
ВЫПУСКНОЙ БАЛ  

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости!  

Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня у нас праздник – мы провожаем 

детей в школу. Поприветствуйте наших выпускников!  

                      Вход - танец с шариками «Детства мир» 
                После танца дети выстраиваются в 4 колонны.  

Ведущий. Есть в году различные праздники,  

А сегодня праздник – у нас:  

Первый раз пойдут первоклассники  

В свой приветливый школьный класс.  

А в сторонке сидят родители  

И с волненьем глядят на них,  

Будто бы впервые увидели  

Повзрослевших детей своих.  

 

1. Мы на праздник выпускной  

Собирались всей семьей.  

Папы, мамы нынче смотрят  

И понять стараются:  

С нами кончились заботы  

Или начинаются?  

Песня «В добрый час».  

 

2. Праздник не простой у нас –  

Он бывает только раз,  

И сегодня в детский сад  

Гости к нам не зря спешат  

 

3. Праздник грустный и веселый,  

Потому что скоро в школу,  

Только жаль – прощаться надо  

Нам с любимым детским садом.  

 

4. Говорим тебе спасибо,  

Дорогой наш детский сад,  

Что без устали растил ты  

И воспитывал ребят!  

                                  Песня «Наш выпускной»              
5.Спасибо воспитателю 

За ласку и тепло. 

Нам было с вами рядышком 

И в хмурый день светло.  

 



6.Вы жалели нас, любили, 

Вы нас, как цветы, растили. 

Жаль, что мы не можем вас 

Взять с собою в первый класс. 

И эта песня прозвучит для Вас. 

                                  Песня «Воспитатель» 

                                   Дети садятся на стулья. 

                      Звучит музыка Пеппи-длинный чулок.        

                  Девочка  выбегает с  большим чемоданом.  

Пеппи. Здравствуйте! Разрешите представиться:  

Пеппилотта-Виктуолина-Рольгардина-  

Длинный чулок,  

Самая сильная девочка в мире.  

Можно – просто Пеппи.  

 

Ведущий. Здравствуй, Пеппи… Лотта…  

Это ты про какого пилота?  

 

Пеппи. Ни про какого! Меня так зовут, по-шведски,  

А мой братец и вправду пилот, но без самолета,  

Только с пропеллером, его Карлсон зовут,  

Может, знаете? А здороваться надо пятками,  

Как в Патогонии, а знакомиться – надо трижды  

Покрутиться на одном месте, как в Лапландии!  

                                 (Здороваются.)  

Ну, вот мы и поздоровались и познакомились,  

а какой праздник-то у вас? Вы чего это такие нарядные? 

Ведущий: 

Выпускной! Наши дети в школу учиться уходят. 

Пеппи: 

Выпускной? А что так скромно празднуете? Надо праздновать так, чтобы все во-

круг знали, что у группы «Чебурашка» сегодня выпускной! Например, вот так. А 

ну-ка, все дружно и громко крикнули «Ура!» и захлопали в ладоши! (Дети выпол-

няют.) 

А теперь еще раз «Ура!» и затопали ногами! (Дети повторяют.) Молодцы! А те-

перь рассказывайте, как дальше жить собираетесь? Детство – то тю-тю … закон-

чилось!  

(Ребенку) Вот ты, мальчик, кем стать хочешь? Наверно, летчиком? 

Мальчик: Я в школу хочу! 

Пеппи: А ты, девочка, наверное,  врачом? 

Девочка: Я в школу хочу! 

Пеппи: А ты, мальчик, наверное, банкиром хочешь быть? 

Мальчик: Я в школу хочу! 

Пеппи: 



Да что вы все заладили: школа, школа! А вот ответьте, что в школе самое глав-

ное? (Дети отвечают) Эх, вы … школьнички. Пе-ре-ме-на, вот что в школе самое 

главное! Времени мало, а успеть надо много: побегать, попрыгать, поскакать и 

даже, может быть, (боксирует) подраться с кем – нибудь! Поэтому надо делать все 

быстро, нельзя терять ни минуты!  

Ведущий. Подожди, подожди, Пеппи,  

А что у тебя в чемодане?  

Он такой большой и, наверно, тяжелый!  

 

Пеппи. О-о! Здесь у меня папин подарок,  

Мое самое дорогое сокровище.  

                        Музыка жуликов. Появляются жулики.  

1 жулик. Слыхал?  

У какой-то рыжей девчонки –  

Целое сокровище в чемодане.  

 

2 жулик. Тогда окружаем это рыжее чудовище и отбираем сокровище. Детям 

вредно много золота иметь. Так что деньги ваши – будут наши! Даже медь!  

 

1 жулик. Мы с тобой – другое дело:  

экономить надоело,  

не умеем ничего,  

а потребность – о-го-го!  

2 жулик. И покушать, и одеться –  

нужны деньги, нужны средства,  

а когда уж невтерпеж,  

то выходим на грабеж!  

Вместе. Окружай, отбирай!  

Пеппи. Зачем же отбирать?  

Я вам сама чемодан подарю, если с нами поиграете.  

Вы умеете петь?  

Жулики вместе. Не умеем!  

Ведущий: А наши ребята очень любят танцевать. 

                              Танец «Чудо детства» 

Пеппи. Ой, какие молодцы! А  с вами не интересно.  

А  вы танцевать  умеете?  

Жулики вместе. Нет, не умеем!  

              Мальчик из танца джентльменов подбегает к Пеппи.  

Нам на месте не сидится,  

Любим мы повеселиться,  

Можем спеть и поиграть,  

И, конечно, станцевать!  

                                     Танец «Танец джентльменов».  
Пеппи. Ну, играть-то вы можете?  

Жулики (радостно). Можем, можем, а во что?  



В карты? В домино? В лото?  

Пеппи. Нет, у нас другие игры, поинтереснее!  

Чтобы в школу отправляться- 

Надо в цифрах разбираться! 

Будем весело играть 

И команды выполнять! 

Цифры вы запоминайте 

И скорей в кружки вставайте. Готовы? 

                           Игра «Соберись в кружок» 

Под музыку дети выполняют соответствующие движения: в первом цикле игры 

– подскоками, во втором – маршем, в третьем - хороводным шагом. Как только 

музыка заканчивается, ведущий показывает карточку с любой цифрой в пределах 

10. Дети образуют кружки в соответствии с цифрами – по 3человека, по 4 и 

т.д.Играя в последний раз дети остаются в кружках. 

Жулик:А сейчас я проверю, как умеете читать. Вот вам буквы – надо  слово вы-

ложить и прочитать! 

                             Игра «Выложи слово». 

Каждому кружку дается конверт с набором букв, из которых дети должны со-

ставить слова. Жулики наблюдают за играми, но в конце присоединяются к де-

тям.  

1 жулик. Хорошо поиграли! Совместили приятное с полезным – чемоданчик те-

перь наш! (Пытаются поднять чемодан.)  

Похоже, там слишком много сокровищ, поднять не могу!  

Пеппи. Не стыдно вам?! Легкий чемодан поднять не можете!                                                                          

(Поднимает чемодан и отпускает на ногу жулику.)  

2 жулик. Ай! Ой! Какая сильная девчонка!  

Пеппи. Самая обыкновенная.  

Этот чемодан любой ребенок поднимает! (Дети поднимают.)  

Вот, видели? Физкультурой заниматься надо!  

2 жулик. Я так понял, что чемодан нам не унести, давай хоть посмотрим на со-

кровище! (Открывают чемодан, заглядывают.)  

Вместе. Что-о?! И вот это – твое сокровище?  

Маленькая обманщица!  

Взрослых обманывать нехорошо.  

Пеппи. И вовсе я не обманщица, вы думали, что сокровища – это золото и драго-

ценности, а вот и нет. Это то, без чего невозможно попасть в страну Знаний. (По-

казывает.)  

Глобус, тетрадь, букварь, ручка и, конечно же, волшебный ключ от страны Зна-

ний. Все это подарил мне папа, он сказал, что в жизни мне это очень пригодится! 

А сейчас мне пора, а вам хочу подарить этот ключ, который открывает дорогу в 

страну Знаний.  

                                   Пеппи убегает.  

1 жулик. Умчалась! Вот шустрая! И нас с собою не взяла!  



 

2 жулик. Пеппи подарила ребятам ключ. Мы обязательно изменимся и тоже пой-

дем учиться, станем добрее. 

 

1 жулик. А сейчас всех вас дети поздравляем  

С окончанием детского сада.  

 

2 жулик. В школу скоро вы пойдете,  

Просим не лениться,  

Мы желаем вам, ребята,  

Хорошо учиться!  

                            Жулики прощаются и уходят.  

Ведущий: 

Ребята, вот и настал миг прощанья, 

Нам расставаться пора. 

Неумолимое время 

Так быстротечно всегда. 

1 ребенок: 

Наш детский садик, до свидания, 

Пришла пора с тобой расстаться. 

И разреши нам на прощание 

В большой любви к тебе признаться. 

2 ребенок: 

За столько долгих лет и зим 

Ты стал родным для многих. 

Мы «до свиданья» говорим, 

Нас в школу ждет дорога. 

3 ребенок: 

Наш милый садик, не скучай, 

Расти других ребят. 

Ну, и немного вспоминай 

Нас, бывших дошколят! 

        Прощальная песня - танец «До свиданья, детский сад» 

Ведущий: 

Из года в год 5 лет подряд 

Вы приходили в детский сад. 

Вы повзрослели, подросли  

И  многое знали. 

Желаем вам учиться так, 

Чтоб детский сад гордился вами! 

Слово предоставляется заведующей.  

Слово родителям. 

Вручение подарков. 

 

 


