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 Как быстро летит время. Вот и повзрослели наши детки и не за горами 

новая ступень в их жизни — школа. Конечно всем хочется, чтобы этот первый 

выпускной в жизни каждого ребёнка остался в памяти как волшебная сказка. 

Описание работы: предлагаем вашему вниманию выпускной праздник для 

детей подготовительной группы. Данная разработка может быть использована 

музыкальными руководителями и воспитателями ДОУ. Сценарий праздника 

предназначен для детей старшего дошкольного возраста. 

Тема: Выпуск детей в школу. 

Цель: Создание атмосферы праздника и условий для демонстрации уровня 

подготовки детей к школе, их творческих, музыкальных и хореографических 

способностей. 

Задачи: 

1. Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в последний 

праздник в детском саду. 

2. Создать условия для проявления творческих способностей детей.  

3. С помощью игровых приёмов активизировать мыслительную 

деятельность детей. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки детей, их готовность к 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

5. Создать атмосферу сотрудничества детского сада и семьи, совместного 

переживаний радости и грусти, расставания, ощущения общего 

праздника. 

Предварительная работа: 

• Беседы о значении важного события в жизни воспитанников. 

• Разучивание песен, стихов, танцевальных композиций. 

• Работа в театральном жанре. 

• Рассматривание и беседа по иллюстрациям на тему праздника. 

Музыкальный материал: 

• Музыка для входа «Трубочисты». 



• Минусовка песни «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

• «Маленькая страна» в исполнении Наташи Королёвой. 

• «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве, сл. К. Ибряев. 

• Музыкальная математическая игра «С тобой гуляем весело» в 

исполнении Милы Мутанен. 

• Музыка для аэробики «Зарядка».  

• «Санкт-Петербург», муз. и сл. Ирины Пономарёвой. 

• «Воспитатель наш», муз. и сл. Капраловой С.Б. 

• Песни В. Шаинского: «Дважды два – четыре», «Чему учат в школе», 

«Первоклашка», «Вместе весело шагать», «Когда мои друзья со мной», 

«По секрету всему свету». 

Оборудование и реквизит: 

• Украшение зала: на центральной стене – праздничное панно с надписью 

«До свидания, детский сад!», воздушное пространство украшено 

цветами, голубями и воздушными шарами. 

• Детские стульчики выставлены по двум сторонам вдоль окон по 

количеству детей.   

• Стулья для родителей и гостей праздника выставлены у задней стены.  

• Экран, проектор, ноутбук. 

• Вдоль центральной стены двумя полукругами слева и справа посажены 

мягкие игрушки по количеству детей. 

• Столик с предметами для награждения детей (медали, дипломы, 

фотоальбомы и подарки). 

• Столик для игры «Собери портфель». 

• Атрибуты для проведения конкурсов: мяч, книга, два набора букв 

(школа и пенал), карточки с задачами и цифрами. 

• Костюм для Незнайки: шорты, рубашка, галстук, шляпа, школьный 

рюкзак с предметами (букварь, тетрадь, простой карандаш, цветные 

карандаши, точилка, линейка, ластик, краски, пластилин, альбом для 



рисования, ножницы, пенал, машинка, кукла, мягкая игрушка, 

солдатики, конфеты, робот). 

Действующие лица: 

Ведущий 1, Ведущий 2 – воспитатели, Ведущий 3- логопед. 

Незнайка – психолог. 

Ход мероприятия: 

I вступительная часть: 

1. Дети стоят у центральной стены, за ними – воспитатели и логопед. Под 

музыку по очереди ряд за рядом входят в зал, делают танцевальные движения 

и расходятся по 2 человека налево – направо, встают в полукруг. Ведущий 1 

представляет детей. Педагоги выходят последними, делают танцевальные 

движения и встают посередине полукруга. Представление педагогов. 

2. Ведущий1, Ведущий 2, Ведущий 3 читают стихи: 

Притихли сегодня ребята с утра:   

Прощания день... расставаться пора. 

И хоть навсегда мы сейчас расстаёмся,  

Друзьями, однако, навек остаёмся. 

Растите! На крепкие ножки вставайте,  

Дошкольное детство, наш сад вспоминайте! 

Ведущий 1: У нас сегодня особенный праздник – выпускной! В последний раз 

мы собрались в нашем красивом зале, чтобы проводить наших выпускников в 

школу. Ребята, вы два года ходили в наш садик, подружились, все вместе 

играли, занимались, гуляли, так интересно проводили здесь время! Давайте 

расскажем, как хорошо вам здесь жилось! 

3. Дети читают стихи: 

 Детки в садике живут,  

 Здесь играют и поют,  

 Здесь друзей себе находят,  

 На прогулку с ними ходят.  

 Вместе спорят и мечтают,  

 Незаметно подрастают.  



 Детский сад — второй наш дом,  

 Как тепло, уютно в нем!  

 Вы его любите, дети, 

 Самый добрый дом на свете! 

4. Песня «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

5. Дети читают стихи: 

 В наш любимый детский сад  

 Мы идём всегда с улыбкой!  

 Там игрушек целый клад:  

 Куклы, мишки, пирамидки…  

 Группа наших там друзей,  

 С ними весело играть!  

 На большой планете всей  

 Лучше сада не сыскать! 

Ведущий 1: Да! У нас в саду много разных игрушек и очень жаль, что нельзя 

взять их с собой в школу. Давайте на прощание станцуем с ними танец! 

6. Танец «Маленькая страна», фонограмма в исполнении Наташи Королёвой 

(По окончании дети размещают игрушки у центральной стены и садятся на 

стульчики) 

Ведущий 1: Ребята, вы уже выросли, стали взрослыми, скоро пойдёте в школу 

и станете настоящими учениками. Давайте расскажем об этом стихи и споём 

песню. 

7. Дети читают стихи: 

Ну, вот и всё. Настал тот час, 

Мы все его так ждали. 

Мы вместе все в последний раз 

В уютном этом зале. 

Прозвенит звонок весёлый, 

Потому что скоро в школу. 

Нам, друзья, прощаться надо, 

Расставаться с детским садом. 



8. Песня «Мы теперь – ученики», муз. Г. Струве, сл. К. Ибряев 

(После песни дети садятся на стульчики.) 

II основная часть: 

1. Раздаётся стук в дверь. 

Ведущий 1: Ой, кто это стучится к нам? Сейчас посмотрим… 

2. Вбегает Незнайка с рюкзаком, осматривается… 

Незнайка: Ой, куда это я попал? Как красиво здесь! А сколько тут ребят! Да 

какие все  нарядные! А что вы тут делаете? 

Ведущий 1: Ребята, вы узнали, кто это к нам пришёл? (Дети отвечают.) 

Незнайка, какой ты некультурный. Наверное, надо сперва поздороваться?  

Незнайка: Ой, совсем забыл, так торопился. Здравствуйте, ребята! 

Ведущий 1: Здравствуй, Незнайка! Ты попал к нам в детский сад. У нас тут 

праздник, выпускной бал! Мы провожаем ребят в школу! 

Незнайка: И я с вами! Я тоже хочу пойти в школу! Я даже и рюкзак уже 

собрал! 

Ведущий 1: Давай посмотрим, что ты положил в рюкзак. (Выносит маленький 

столик.) 

Незнайка высыпает на стол содержимое рюкзака, хвастается, как много всего 

собрал. 

Ведущий 1: Ребята, правильно Незнайка собрал рюкзак? Всё ли ему 

пригодится в школе? Что здесь лишнее? Давайте поможем Незнайке 

правильно собрать портфель! 

3. Игра «Собери портфель». 

Дети по очереди берут предмет, говорят, для чего он нужен и кладут его в 

рюкзак. Незнайка удивляется, почему игрушки не нужны. 

(По окончании игры ведущий 1 кладёт рюкзак на стульчик, уносит столик за 

ширму, уходит, садится на стульчик) 

Ведущий 3: Незнайка, а ты подготовился к школе? Наши ребятки целый год 

готовились, учились читать, писать, считать. А ты это умеешь? 

Незнайка:  Конечно, умею!  

Ведущий 3:  А мы сейчас это проверим. Сможешь из букв составить слова? 



Незнайка: Запросто! (Составляет слова неправильно). Ой, что-то я запутался. 

Ведущий 3: Да, Незнайка, надобно тебе подучить буквы. А вот наши дети 

знают все буквы, умеют составлять слова и даже читать! Ребята, давайте 

поможем Незнайке правильно из букв сложить слова! 

4. Конкурс «Чья команда быстрей соберёт из букв слово». 

На полу в две кучки разбросаны буквы. Вызываются дети в две команды по 3 

человека и по сигналу быстро составляют из букв слова: «школа» и «пенал». 

Выигрывает та команда, чья быстрей составит слово. 

(По окончании конкурса ведущий 3 уходит, садится на стульчик.) 

Ведущий 2: Незнайка, а считать ты умеешь? 

Незнайка: Конечно! Я вот сейчас запросто сосчитаю, сколько ребят в зале! 1, 

2, 5, 25, 100! 

Ведущий 2: Ребята, правильно Незнайка вас сосчитал? Ой, Незнайка, и 

считать-то ты не  умеешь. А вот наши ребятки умеют! Ребята, давайте 

пересчитаемся! (Дети пересчитываются: первый, второй, третий … 

тринадцатый).  А ещё наши дети умеют не только считать, но и задачки 

решать! А ты умеешь? 

Незнайка: Умею! 

Ведущий 2: Сейчас мы это проверим! Реши такую задачку: 

Восемь зайчат по дорожке идут, 

За ними вдогонку двое бегут. 

Так сколько ж всего по дорожке лесной 

Торопится в школу зайчишек зимой? 

(8+2=10) 

Задали детям в школе урок: 

Прыгают в поле десять сорок. 

Трое взлетели, сели на ели. 

Сколько осталось в поле сорок? 

(10-3=7) 

 (Незнайка решает неправильно, дети исправляют.) 



Ведущий 2:  Молодцы, ребятки! Правильно решили задачки! Не огорчайся, 

Незнайка, пойдёшь в школу и тоже научишься решать задачки! А цифры ты 

знаешь? 

Незнайка: А как же! Знаю! 

Ведущий 2: Поди, опять хвастаешься? Это какая цифра? (Показывает 

карточки с цифрами. Незнайка неправильно называет.) Неправильно! А вот 

наши дети все цифры знают и хорошо умеют считать! Давай сыграем с тобой 

в игру, дети быстро научат тебя считать и с цифрами познакомят! Ребята, 

выходите на середину зала, вставайте врассыпную! 

5. Музыкальная математическая игра «С тобой гуляем весело», 

фонограмма в исполнении Милы Мутанен. 

Дети с Незнайкой танцуют под музыку. При остановке музыки ведущий 2 

показывает карточку с цифрой. Дети хором называют цифру и быстро берутся 

за руки по столько человек, какая цифра. Незнайка ошибается, дети 

исправляют.  

(После игры остались стоять врассыпную.) 

Ведущий 2: Молодцы, ребятки! Всё правильно сделали и Незнайке помогли!  

(Ведущий 2 уходит. Незнайка остаётся с детьми.) 

Незнайка: Ребята, какие вы все умные! Спасибо, что научили меня, как надо 

готовиться к школе! Я обязательно буду заниматься, чтобы успешно учиться 

в школе. Но, чтобы хорошо учиться, потребуется много сил, нужно быть 

здоровенькими, надо спортом заниматься, а я это хорошо умею! Давайте на 

прощанье я научу вас делать зарядку, которая придаст вам бодрость и много 

сил! Я буду показывать движения, а вы повторяйте за мной! Скорей стройтесь 

в три ряда! 

6. Аэробика под музыку «Зарядка». 

(По окончании дети садятся на стульчики.) 

Незнайка: Молодцы, ребята! Вы все такие спортивные! Делайте такую 

зарядку по утрам и будете всегда сильными, крепкими и здоровенькими! Ну, 

а мне пора. Пойду домой к школе готовиться. До свидания, ребята! (Забирает 

свой рюкзак и уходит.) 



Ведущий 1: Ребята, а вы знаете в каком городе мы живём? А какой завтра 

будет праздник? Правильно, день рождения Санкт-Петербурга! Сколько лет 

ему исполнится? (319). Вам повезло, что вы живёте в самом красивом городе 

мира! Давайте расскажем стихи о нашем любимом городе и споём о нём 

песню! 

7. Дети встают в ряд, читают стихи о городе: 

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Невский – раз, Зимний – два, 

Три – красавица Нева, 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой, 

Шесть – к Исаакию схожу 

И на купол погляжу. 

Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд. 

Восемь – крепость у Невы, 

Были там, наверно, вы. 

Девять – повстречался мне 

Медный всадник на коне. 

Десять – из-за поворота 

Вижу Нарвские ворота. 

Мы очень любим город свой! 

Сияет солнце над Невой 

Или дожди стучат в окно — 

Его мы любим всё равно. 

Мы в этом городе живём. 

И он растёт, и мы растём. 

 (После стихов дети садятся на пол врассыпную.) 

8. Песня «Санкт – Петербург», муз. и сл. Ирины Пономарёвой. 



(На экране - видеоролик с детьми на фоне достопримечательностей города. По 

окончании песни дети садятся на стульчики.) 

III заключительная часть: 

Ведущий 1: Вот и настала пора прощаться с детским садом. Давайте 

поблагодарим всех, кто все эти годы был рядом с вами, растил вас, заботился 

о вас. 

1. Дети читают прощальные стихи: 

 (По очереди подгруппами выходят на середину зала, читают стихи и потом 

садятся обратно на места.) 

I подгруппа: 

Сегодня говорим мы до свиданья! 

У нас сегодня первый выпускной! 

И скажем мы - спасибо на прощанье, 

Свой детский сад мы любим всей душой! 

В нём провели мы озорное детство 

И верных повстречали здесь друзей! 

Останется он в памяти и сердце 

Ведь стал родным он домом для детей. 

Сюда пришли мы малышами, 

Учили первые слова, 

Вы нас с улыбкою встречали, 

Оберегали нас всегда, 

Заботились, всему учили, 

За что спасибо говорим! 

Теперь же стали мы большими, 

Теперь мы в школу поспешим! 

II подгруппа: 

Воспитатели родные,  

Наши мамочки вторые,  

Ваши птенчики сейчас  

Переходят в первый класс. 



Мы вас с этим поздравляем,  

Очень ценим, уважаем! 

Вам спасибо за работу,  

За добро, тепло, заботу  

От души хотим сказать,  

Счастья в жизни пожелать! 

Ни у кого сомнений нет, 

Как важен в жизни логопед. 

Вы эти годы так трудились, 

Что дети наши научились 

Все звуки чётко говорить! 

Успехов этих не забыть! 

За это вас благодарим 

И труд ваш мы, конечно, чтим! 

Где найти такую няню? 

Больше нет, таких как Вы! 

Помогали, утешали, 

Очень были всем нужны! 

Не забудем, даже в школе, 

Няню нашу дорогую, 

Дружно говорим: «Спасибо!», 

Больше не найти такую! 

III подгруппа: 

Наверно, нет ребят на свете, 

Которым физкультура в тягость. 

Спасибо Вам за упражненья! 

Нам тренировки были в радость! 

Вы нас успешно развивали, 

Играли с нами, закаляли. 

Сегодня славный детский сад 

Спортивных выпустит ребят! 



С выпускным вас поздравляем, 

Наш психолог дорогой! 

Деткам сердца часть отдали, 

Им дарили опыт свой. 

Вам спасибо скажем нынче 

За нелёгкий, важный труд! 

Новые уже ребятки 

Встречи с вами очень ждут. 

В зимний холод, летний зной  

Отпор инфекции любой 

Дают наш врач и медсестра. 

Вам благодарна детвора! 

С выпускным поздравим 

Любимых поваров! 

Мы ваших не забудем 

Супов и пирожков! 

Выросли здоровыми 

Мы на ваших кашах, 

За это вам огромное 

Мы «спасибо» скажем! 

Спасибо прачкам, что стирали 

Бельё и наши полотенца, 

Что в чистоте нас содержали, 

Мы Вас благодарим всем сердцем! 

IV подгруппа: 

Заведовать садиком детским 

Совсем не простая работа, 

Но нам невозможно представить 

Вместо Вас другого кого-то. 

Вы всем управляете ловко, 

Везде красота и уют, 



И утром в родной детский садик 

Детишки с улыбкой идут. 

Мы Вас с выпускным поздравляем, 

И искренне благодарим, 

Здоровья и счастья желаем, 

Удачи, терпенья и сил! 

Ведущий 1: Большое спасибо, ребята, за вашу любовь и благодарность! А 

теперь давайте споём прощальную песню.  

(Дети выходят на середину зала, встают врассыпную.) 

2. Песня «Воспитатель наш», муз. и сл. Капраловой С.Б. 

Ведущий 2: Большое спасибо, ребята, за вашу любовь! Нам очень приятно! И 

мы вас тоже очень – очень любим! (Хором.) (Воспитатели обнимаются с 

детьми.)   

Ведущий 2: Вот и подошёл наш праздник к концу. Наступил самый 

торжественный момент – вручение медалей и дипломов. Ребята, мы 

поздравляем вас с окончанием детского сада и переходом в школу! И хотим 

вручить вам памятные медали, дипломы, фотоальбомы и подарки. Вы по праву 

это заслужили! Ведь вы не просто ходили в детский сад, чтобы погулять и 

покушать. Вы столько много занимались, готовились к школе! Научились и 

читать, и писать, и считать, и задачки решать, рисовать, лепить,   аппликации 

делать, из бумаги мастерить разные поделки, петь, танцевать,   физкультурой 

заниматься! А самое главное – вы научились дружить! Оставайтесь всегда 

такими же добрыми, дружными и весёлыми ребятами! 

В школе у вас появятся новые друзья, но и старых своих друзей не забывайте! 

Созванивайтесь, общайтесь, гуляйте, на дни рождения друг к другу ходите! 

Ну, и нас не забывайте, в гости прибегайте! Всегда будем вам рады! Интересно 

будет посмотреть на ваши успехи в школе! 

Будьте прилежными, не ленитесь, на четвёрки и пятёрки учитесь! 

3. Вручение дипломов и подарков. 

(Включить фоновую музыку: песни В. Шаинского.) 



4. Ведущий 1: Дорогие родители! Поздравляем вас с первым выпускным 

балом ваших деток! Закончилось дошкольное детство и теперь ваши ребятки 

выросли и вступают во взрослую жизнь. Теперь они – школьники! 

Предоставьте им больше самостоятельности, поменьше опекайте, 

поддерживайте их во всём, любите и за неудачи не ругайте. Помните, что ваши 

дети – самые умные, самые красивые самые талантливые, самые хорошие! 

Ведь, они – наши звёздочки! В добрый путь! 

5. Слово родителям. 

6. Общее фото на память. 


