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Сценарий выпускного праздника 

 в дошкольной группе МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

Цель: создание праздничного настроения у выпускников и родителей. 

 

Оборудование: сундук с 5-ю замками; на замках – буквы ШКОЛА, рисунки 

сказочных героев (парные), листочки,  ручки, Костюмы Ивана-царевича, 

Волка,  Неопрятки. 

  

Ход мероприятия: 

 Ведущая: Добрый день уважаемые гости! 

Здравствуйте, мамы, папы, бабушки, дедушки и все, кто пришёл в этот 

волнующий для нас день. 

Годы летят очень быстро. Мы не успеваем оглянуться, как малыши 

становятся школьниками. 

Сегодня мы провожаем наших выпускников в школу. Пройдена очень важная 

страница в жизни дошколят. 

Перед ребятами открывается новая страница, интересная и увлекательная - 

их ждёт школа. 

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. 

 

 Ведущая:              В зал приглашаются выпускники: 

Любознательный и активный - Михаил 

Способная и элегантная - Софья 

Спокойный и добрый - Иван 

Целеустремлённая и блистательная - Ева 

Жизнерадостная и обаятельная - Антонина 

(Ребята  выходят по одному и встают полукругом) 

 

 Ведущая:    Помните 5 лет назад 

                     Вы ходили в детский сад? 

 

Ребёнок:   Да разве мы в садик ходили? 

                  На ручках нас часто носили. 

                  В колясочках часто сидели. 

                  Мы сами ходить не хотели. 

Ребёнок:   Бывало, плохо кушал я 

                  Кормили с ложечки меня. 
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Ребёнок:    А если мы не спали 

                   На ручках нас качали. 

 Ребёнок:   Любили все песком кидаться, 

                   Любила Тоня обниматься. 

                   Такими были шалунами 

(секретно) Дрались руками и ногами. 

Ребёнок:     Ой, ребята, посмотрите 

                    Вон топочут малыши! 

                    Как румяны и красивы. 

                    Просто чудо – хороши! 

Ребёнок :   Да….. Кого-то очень сильно 

                   Малыши напоминают! 

                  Ходят робко и качаясь 

                  И совсем немного знают! 

 Ведущая:  Вот такие неуклюжки 

                    В младшей группе были мы. 

                    Потихоньку подрастали 

                    Становились звёздами! 

(Видеоролик про детей) 

Входит Иван царевич 
Иван Царевич: 

Здравствуйте, дорогие ребята и гости! Я внимательно наблюдал за вашими 

приключениями все эти годы в детском саду и вижу, что вы выросли 

добрыми, смелыми, умными и воспитанными детьми. Про ваш прощальный 

праздник Василиса Премудрая узнала и сундук сюрпризов вам прислала… 

Так, так… Куда же я его подевал? Ах да, со мной же был мой верный друг – 

серый волк! Отстал по дороге… Дружище, беги скорей к нам! 

Входит волк, здоровается с детьми 

 

Царевич: Что такое? Что за цепи? 

 

Волк: 

 Сундук в пути я потерял, и к Кощею он попал, вот он его и заколдовал. 

(показывает на замки, висящие на сундуке). 

 

Царевич: 

 Ребята, ваша помощь здесь нужна. Вы поможете, друзья? 

 Если выполним задания, то разрушим заклинание. 

(смотрит на первый замок) 

 Чтобы первый снять замок, нужно выполнить урок: 

 Вы загадки отгадайте и скорей замок снимайте. 

 Те загадки не простые, все отгадки в них чудные, 

 Из волшебных сказок ЗАГАДКИ без подсказок из сказок! 

 1. На чем летает баба Яга? 
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 2. Чем машут волшебники, когда произносят заклинание? 

 3. Обувь, помогающая передвигаться очень быстро? 

 4. Она всех может сделать невидимым? 

 5. Что нужно сломать, чтобы победить Кощея? 

А теперь про школу!!! 

– Буквы все от А до Я на страницах…(букваря) 

– Должен каждый ученик в школу брать с собой…(дневник) 

– Чтобы рукою писать приготовим мы…(тетрадь) 

– Вот альбом раскрасил ваш ярко красный…(карандаш) 

– Чтобы вдруг он не пропал, уберем его в…(пенал) 

– Очень скоро встретит вас светлый и уютный…(класс) 

– Если все ты будешь знать, то получишь в школе….(пять) 

– Если прозвенел звонок, значит кончился…(урок). 

  

Царевич: 

 Вы, ребята, молодцы - все сплошные мудрецы! 

 Вот и выполнен урок, можно первый снять замок. 

 ( переворачивает замок, и появляется первая буква) 

 Открываем не спеша… Что за букву видим? 

 

Все: «Ша» 

 

 Ведущая: Как же снять замок второй? Ключик нужен здесь другой! 

 

Царевич: 

 Вот висит замок второй, не простой замок волшебный 

 Песенный и танцевальный. То есть просто музыкальный! 

 

 Ведущая: Наши ребята своим исполнением расколдуют замок. 

  

Песня «Детства первая ступенька». 

1. Прощаемся мы с детским садом, с любимым детсадом родным, 

И в этот сиреневый вечер «спасибо» ему говорим. 

Ты нас согревал и лелеял, ты нас и берёг и ценил, 

Ты в нас безоглядно поверил, любовь нам свою подарил! 

 

Припев: Детства первая ступенька позади, 

Жизни лестница крутая впереди, 

Мы прощаемся с тобою в этот час, 

Детства первая ступенька помни нас. 

 (танцуют). 

2. Мы здесь рисовали, лепили, учились играть и дружить, 

Как быстро большими мы стали, и нам детский сад не забыть! 

Занятья, прогулки и песни, открытые настежь сердца, 
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Как радостно жили мы вместе, как нежно звучат голоса! 

 

Припев: Детства первая ступенька позади, 

Жизни лестница крутая впереди, 

Мы прощаемся с тобою в этот час, 

Детства первая ступенька помни нас. 

 (танцуют). 

 

Царевич: Молодцы ребята! Настоящие артисты! Так…так… Открываем не 

спеша… что за букву видим? 

 

Дети: «Ка» 

 

Царевич: Ну что ребята, ещё хотите, замочки открывать? 

 

 Ведущая: Конечно, ведь сундук прислала для наших ребят Василиса 

Премудрая, и нам всем интересно, что же там лежит? 

 

Царевич: Этот замок, скажу, ребятки, запирала Неопрятка. Громко хлопайте 

в ладоши, вы ее встречайте! Ну а мне пора в свое королевство! До свидания, 

ребята! Успехов в школе вам! 

Хлопают в ладоши. Под музыку в зал забегает 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 всё сплошные беспорядки! 

 

 Ведущая:      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, таких 

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). 

 

 Ведущая:  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 
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деточек, и их родителей. Лучше докажите, что они такие. Веселые, опрятные, 

да ладные! 

 

 Ведущая:   Вот посмотри, какие у нас девочки-красавицы, мальчики – 

красавцы. Вот посмотри, как они умеют танцевать. 

    

Танец ”Выпускной вальс“ 
 

Неопрятка:   Подумаешь, я тоже так умею. 

А вот играть вы умеете? 

Игра сочини частушку.   Несколько детей (количество может быть 

любым) вызывают свою маму или папу. Каждой команде 

(ребенок+родитель) выдается лист бумаги и ручка. Ведущий обращается к 

залу и просит придумать простые рифмы на слово «школа» (кока-кола, 

магнитола, корвалола, футбола) и «ученик» (привык, воротник, шутник, 

часовщик). Если зал не справляется, ведущий подсказывает им. После этого 

командам предлагается сочинить частушку на заданные рифмы и спеть ее. 

Победитель определяется аплодисментами.  

  
Неопрятка:   Ах, какие вы молодцы! 

                      Открываю свой замок. 

 (Переворачивает вторую букву) 

Неопрятка: Что за буква здесь, дружок? 

Дети: «О» 

 Неопрятка: Ещё наверно хотите, чтоб я вам замочек открыла? Вы мне спели, 

поиграли, но еще не танцевали? Вот станцуете друзья, и замок открою я! 

 

Игра «Найди пару»   Следует заранее подготовить карточки, на которых 

нарисованы парные персонажи, например:   Чип и Дейл; Лиса Алиса и Кот 

Базилио; Кай и Герда; Мальвина и Пьеро; Чебурашка и Крокодил Гена; Дед 

Мороз и Снегурочка; Шрек и Фиона; Жасмин и Аладдин; Том и Джерри и 

др.   Каждый персонаж на отдельной карточке. Они раздаются детям, 

родителям, и включается веселая музыка. Каждый должен найти свою пару 

и встать рядом. После этого включается другая музыка, и дети танцуют 

образовавшимися парами.   

Шуточный танец 

(переворачивает следующий замок) 

 

Неопрятка: Кто прочёл? Кто успел? Что за буква? Буква 

 

Дети: «эль» 

 

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

(Уходит) 
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 Ведущая:   Чтобы снять замок последний, нужно будет посчитать. 

 Если сумеете, решить задачи, сможем мы замок открыть! 

 Математические задачи. 
 1) Есть в доме уголок - 

 Там живут игрушки: 

 Лев, слон и носорог, 

 Кукла и лягушка. 

 Сколько игрушек живет в уголке? (5) 

  

2) Семь веселых медвежат 

 За малиной в лес спешат. 

 Но один из них устал 

 От товарищей отстал. 

 А теперь ответ найди 

 Сколько мишек впереди? (6) 

 

 3) По дороге пять мышат 

 В школу весело спешат. 

 И у каждого под мышкой 

 По одной учебной книжке. 

 Сколько новых книжек 

 У прилежных мышек. (5) 

 

 Ведущая: 

Ну, ребята, молодцы. Все замки открыли вы, открываем замок снова, 

прочитаем дружно слово. 

 

Дети: «ШКОЛА» 

 

 Ведущая:   Открываем наш сундук, ребята посмотрите здесь письмо. 

Читает “напутствие детям в школу” и раздают подарки от Василисы 

Премудрой. 

 

 Ведущая: Ну что ж, все игры сыграны, все песни спеты, наш праздник 

незаметно подошел к концу, а это значит – наступает минута расставания! 

Пришла пора попрощаться с детским садом и сказать последние слова. 

 

 Дети выстраиваются полукругом и читают по очереди. 
 1. Мы сегодня с детским садом навсегда прощаемся. 

 Нам теперь учиться надо, в школу собираемся. 

 2. Ты нас принял малышами, детский сад наш дорогой. 

 Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой. 

 3. Спасибо воспитателям за ласку и тепло, 
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 Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло. 

 4. Администратору и прачке мы спасибо говорим, 

 За вниманье, за уют, за сердечный добрый труд. 

 5. Спасибо нашим докторам, что не страшна простуда нам, 

 Что на кого не посмотри, все, как один – богатыри. 

 6. За вкусный борщ и сытный плов, Благодарим мы поваров. 

 7. Кто же чистил нам дорожки, где ходили наши ножки, 

 И зимой, и жарким летом. Это дворник, дворник это! 

  8. И директору и заму  – 

 Благодарность всех детей! 

 Каждый день заботой вашей 

 Этот садик все светлей! 

 

 Вместе. 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. 

 

Слово для поздравления от родителей. 
 

 Ведущая: Дорогие наши дети, вот и заканчивается ваш последний праздник 

в детском саду. Пусть у вас в жизни будет ещё много-много разных 

праздников, пусть жизнь вам дарит только добро и радость. И пусть ваше 

будущее будет самым прекрасным! 

 Скоро группа наша опустеет, 

 Стихнут все прощальные слова. 

 Золотой шуршащей каруселью 

 Осени закружится листва. 

 В дальний путь за знанием, наукой 

 Вы отправитесь в осенний час. 

 Но хотим, чтоб знали вы, ребята: 

 Здесь, в саду, мы рады видеть вас! 

 

 Ведущая: Слово для поздравления предоставляется директору школы 

Афанасьевой Ольге Вячеславовне. 

 

 Ведущая: 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! 

 


