнительная - Лена 

Способная и элегантная -  Лера 

Проворная и трудолюбивая – Ксюша 

Любознательный и активный – Максим 

Жизнерадостная и обаятельная - Аня 

Невозмутимый и убежденный – Даня 

Внимательная и уважительная - Настя 

Спокойный и добрый - Артур 

1. Ребѐнок: Нарядился детский сад – не узнаешь прямо.   Ульяна 

Самый лучший свой наряд надевает мама. 

И наглаженные брюки, чисто вымытые руки, 

И волненье – просто нас провожают в первый класс. 

2. Ребѐнок: И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят, 

И теплеет взгляд у папы, и подмигивает брат. 

Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок: 

Будет школьником отныне дорогой еѐ внучок.                   Максим 

3. Ребѐнок: Мы и сами от волненья позабыли все стихи.         Соня 

Были просто дошколята, а теперь ученики. 

4. Ребѐнок: Если честно разобраться – как же нам не волноваться!  

Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили! 

Вместе строили заводы, замки, башни и мосты. 

Из конструктора и глины небывалой красоты.              Ева 

5. Ребѐнок: Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит. Аня 

И гордимся мы сегодня словом важным «Выпускник». 

6. Ребѐнок: Дошкольное детство уходит однажды,     Настя 

И это сегодня почувствует каждый. 

Уходят игрушки, машины, качалки, 

И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 

Но нам не забыть этот мир разноцветный, 

И садик наш добрый, уютный и светлый. 

И тѐплые руки, и ласковый взгляд, 

Все: Спасибо, спасибо за всѐ, детский сад! 

 

7. Ребѐнок: Только нам проститься надо с детским садом дорогим, 

Будет школа очень рада первоклассникам таким. 

Сильным, смелым и весѐлым, самым дружным из ребят, 

Здравствуй праздник, здравствуй школа,  Ангелина 

Все: До свиданья, детский сад! 

 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 

 муз. Т. Морозовой. Сб. «Муз. руководитель» №2-2009 стр. 58.  

 



1. В небе солнышко проснѐтся, за собою позовѐт. 

Звонкой песней отзовѐтся шумный птичий хоровод. 

День особенный сегодня, скоро в школу мы идѐм. 

Эту песенку простую на прощание споѐм. 

 

Припев: 

«До свиданья, детский сад, до свиданья»,- 

Дружно скажем мы тебе на прощанье 

И рукой помашем вслед очень нежно, 

Ты- наш чудо-островок, наше детство, наше детство. 

 

2. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать, 

И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. 

Воспитатели, родные, мы без вас всегда грустим, 

Вас любимые, родные, мы за всѐ благодарим! 

 

Припев: тот же 

Садятся на свои места. 

Ведущий: Да, годы летят, словно кадры в кино: 

То, что было недавно, оказалось давно. 

Как раз сюда идут ребята наши дошколята. 

Вы такими тоже были или, может быть, забыли? 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

1. Ребѐнок: 

Вам, ребята, скоро надо 

Расставаться с детским садом 

Потому что каждый год 

В школу кто-нибудь идѐт. 

2. Ребѐнок: 

Мы хотим вам пожелать 

Лишь пятерки получать. 

Малышей не обижать 

А всех старших уважать. 

3. Ребѐнок: 

Мы платья надели и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили. 

Свое выступленье устали мы ждать 

Хотим мы свой танец вам показать. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК: «ТАРАНТЕЛЛА» 

 

После танца дети средней группы уходят. 

 

8. Ребѐнок: Сегодня мы прощаемся с любимыми игрушками: 

С машинками и куклами, и мягкими зверушками. 

На прощанье так охота хоть минутку поиграть! 

И с любимыми друзьями мы хотим потанцевать. Анжела 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК: «ДЕВЧОНКИ - МАЛЬЧИШКИ» 



Ведущий: Дорогие ребята вы ходили в эту группу на протяжении нескольких лет, но с 

этого момента наши пути разойдутся. А давайте немножко помечтаем, кем вы хотите быть? 

 

ИСПОЛНЯЮТ СЦЕНКУ: «МЕЧТАТЕЛИ» 

 

Дети встают далеко друг от друга. 

 

1. Ребѐнок: У меня растут года, будет и семнадцать. Ксюша 

Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? 

Буду книги я читать, к знаниям стремиться. 

Чтобы очень умной стать, ездить за границу. 

2. Ребѐнок: А я буду шоумен, весь усатый, яркий.  Рома 

Буду колесо крутить, получать подарки. 

3. Ребѐнок: Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше.  Аркадий 

Я бы в Басковы пошел, пусть меня научат! 

4. Ребѐнок: Воспитателем я б стала, пусть меня научат! Лена 

5. Ребѐнок: Ты подумала, вообще? Нервы ведь замучат!  Ева 

6. Ребѐнок: Буду я работать президентом нашим. Костя 

Запрещу по всей стране манную я кашу! 

7. Ребѐнок: За меня мечтает мама, Артѐм 

Папа, бабушка, друзья, 

Только парень я упрямый – 

Поддаваться им нельзя. 

Все дают наперебой мне свои советы. 

Буду я самим собой! Несмотря на это. 

Ведущий: Мы думаем, что когда наши дети вырастут, то каждый из них найдет свою 

дорогу в жизни, и все у них получится. Рассказали свои мысли на «Ура», а теперь споѐм мы, 

детвора.  

 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «ЗЕМЛЯ- НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Муз. Н. Б. Караваевой  Сб. «Колокольчик» № 25- 2002  

стр. 29  

Песню исполняют под минус 

Подвижно, нежно 

1. Маленький цветочек вдруг пробился, 

Наградив всю землю красотой. 

Он на радость людям появился  

На планете нашей голубой. 

 

Припев: 

Земля – наш общий дом, 

Ведь мы на ней живѐм. 

Давайте охранять 

И дом свой защищать. 

 

2. Маленькая птичка вдруг запела, 

Умываясь утренней росой. 

Песня колокольцем зазвенела 

Над планетой нашей голубой. 

Припев: тот же 



3. Маленький ребѐнок вновь родился 

С доброю, открытою душой. 

Для чего он в этот мир явился? 

Сохранить планету голубой! 

Припев: то же  

 

Подготовить шары. Радугу выстраиваем возле центральной стены 

 

Ведущий: В природе много есть чудес, 

Но радуга – краса небес. 

У нас на празднике прощаний 

Сегодня радуга желаний. 

У нее семь красок ярких и веселых. 

Пусть они шагнуть помогут из детсада в школу. 

 

Выходит ребенок на середину зала с красным шаром и читает. 

1. Ребѐнок: Радуга желаний в двери к нам стучится. Лена 

Еѐ яркий красный цвет в танец превратится! 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БЛОК: «ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ» 

Выходит ребенок с оранжевым шаром. 

2. Ребѐнок: Следующий цвет – оранжевый цвет –  Лера 

Просто замечательный. 

Мы дадим сейчас ответ: хотим мы в школу или нет? 

Сценкой увлекательной       

Несет свой шар к красному 

 

ИСПОЛНЯЮТ СЦЕНКУ- ШУТКУ 

 

1. Ребѐнок: Собрался в школу мальчуган-     Даня 

Такой хороший малый! 

Ему даѐт советы мама: 

 

2. Ребѐнок: Немого не изображай    Олеся 

Когда ответить надо 

Не шмыгай носом, не болтай 

Не нарушай порядок 

И на уроке свой обед 

Не расставляй аптекой 

Не лезь под парту, не мяучь 

Не вой, не кукарекай 

По коридорам не носись 

Стрелой, как угорелый 

Не ставь подножки 

И гримас товарищам не делай! 

3.Ребѐнок: Мальчишка как-то приуныл          Артур 

  Остаться дома что ли? 

И то – не делай, и то – нельзя 

А что мне делать в школе? 

Хлопают в ладоши.  
 

ПОД МУЗЫКУ ВБЕГАЕТ НЕОПРЯТКА 



Неопрятка: Хо–хо-хо! А вот и я! Туго будет вам, друзья! 

Мое имя Неопрятка, Обожаю беспорядки! 

Непорядки в поведении, непорядки в настроении, 

А еще, когда в тетрадке всѐ сплошные беспорядки! 

Ведущий: Наши дети не такие, а совсем, совсем другие: 

Наши дети аккуратны, бережливы и опрятны. 

Среди них нет неопряток, и во всем у них порядок! 

Неопрятка: Так я вам и поверила! А вы знаете сколько у меня друзей, такие же как я? 

Ого-го, сколько! Вон видите на последнем ряду двое прячутся.  показывает на родителей.  

Это же ведь мои старые друзья. Они и в школе так же на последней парте сидели и весь 

дневник их был двойками увешен. Привет, друзья! машет. 

Ведущий: Не придумывай, Неопрятка! У таких хороших детей не может быть пап 

двоечников. Ты их с кем-то путаешь! 

Неопрятка: Да как путаешь, как путаешь? Ты смотри, как они мне заулыбались, это они 

меня узнали. Ладно, ладно! Хватит хвалить своих деточек, и их родителей. Лучше докажите, 

что они такие. Веселые, опрятные, да ладные! 

Ведущий: Вот посмотри, какие у нас дети талантливые, посмотрите как весело, задорно 

они танцуют. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА: «УБЕГУ» 

 

Неопрятка: Подумаешь, я тоже так веселиться умею. 

А вот этот портфель, интересно, они смогут быстро и аккуратно в школу собрать? А 

родители смогут помочь подготовиться к 1 сентября? 

 

ИГРА: «УТРЕННИЕ СТАРТЫ» 

Играют 2 семьи. Ребенок собирает портфель, мама составляет букет из цветов и 

упаковывает его, папа надувает воздушный шарик. Все атрибуты вперемешку лежат 

на двух журнальных столах (воздушных шариков положить несколько про запас). 

Затем мама с букетом, папа с шариком и ребенок с портфелем берутся за руки и бегут в 

противоположный конец зала, где находятся колокольчик. Кто первый позвонил, тот и 

выиграл. 

 

Неопрятка: Ах, какой у вас порядок! Среди вас нет неопряток. 

Неопрятка: Вы мне спели, поиграли, а стихов не рассказали. 

1. Ребѐнок: Добрый садик наш, гнездышко наше   Ева 

Весь в плену и забот и хлопот. 

Сделал деток ты старше и краше 

И теперь провожаешь в полет. 

Улетят они в новые дали, 

Но в сердцах, благодарность храня, 

В буднях дней, в торжествах и в печали 

Никогда не забудут тебя. 

Ты еще не успеешь очнуться – 

Годы быстро, как сон промелькнут, 

Твои «птенчики» снова вернуться, 

И детишек своих приведут. 

А пока. Добрый сад, до свиданья, 

Вспоминай нас, всегда вспоминай. 

Помаши нам рукой на прощанье 



И других под крыло поднимай. 

2. Ребѐнок: Я сегодня выпускаюсь,   Ульяна 

С детским садом я прощаюсь. 

Грустно смотрит на меня 

Кукол дружная семья. 

Мишка в угол отвернулся, 

А жираф слегка согнулся: 

Так печален, одинок, 

Пригорюнился щенок. 

Я к игрушкам подошла, 

Всех их нежно обняла: 

- Я люблю вас всех, друзья, 

Не прощаюсь с вами я, 

В гости буду приходить, 

Ну-ка, ну-ка, не грустить. 

3. Ребѐнок: Помните, как раньше мы – крошки и малышки – Аня 

Не умели натянуть на себя штанишки, 

По утрам без пап и мам плакали, рыдали, 

И промокшие носы вы нам вытирали. 

Дни за днями проходили. 

Было трудно и легко… 

Вы всему нас научили, 

И теперь мы о-го-го! 

Добрый сад наш! Скоро, знаем, 

Мы шагнем за твой порог. 

Счастья, радости желаем 

Всем кто нам расти помог! 

До свиданья, детский сад! 

И спасибо от ребят! 

4. Ребѐнок: Наш любимый детский сад,   Настя 

Ты наш дом второй. 

Расставаться в этот час 

Грустно нам с тобой. 

Добрый детский сад спасибо, 

Много сделал ты для нас. 

Очень жаль с тобой прощаться, 

На пора нам в первый класс. 

5. Ребѐнок: Вот и первая ступенька, Ангелина 

Что нас к знаниям ведѐт. 

И по ней шагать нам долго 

День за днем, за годом год. 

До свиданья, куклы наши, 

Даши, Сони и Наташи. 

Новых девочек встречайте, 

Дружно с ними вы играйте! 

Взять бы вас с собою в школу, 

Да за парту посадить, 

Но учитель на уроки 

Может нас не допустить. 

Все машинки аккуратно 

Мы расставим в гараже. 

Нам сейчас не до игрушек, 



Мы ведь взрослые уже. 

6. Ребѐнок: До свидания игрушки,   Соня 

До свиданья, детский сад! 

Не грустите, завтра утром 

Приведут других ребят. 

7. Ребѐнок: А у нас сегодня праздник.   Ксюша 

Радостный, веселый. 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Чтоб росли мы смелыми, 

Добрыми, умелыми, 

Знаем, все вы нас любили 

И хорошему учили. 

8. Ребѐнок: Одеваться очень быстро,  Лера 

Умываться очень чисто, 

Книжки по слогам читать, 

Все что видим сосчитать. 

Аккуратно. быстро есть, 

Даже все не перечесть. 

Рисовали мы, лепили 

Из цветного пластилина. 

На экскурсии ходили 

И играли в Буратино, 

9. Ребѐнок: А еще играли в прятки,   Ангелина 

В дочки-матери, лошадки. 

И водили хоровод 

Возле ѐлки в Новый год! 

Любим музыку и сказки, 

Наши песенки и пляски, 

Любим игры в день рожденья, 

Любим праздник и веселье! 

     10.Ребѐнок:Сегодня провожают нас   Рома 

В страну чудес и знаний, 

И мы уходим в первый 

Спасибо, до свиданья. 

Неопрятка: Вот теперь мне пора, до свидания, детвора! 

Уходит. 

Ведущий: Жѐлтый цвет несѐт нам тепло, 

Способности с ним развиваются. 

И чтоб на душе стало светло, 

Сказка для Вас начинается. Несѐт свой шар, приставляет к оранжевому. 

 

ВЫХОДИТ КУЗЯ - ДОМОВЁНОК 

За занавесом раздаѐтся чихание, а потом появляется домовѐнок Кузя. 

Ведущий: Вы кто такой? Вы откуда взялись? 

Кузя: Домовой я, из детского садика. Здешний я! Кузей меня зовут. Как поселился я 

здесь с первого дня, так в саду и живу. Одних детей встречаю, других провожаю! А как же 

мне не проводить своих выпускников? Пять годочков за ними наблюдал. 

Ведущий: А почему мы тебя раньше не видели? 

Кузя: А домовым показываться не положено. 



Ведущий: Сегодня все можно! Проходи, Кузенька. Радость - то какая! Домовой в саду! 

Знакомь, Кузенька, гостей с жителями нашего сада. Рассказывай, как жилось тебе с ними все 

пять лет. 

Кузя: Ох, хорошо мне тут живется! А, ребятишки какие счастливые здесь живут! В 

нашем доме разные занятия для каждого ребенка есть: и рисование, и спортивные занятия, и 

песни с танцами. Всему научились за пять лет. 

 

ПОД МУЗЫКУ НА МЕТЛЕ ЗАЛЕТАЕТ БАБА ЯГА 

 

Баба Яга: Изумрудный ты мой! Уж сколько времени тебя ищу, по лесам брожу. В разные 

заведения по ночам заглядываю. На кого ты меня покинул? Кузенька! Вернись, все прощаю! 

Кузя: (выглядывая из-за Ведущего): Говорят же тебе, нет меня! 

Баба Яга: Соколик ты мой! Отчего это ты так отощал-то, брильянтовый ты мой? С лица 

ты спал совсем. И охота тебе, Кузенька, на чужих людей спину-то гнуть! Вернись, родимый! 

Кузя: Да куда я к тебе вернусь?  

Кузя: Печь не топлена, окошки не мыты, сковородки не чищены! 

Баба Яга: Сынок! 

Кузя: Какой я вам, бабушка, сынок? 

Баба Яга: Яхонтовый ты мой! Пойдем скорей домой! 

Кузя: Ага, сейчас бегу, бегу, 

Вот только лапти завяжу, 

В избушке лучше приберись, 

И печь ватрушки научись! 

Вот наши повара, 

Пусть их узнает целый свет 

Самые лучшие котлеты, 

Лучше фруктов и конфет. 

А морковка в винегрете 

Аппетитней, чем икра 

Дети, скажем громче всех на свете 

Нашим поварам: – Ура! 

Дети: Ура! 

Баба Яга: А чего, Кузенька, детвора такая красивая? Да и в зале так нарядно, 

празднично? 

Кузя: Так я же своих ребят в школу провожаю! 

Баба Яга: Эка невидаль какая! 

Что за школа за такая? 

Это где тебя помучат, 

Но потом всему научат? 

Ну, зачем вам такая школа? Вот я у себя в лесу открываю школу вредных наук. Прием 

без экзаменов, обучение бесплатное. Там вас научат мазать клеем учителям стулья, 

ссориться между собой, ябедничать, драться, грубить! 

Ведущий: Чему это вы, бабушка, детей учите? Наши дети пойдут в хорошую школу, где 

научаться читать, буквы разные писать. А послушай бабушка песню. 

 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 
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Напевно. Грустно 

1. До свиданья, наш садик дорогой! 

Мы сегодня прощаемся с тобой. 



Быстро пролетят деньки- 

Мы почти ученики, 

Отвечать мы будем скоро у доски. 

 

2. Не забудем тебя мы, детский сад. 

Приведут к тебе маленьких ребят, 

Станешь домом ты для них 

Вспоминай друзей своих, 

Озорных, неугомонных, заводных. 

 

3. Ты нас многому, садик научил. 

ты любил нас и бережно растил. 

Время мчится всѐ вперѐд, 

В сентябре нас школа ждѐт. 

Мы простимся, садик, у твоих ворот. 

 

Баба Яга: А с чем вы пойдѐте в школу? Прямо вот так и пойдут? Без портфелей? 

Ведущий: А мы сейчас отправимся с ними на школьный базар и соберѐм там портфели к 

школе. 

ЭСТАФЕТА: «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР» 

На столах лежат игрушки, портфели, школьные принадлежности. Две команды 

детей встают напротив столов. Дети по очереди «бегут на базар», выбирают портфель, 

несут следующему участнику и собирают в портфель только нужные для школы 

принадлежности. 

 

Кузя: Вот видишь, Баба Яга, наши дети знают, что нужно будет в школе. 

Баба Яга: А вот интересно, а мамы и папы, сами готовы идти с ребятами в школу? 

Ведущий: А мы сейчас посмотрим. Первое испытание. 

После моего вопроса вы возьмѐте записку и прочитаете еѐ. 

Скоро учиться ребенок пойдет, 

Школьная жизнь для вас настаѐт. 

И мы при всех здесь сейчас погадаем, 

Что будет в семьях, сегодня узнаем… 

Баба Яга и Кузя помогают, подносят родителям мешочек с записочками. 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок 2 получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? 

 

На листочках: дядя, тетя, мама, папа, сосед, вся семья, кот Мурзик, дедушка, 

бабушка, собачка Барбосик. 

 

Яга: И как ты, Кузя, с этими детишками справляешься? Когда ты успеваешь детей всему 

научить? 



Кузя: Так я же не один. Это мне мои дорогие воспитатели помогают и многие другие 

помощники, которые есть в детском саду.  

Кузя: Пошли Баба Яга, провожу тебя до леса, чтоб избушка не убежала, но потом 

вернусь опять в сад, не могу я без детишек, да и воспитателям помочь надо, сама понимаешь, 

много у них работы. 

Баба-Яга: Яхонтовый ты мой, пошли.   уходят 

 Ведущий: Следующий цвет - зелѐный. 

Выходит ребенок с зелѐным шаром 

     Ребѐнок: Зеленый – символ начинаний   Артѐм 

И впереди у нас немало дел. 

Мы приложили максимум стараний 

Чтоб воспитателям понравились мы все.  шар отнести к радуге 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Поѐт Филиппова Ева    - встречайте!!! 

 

Ведущий: Следующий цвет – голубой. 

Выходит ребѐнок с голубым шаром 

Ребѐнок: Голубой – надежность излучает.  Лена 

В группе мы друзей нашли. 

В сценке это каждый замечает: 

Что с друзьями рядом нам легко идти    шарик к радуге 

Выходит ребѐнок с синим шаром 

Ребѐнок: Синий цвет, не грусти понапрасну.  Артур 

Мы покажем сейчас, как играем мы классно.     шарик к радуге 

 

Ведущий: А следующий и последний цвет - это фиолетовый. 

Выходит ребенок с фиолетовым шаром 

Ребѐнок: Фиолетовый цвет расскажет нам о том,   Аркадий 

Как настойчивы мы, как упорны. 

И сейчас на поле игровом 

Будут игры и аттракционы    шарик к радуге 

 

ИГРА - АТТРАКЦИОН: «ВЫЛОЖИ ПЯТЁРКУ ИЗ ЛЕНТЫ» 
 

Приготовить атласные ленты красного цвета – шириной 5-8см 

Под музыку дети на ковре выкладывают пятѐрку из ленты. Количество детей на 

ваше усмотрение (сколько детей – столько же и лент). 

 

ИГРА: «ПОРТФЕЛЬ» 

 

Дети кричат «Да» или «Нет» 

Если в школу ты идѐшь, 

То в портфель с собой берѐшь: 

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: Ребята, скоро вы отправитесь в волшебную страну знаний, где вас ждѐт очень 

много неизведанного, загадочного. А игрушки останутся только воспоминаниями. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ СЛОВА СОТРУДНИКАМ ДЕТСКОГО САДА 

Ведущий: Под шелест листьев сентября 

Пойдѐшь ты в первый класс. 

Но не забудем мы тебя. 

А ты…. Ты помни нас! 

1. Ребѐнок: От всей души благодарим всех, кто в саду работал.         

Немало было вам хлопот, спасибо за заботу.    Ангелина 

2. Ребѐнок: Мы заведующей нашей хотим сказать «спасибо» 

За то, что в садике у нас уютно и красиво.  Аня 

3. Ребѐнок: Творец идей прекрасных, наставник, созидатель. 

Вы все, друзья, узнали: наш старший воспитатель.  Ева 

Добрее человека трудно отыскать. 

Хотим мы дружно, вместе «Спасибо» ей сказать. 

4. Ребѐнок: Мы прививок не боимся, по секрету скажем вам. 

За леченье и заботу всем «спасибо» докторам. Максим 

5. Ребѐнок: Очень вкусно нас кормили, борщ чудесный нам варили. 

«Спасибо» нашим поварам, здоровья мы желаем вам.  Олеся 

 

6. Ребѐнок: «Спасибо» скажем вам за то, что нам бельѐ стирали. 

И мы на чистых простынях сладко-сладко спали.   Даня 

7. Ребѐнок: Завхозу мы скажем «Спасибо» все дружно. 

Ведь все есть в саду, что дошкольникам нужно.  Костя 

8. Ребѐнок: Вы нас научили и петь, и плясать, Ульяна 

Музыку слушать, еѐ понимать. 

Хоть в школу уходим, мы стали большие, 

Но праздники вряд ли увидим такие. 

9. Ребѐнок: Чтоб могли детишки бегать, Настя 

Никогда не уставать. 

Босиком ходить по снегу, 

Прыгать, в мячики играть. 

Был детишкам лучший друг - 

Наш детсадовский физрук. 

10.Ребѐнок: Мы грустим, очень жаль расставаться. Соня 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться, 

Всем «спасибо» хотим мы сказать! 

 

ПЕСНЯ: «КРУТО ТЫ ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ САД!» 

1. Побежали быстро годы    Аня и Ксюша 

Мы конечно подросли 

Много мы уже узнали 



Настя, Ева, я и ты! 

Рома, Костя, Ангелина, 

Ксюша, Соня и Артѐм 

Аня, Даня и Аркадий, 

И Анжела, и Ульяна 

И Максим, и Лена, Лера. 

И Олеся и Артур, 

Не хотим мы расставаться 

Помнить будем вас всегда! 

Будем в  садик приходить к вам 

Каждый день вас навещать! 

Ну, а вы нас не гоните- 

Мы вам будем помогать! 

 

Припев:  

Круто ты попал в детский сад 

Ты звезда, ты звезда, 

И это всем докажи!            2 раза 

 

2. Мы пойдѐм все вместе в школу     Ева 

Будем пять мы получать 

Это вы нас научили 

Без запинки отвечать, 

На вопросы и задачки 

Мы всегда найдѐм ответ, 

Ну, а если будет трудно- 

Вы дадите нам совет! 

 

Припев: 

Круто ты пойдѐшь в первый класс 

Ты звезда, ты звезда, 

И это всем докажи!          2 раза 

 

3. Самый лучший и любимый         Ева и Ульяна 

Ты наш «Солнышко» родной 

Мы навеки породнились, 

Стали мы одной семьѐй, 

И теперь стоит пред вами 

Эту песню мы поѐм 

О родном, любимом саде 

Не забудем мы о нѐм!!! 

    Припев: 

         Круто ты попал в детский сад 

         Ты звезда, ты звезда, 

         И это всем докажи!            2 раза 
 



1. СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕГО  

2.  ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И ПОДАРКОВ 

3. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО РОДИТЕЛЕЙ 

 

Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш выпускной бал. 

Что сказать вам на прощанье в этот трогательный час? 

Чтоб исполнились желанья 

И мечты сбылись у вас. 

Чтобы шли по жизни смело, 

За любое брались дело, 

Чтобы вы с пути не сбились, 

Чтобы вами все гордились, 

Стройте, пойте и дерзайте, 

Но про нас не забывайте! 

Мы и родителям хотим 

Сказать огромное спасибо. 

Вас за детей благодарим. 

С которыми вы нас сдружили. 

Спасибо папы, мамы вам 

За то, что в нашем общем деле 

Готовы так же, как и мы… 

Вернуться в детство и поверить… 

Что есть волшебная река, 

Что Дед Мороз – он настоящий. 

Что чудо радуга-дуга 

Для всех, для нас приносит счастье. 

Спасибо вам, за то, что вы, 

Всегда во всем нам помогали: 

Костюмы ночью шили вы. 

С детьми творили, рисовали. 

Спасибо Вам за теплоту, за дружбу, 

Мир и понимание. Спасибо Вам и за детей. 

Которых нам Вы доверяли. 

Мы с Вами вместе день за днѐм 

Живѐм одной большой семьѐй. 

И этот садик – общий дом 

Такой уютный и родной. 

Без Вашей помощи, друзья, 

Быть может, не был бы таким 

За Ваши чуткие сердца мы Вам спасибо говорим! 

 


