
Прощай, любимый детский сад! 
Входят дети под песню «Девочки и мальчики верят в чудеса» 

Ведущий: 

Здравствуйте, уважаемые гости – родители и сотрудники детского сада. В 

жизни каждого человека бывает что-то в первый раз. Сегодня у наших детей 

- первый выпускной бал. 

1. 

Ты нас принял малышами, 

Детский сад наш дорогой. 

Мы теперь большими стали 

И прощаемся с тобой. 

2. 

Здесь родными стали стены, 

И кроватки, и игрушки, 

Воспитатели и няни, 

И мои друзья - подружки. 

3. 

Мы всем спасибо говорим. 

Как жаль, что нет пути назад. 

Прощаться с вами не хотим, 

Мы не забудем детский сад! 

Песня «Я мечтаю о чуде» 

4. 

Детский сад наш, до свиданья! 

Мы уходим в первый класс. 

Хоть и грустно расставанье, 

Не волнуйся ты за нас. 

5. 

Здравствуй, школа, первый класс, 

Посмотри скорей на нас! 

Лены, Саши и Наташки- 

Вот какие первоклашки! 

Дети садятся. 

 

Ведущий: 

Сегодня мы с вами в последний раз побываем в этой чудесной стране 

детства. 

В зал на самокате въезжает Незнайка. 

Незнайка: 

А что это у вас сегодня садик такой нарядный?  Шарики везде развесили? 

Цветочки? И вы, ребята, какие- то не такие: девочки с прическами, мальчики 

в костюмах. 

Ведущий: 



Минуточку, минуточку, Незнайка, что ты тут шумишь? Детский сад 

провожает детей в школу. Посмотри, какие все нарядные, красивые – не то, 

что ты: ворвался, как вихрь, ни здравствуйте, ни до свидания. 

Незнайка: 

Ну, пожалуйста! Здравствуйте, Дорогие ребята и вы, уважаемые взрослые! 

Значит, вы что, в школу собрались? 

Ведущий: 

Конечно, ведь наши дети уже выросли, поумнели, им самое время идти в 

школу! 

В школе очень интересно! 

Незнайка: 

И сколько вы там собираетесь учиться?  

Ведущий: 

Как все – одиннадцать лет. 

Незнайка: 

Сколько? Вы хоть не смешите детей! Вот я окончил досрочные курсы у 

самого крутого репетитора всего за один месяц. 

Ведущий: 

Ну, продемонстрируй свои знания. Очень интересно узнать, чему тебя 

научил твой репетитор. 

Незнайка: 

Задачки щелкаю на раз! 

Ведущая: 

Сейчас мы проверим, как ты умеешь решать задачи. Представь, что в 

кармане у тебя два яблока. 

Незнайка: (ищет в карманах) 

Нет у меня никаких яблок! 

Ведущая: 

Да это в задаче сказано, что у тебя два яблока. Твой друг Гусля взял у тебя 

одно яблоко. Сколько у тебя осталось? 

Незнайка: 

Два! 

Ведущая:  

Почему? 

Незнайка: 

А я Гусле яблоко не отдам, хоть он дерись, хоть плачь! 

Ведущая: 

Но все-таки, Незнайка, если у тебя возьмут одно яблоко, сколько останется? 

Незнайка: 

Ниодного. 

Ведущая: 

Почему? 

Незнайка: 

А я их успею съесть! 

Ведущая: 



Все с тобой ясно. Очень интересно познакомиться с твоей учительницей – 

репетиторшей. Где ты нашел ее? 

Незнайка: 

Позвонил в бюро добрых услуг. Так я ее сейчас приведу. 

Уходит. 

Ведущий: 

А пока Незнайка ходит за своей учительницей, наш праздник продолжается. 

День ото дня становитесь все краше, 

Станут принцессами девочки наши, 

А мальчишки, непременно, 

Как один -  все джентльмены! 

Танец джентльменов. 

Менуэт. 

Входит Незнайка и ведет за собой Фрекен Бок 

Фрекен Бок: 

Здравствуйте! Это вам нужна домоправительница – честная, с хорошим 

характером? Так вот, это я. Меня зовут Фрекен Бок. Или по какому вопросу 

вы хотели меня видеть? 

Ведущий: 

Да, собственно, интересно было познакомиться! Но мы приглашали 

опытного педагога! 

Фрекен Бок: 

Вы что, сомневаетесь в моем образовании? Я очень дипломированный 

специалист, и имею даже сертификат о своем образовании. Ну, кого здесь 

надо воспитывать? 

Ведущий: 

Воспитывать никого не надо! 

Фрекен Бок поворачивается и видит оператора с видеокамерой. 

Обращается к нему. 

Фрекен Бок: 

Ой, скажите, вы с телевидения? Какая удача! Вы знаете, я так мечтаю 

попасть на телевидение …  

Обращается к ведущей. 

Чем же так замечательны эти дети, что их снимает телевидение? 

Ведущий: 

Наши дети - воспитанные, очень в школу хотят, в первый класс. 

Фрекен Бок: 

Нам хотелось бы узнать, как дети подготовились к школе. 

(Достает тетради, ручки, и кладет их на стол) 

Ах, какая мука воспитывать детей! 

Фрекен Бок: 

Прежде чем я возьмусь за работу, я должна провести тестирование. Хочу вам 

сказать, что это одно из самых сложных заданий. 

Дети, вы должны вслух произнести отгадку, продолжая строку загадки. 

Дети хором отгадывают загадки. 



1.Буквы все от «А» до «Я» 

На страницах                          (Букваря) 

2.Должен каждый ученик 

В школу брать с собой           (Дневник) 

3.Чтобы ручками писать, 

Приготовим мы                      (Тетрадь) 

4.А альбом раскрасит наш 

Ну, конечно…                         (Карандаш) 

5.Чтобы вдруг он не пропал, 

Уберу его…                              (В пенал) 

Фрекен Бок: 

Загадки вы отгадывать умеете. А сейчас посмотрим, как вы владеете 

грамотой! 

Ведущий: 

Я уверена, что наши дети к школе уже готовы. Я предлагаю сложить из букв 

слова. 

Игра с буквами 

Незнайка: 

Молодцы, ребята. 

Фрекен Бок: 

Ну, хорошо! А еще что умеют ваши дети? 

Ведущий: 

А еще наши дети умеют мечтать! 

Выпускники: 

1. 

Сегодня будем мы мечтать, 

Себе работу выбирать. 

Я давно люблю читать, 

Все на свете узнавать, 

Вот пойду я в институт,  

Стану доктором наук. 

2.  

А я моделью стать хочу, 

Всех походкой восхищу, 

Смотрите, я красоткой стала! 

Сниматься буду для журнала! 

(Проходит под музыку небольшой круг «походкой модели») 

3. 

Дайте ножницы, расческу, 

Я вам сделаю прическу. 

Парикмахер непременно 

Подстрижет вас современно. 

4. 

Я хочу врачом стать классным, 

Буду всех лечить лекарством- 



Очень вкусным, как конфета, 

Съел его – болезней нету! 

5. 

Я звездою стать хочу, 

И об этом не молчу. 

Меня будут узнавать, 

На концерты приглашать. 

6. 

Я со сцены буду петь, 

Приходите посмотреть. 

Сцены дома нет пока, 

Я спою вам с пуфика. 

Голос громкий у меня, 

Разбежалась вся родня. 

7. 

Поверьте мне, я не шучу! 

Я стану тем, кем захочу! 

8. 

Ну, а я была бы рада 

Стать воспитателем детского сада, 

Я знаю, сколько сил потратили 

С нами наши воспитатели. 

Еще немного подрасту- 

И снова в детский сад приду. 

9. 

А я хочу быть президентом! 

По торжественным моментам 

Буду речи говорить, 

Страной большой руководить! 

10. 

В красках я души не чаю, 

Стать художником мечтаю. 

Закажите мне портрет, 

Справлюсь я, сомнений нет! 

Ведущий: 

Мечты меняются, друзья, 

Но забывать о них нельзя! 

Конечно, это была шутка, 

Так улыбнитесь на минутку! 

Незнайка: 

Какие у вас талантливые дети. 

Ведущий: 

Они у нас и очень талантливые актеры, вот послушай сценку. 

Выходят мальчик и девочка. 

Мальчик: 



Ура, ура! Наконец, пришла пора! 

Девочка: 

Я не пойму, чему ты рад. 

Что покидаешь детский сад? 

Мальчик: 

Ну да! Не буду днем я спать! 

Девочка: 

А будешь все читать, писать… 

Мальчик: 

Зато не буду кашу есть! 

Девочка: 

Захочешь встать, а скажут сесть! 

Мальчик: 

Домой пораньше мы придем… 

Девочка: 

И мамы дома не найдем. 

Сам в холодильник, сам- обед. 

Сам за уроки… 

Мальчик: 

А сосед? 

Я Вовку в гости позову, 

Мы с ним съедим все, что найдем, 

Потом мы с ним гулять пойдем, 

Возьмем его Марусю – кошку 

И поиграем с ней немножко. 

Потом сразимся в бой морской… 

Девочка: 

Постой, пожалуйста, постой. 

Тебе ведь нужно почитать, 

Переписать, пересказать, 

Потом задание решить, 

Ведь можно двойку получить 

И маму очень огорчить! 

Мальчик и девочка: (вместе) 

Да, брат, такие вот дела. 

Как видно, молодость прошла! 

Ведущий: 

Это не молодость прошла, это вы повзрослели и идете в школу. 

Фрекен Бок: 

А что у вас с хореографией? 

Ведущий: 

Наши ребята не только хорошо поют, они еще и великолепно танцуют. 

Мальчики приглашайте девочек на танец. 

ПАРНЫЙ ТАНЕЦ 

Игра «Лотерея» с родителями. 



Перед игрой ведущий раздает родителям листочки с ответами. 

Фрекен Бок: 

Скоро учиться ребенок пойдет. 

Школьная жизнь и для вас настает, 

Хлопоты вам и заботы доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех сейчас погадаем, 

Что будет в семьях сегодня узнаем. 

А теперь, уважаемые родители, предлагаем вашему вниманию школьную 

лотерею. 

На мой вопрос билет тяните 

Ответ громко говорите 

Кто будет вечером будильник заводить? 

А кто за формой первоклашки следить? 

Кто в 6 утра будет вставать? 

Кто будет завтрак первым съедать? 

Кому же придется портфель собирать? 

Кто будет букварь ежедневно читать? 

Кто будет плакать оставшись без сил? 

Кто виноват, если ребенок 2 получил? 

Кто на собрания будет ходить? 

Кто первоклассника в школу водить? 

Фрекен Бок: 

Я так понимаю, что вы в моих услугах не нуждаетесь!   

Ведущая: 

Да, не хочу вас расстраивать, но мы обойдемся без вас. 

Фрекен Бок: 

И очень хорошо. Заниматься с такой оравой - это ж никаких денег не 

захочешь. А я знаю еще одну интересную игру, но не поиграю с вами. Пока! 

Незнайка: 

Не расстраивайтесь, ребята, я знаю эту игру и с вами  сейчас поиграю.  

А родители ваши в школе учились?  

Ведущий: 

Это было давно, наверное, они все забыли. А давайте проверим. 

Игра «Формы» 

Ребенок: 

В дошкольной стране мы играли и пели, 

Но время настало проститься друзьям. 

Мы стали большими, мы все повзрослели,  

Плывет наш корабль к другим берегам. 

Ведущая: 

А сейчас - «Прощальный вальс». 

«Прощальный вальс» 

По окончании дети выстраиваются полукругом. 

1. 



Ну, вот и все! Прощай, мой детский сад, 

С тобой уходит детство понемногу, 

Воспоминанья детства сберегу, 

Частицу их возьму с собой в дорогу. 

2. 

Чудесный детства мир мы не забудем, 

Мир радости, любви и доброты, 

Спасибо всем большим и взрослым людям 

За то, что в этом мире мы росли. 

3. 

Спасибо нынче говорим 

Мы вам от всей души, 

И в благодарность нашу  

Вам песню спеть хотим! 

Песня «Лучший садик наш» 

Ведущий: 

А сейчас, ребята, очень важный и торжественный момент. Вы теперь не 

просто дети, вы – выпускники! Слово предоставляется заведующему детским 

садом. 

Заведующий поздравляет выпускников, вручает им дипломы и медали. 

Ведущий: 

Ребята, еще один сюрприз! Сегодня вас пришли поздравить педагоги и все 

те, кто с вами был рядом! 

Педагоги и работники детского сада поздравляют детей и вручают им 

подарки. 

Затем родители благодарят педагогов. 

Ведущий: 

Наш праздник закончился! Доброго пути вам! Удачи в школе! И помните, 

двери детского сада всегда открыты и мы ждем вас в гости! 

 

 

 

 

 


