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В зал заходят дети и исполняют номер «Девчонки - мальчишки»  

(под песню "Шалунишки",слова и музыка: Жанны Колмагоровой) 

По завершению танца выстраиваются  в шахматном порядке 

 

1 ведущий: В этот день торжественный 

солнышко сияет,  

Детский сад  ребят сегодня в школу  провожает!  

2 ведущий: Ах, сколько раз в просторном зале  

Мы с вами праздники встречали! 

Но этот ждали столько лет – 

И вот настал торжественный момент. 

1 ведущий: Смотрите, как все подросли 

Послушны и красивы 

Вместе: Сегодня вы –выпускники! 

И так неотразимы!   

2 ведущий: Мы наших милых малышей  

Сегодня в школу провожаем, 

Добра и счастья им желаем!  

Начнём  же праздник поскорей! 

 

Дети читают стихотворения 

 

1 .Солнце лучиком веселым 

В окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным: «Выпускник»! 

 

3. Этот праздник наш веселый,  

Потому что скоро в школу.  

Только жаль, прощаться надо  

Нам с любимым детским садом. 

  

5.Детский сад наш дорогой, 

Ты нам домом стал родным, 

Мы прощаемся с тобой 

И немножечко грустим 

 

7.Немало будет праздников у нас: 

Весна и осень, день рожденья, елки, 

А этот – самый первый выпускной 

В душе детей останется надолго! 

2.Праздник не простой у нас  

Он бывает только раз!  

И сегодня в детский сад  

Гости к нам не зря спешат!  

 

4.Да, мы теперь уже большие  

Идем учиться в первый класс  

И в нашем садике любимом  

Сегодня выступим в последний раз! 

   

6.Мы много раз встречали 

Праздник в этом зале, 

Но таких, как этот, 

Мы еще не знали! 

 

8.Мы на прощание споём, 

Всем дарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днём 

Летит по белу свету! 

 

Дети исполняют песню «Пять лет мы дружною семьей» 

(слова: И. Демьянов, музыка: О. Царева) 

 
9.Скоро в школу! Скоро в школу! 

Распахнет нам двери класс. 

И звонком своим веселым 

Позовет учиться нас. 

 

10.Портфели новые возьмём 

И с яркими цветами 

Впервые в школу мы пойдём, 

А с нами – наши мамы. 

 

11.Мы войдем в наш класс просторный, 

Чтоб читать, писать, считать. 

И хорошие оценки 

На уроках получать. 

 

12.Сегодня мы – выпускники, 

Уже не дошколята. 

Нас ждут весёлые звонки 

И новые ребята. 

 

 



 

Дети исполняют песню «Мы теперь ученики»  

(Слова: К. Ибряев, музыка: Г.Струве ) 

 

1 ведущий: А сейчас я хочу представить наших выпускников.  

 

Под музыку ведущий представляет выпускников.  

По очереди дети выходят, мальчики кланяются, девочки выполняют реверанс  

и садятся на стулья. 

2  ведущий: Сегодня наш детский сад открыл свои двери для традиционного праздника, 

посвященного нашим маленьким выпускникам, будущим первоклассникам! Для родителей 

они всегда будут малышами. 5 лет назад вас за ручку привели в детский сад родители. 

1 ведущий: В этот замечательный день вас пришли поздравить дети из 1 младшей группы. 

 

В зал заходят дети и воспитатель. 

 

Воспитатель 1 мл. группы- Сегодня бал последний для вас, выпускники, 

                                                  Вас ждут уроки в школе и школьные звонки! 

                                                  И в этот праздник, от души, 

                                                  Вас поздравляют малыши! 

 

Дети исполняют "Танец с цветами" 

 

1 ведущий: Вам спасибо, малыши, говорим мы от души! 

                     В садике играйте, скорее подрастайте! (вручает подарок) 

2 ведущий: Прошёл год, вы подросли и перешли во вторую младшую группу. 

 

В зал заходят дети 2 младшей группы. 

 

Воспитатель-  Скоро в школу вы пойдете, 

                          Просим не лениться, 

                          Мы желаем вам, ребята, 

                          Хорошо учиться. 

 

Дети  исполняют  песню "Песенка о дружбе" 

 

1 ведущий: Прошёл ещё один год. 

Заходят дети средней группы. 

 

1.Мы, друзья, для вас составили         

Десять очень важных правил.          

Эти правила просты,                           

Вы запомнить их должны.    

              

3.Понукания не жди,                           

В школу вовремя иди.                      

За едою не сори,                               

Насорил, так убери.    

                       

5.Дома взрослым помогай, 

Пыль стирай и убирай. 

Чтоб тобой могли гордиться, 

Должен ты всегда трудиться. 

2.Как проснулся, так вставай, 

Лени воли не давай. 

Лепесток роса умыла, 

А тебя умоет мыло. 

 

4.Будь в одежде аккуратен, 

Избегай и дыр, и пятен. 

Дома близким не груби, 

Малышей жалей, люби. 

 



 

 

2 ведущий: А вот такими вы были в прошлом году, в старшей группе. 

 

В зал заходят дети старшей группы. 

 Исполняют  частушки 

 

1.Мы пришли поздравить вас 

С переходом в первый класс. 

Мы немножко подрастем, 

Тоже в школу к вам придем. 

3. Начался учебный год,  

Часики затикали,  

А меня вопрос гнетет:  

Скоро ли каникулы?  

5.Катя в школу так летела, 

Форму в школу не надела. 

Весь урок считал у Кати 

Я горошки на халате. 

7.Пришло время расставаться, 

Осенью вам – в первый класс. 

Стали вы совсем большими 

Поздравляем мы всех вас! 

2. Вам частушки пропоем 

Школьные – прикольные, 

Чтобы вы не заскучали, 

Да и нас запомнили! 

4. В школе длинный коридор. 

Петя мчит во весь опор. 

На скаку его не тронь, 

Он не Петя – резвый конь! 

6. Стас – прилежный ученик, 

Записал он в свой дневник: 

«Скушать надо непременно 

Бутерброд на перемене».  

8.В новой школе вам желаем 

 Много нового узнать, 

Но и детский сад любимый 

Просим вас не забывать. 

 

 

1 ведущий: Как хорошо, что наши дети хотят идти учиться в школу, быть образованными 

людьми, узнавать много интересного. Пока вы росли и набирались сил , знаний в детском 

саду, мы радовались вашим успехам, вместе выступали на праздниках, вместе играли и пели. 

Где мы только не побывали с вами за это время. Мы были в гостях у Сказки, у Осени, у 

Солнышка, к нам приходил Дед Мороз и Снегурочка. А теперь вы стали взрослыми и 

умными… 

Входит Незнайка с портфелем в руке. 

 

2 ведущий: Дети, посмотрите , кто к нам пришел? Вы его узнали? 

Дети. Незнайка! 

Незнайка. Вот, вот! И вы меня Незнайкою дразните! И дома, и в школе, и в детском саду –

всё –Незнайка, да Незнайка! Да еще двойки ставят… Ну раз я Незнайка, не пойду больше 

в школу. Не хочу учится! 

1 ведущий: Как это не хочешь учится? Ты наверно не стараешься, вот и двойки получаешь. 

Незнайка. Ну да, знаете как стараюсь! Вот вы сегодня ночью что делали? Спали? А я уроки 

учил! 

2 ведущий: А почему же ночью – то? 

Незнайка. Да мне дня не хватило – гулял долго. 

1 ведущий: Но ведь ночью ни чего не выучишь, спать хочется… 

Незнайка. Вот, и тоже сидел, сидел да и подумал: «дайка я посплю, может задачка – то мне 

во сне приснится» 

2 ведущий: Ну и как? 

Незнайка. Не приснилось. А учительница двойку поставила. 

1 ведущий: Да…. Невеселые у тебя дела…. Но твоей беде можно помочь. Хочешь из  

Незнайки  превратится в Знайку? 

Незнайка. Конечно хочу. 

2 ведущий: В этом тебе может помочь царица Знаний. Только вот найти её нелегко. Много 

испытаний придется пройти. 



 

Незнайка. Я готов (шепотом). Только мне страшновато одному. Может быть вы , ребята, 

мне поможете? 

Дети. Поможем! 

Незнайка. Ну что, тогда в путь! 

 

Звучит песня «Вместе весело шагать» 

Незнайка марширует по залу и останавливаются у указателя – «Страна невыученных 

уроков» 

 

Незнайка. Куда же мы  пришли? Может царица Знаний живёт здесь? Ой, кто-то идёт 

( прячется) 

 

Выходят дети в шапочках: Математика, Скрипичный ключ, Азбука (в руках у Азбуки 

дневник),карандаш. 

 

Азбука: Вот дневник этого двоечника – Незнайки. Полюбуйтесь! Чтение – два! 

Скрипичный ключ: По музыке – два! 

Карандаш: И по рисованию -два! 

Азбука: А вы слышали, он  ведь где-то здесь, в стране невыученных уроков! 

Карандаш: (замечает Незнайку) А! Вот он! Ну – ка, двоечник, иди сюда! 

Незнайка подходит опустив голову 

Скрипичный ключ: Ты так и не научился ни петь, ни танцевать. 

                                      По этому по танцам  прошу экзамен сдать. 

Незнайка. Что же делать? Я и вправду не умею танцевать. Ребята, выручайте. 

 

Танец «Радуга желаний» 

(после танца Незнайка делает несколько танцевальных движений) 

 

Незнайка. Дети, спасибо вам! Я кажется немного научился танцевать. 

Азбука: А буквы ты знаешь? Сейчас по чтению тебя проверю. Ты загадки отгадай, быстро 

слово составляй. (подает Незнайке буквы) 

Незнайка. Караул! Ребята, я букв не знаю! Помогите мне слова составить.(раздает детям 

буквы) 

Игра «Составь слово» 

Дети бегают по залу с буквами, с окончанием музыки останавливаются. Азбука загадывает 

загадку, те у кого необходимые буквы, бегут к контрольной черте и поднимают буквы, 

остальные читают хором. 
1. Кто шагает с сумкой книг утром в школу? (ученик) 

2. В коридоре топот ног, кто зовет нас всех? (звонок) 

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

Карандаш. (обращаясь к Незнайке): Почему на рисование  

                                                               Ты приходишь без желания?  

                                                               Надо двойки исправлять,  

                                                               Прошу пейзаж нарисовать!  

Незнайка. О, горе мне! Пейзаж! А что такое «Пейзаж»?! Помогите мне ребята, нарисовать 

пейзаж!  

Инсценировка «Карандаши» 

 
Карандаш (любой): Мы братишки дружные,  

                                     Человечки нужные,  

                                     Мы - карандаши!  

Карандаш (любой): Меж собой похожие,  



 

                                    Только разнокожие,  

                                    Все мы хороши! 

Карандаш(любой).Нам по плечу любое дело  

                                   И если только захотим,  

                                   Вам на клочке бумаги белой  

                                   Мы в красках мир изобразим  

Синий. Синее небо,  

Жёлтый. Жёлтое солнце,  

Коричневый. Склоны высоких Коричневых гор… 

Зелёный. Зелень деревьев,  

Красный. Красные маки  

Голубой. И голубые просторы озёр.  

Карандаш(любой).Посмотрите, как бывает: Наш пейзаж вдруг оживает. 

Герои садятся на места. 

 

Незнайка. Да вот как я попался в стране Невыученных уроков. Ну, ладно, хоть все экзамены 

сдал. 

1 ведущий: С нашей помощью, Незнайка. 

Незнайка. Да, да, спасибо, ребята! Вот только царицу Знаний мы здесь не встретили 

2 ведущий: А царице Знаний и делать нечего в Стране невыученных уроков. Здесь живут 

одни лентяи и бездельники. Пожалуй, надо ее поискать в другом месте. 

Незнайка. Ну что ж, пойдем дальше. Идем с песней. 

 

Идет по залу под песню «Вместе весело шагать».Указатель «Тридевятое царство» 

 

Незнайка(читает по слогам указатель, у него не получается ,просит прочитать 

ведущую).Тридевятое ЦАРСТВО? Ну здесь мы обязательно найдём царицу знаний. 

 

Выходит Василиса Премудрая 

Незнайка. Здравствуйте.  Это вы царица знаний? 

Василиса. Здравствуй. Нет, я не царица знаний. Меня зовут Василиса Премудрая.  

Незнайка. Вот это да! А научи меня какой-нибудь примудрости? 

Василиса Премудрая: Да пожалуйста! Начнем с самого простого. 

Поработаем неплохо, 

Надо сделать нам подсчет,  

Где умножить, где прибавить, 

Арифметике почет. 

Математические задачки 

 
1.1.На крыльце сидит щенок, 

   Греет свой пушистый бок.  

   Прибежал еще один 

   И уселся рядом с ним. 

   (Сколько  стало щенят?)  

3.3.«Три пушистых кошечки 

   Улеглись в лукошечке 

   Тут одна к ним прибежала 

   Сколько кошек вместе стало?»  

 2.Крот увидел два грибка. 

А подальше, у осин, 

Он нашел еще один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько крот нашел грибков?  

4.Три ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 

Подарили  маме дети. 

Сколько же  цветов в букете?   

 
Незнайка думает над каждой задачей, но отвечает не правильно. Дети ему помогают. 

 



 

Василиса Премудрая: Молодцы, дети! Арифметикой вы владеете. (обращается к Незнайке) 

А тебе, дружок, еще учиться надо.(уходит) 

Незнайка. Эх, где же мне найти то царицу знаний? Пойду, куда глаза глядят. 

 

Идет по залу, подходит к указателю «Подводное царство».Выходит Водяной 

 

Водяной (поет).Я- водяной, я- водяной, никто не водится со мной. 

                             Внутри меня водица, ну что с таким водится! 

                             Эх, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото! 

                             Живу я как поганка, а мне читать, а мне считать, а  мне писать охота! 

(видит Незнайку).А ты кто такой будешь? Зачем в моё царство пожаловал? 

Незнайка. Я ищу царицу знаний. Хочу из Незнайки в Знайку превратиться. 

Водяной. В знайку? Это хорошо. Слушай, а ты музыку любишь?(Незнайка пожимает 

плечами).А я люблю. Вот у меня тут инструмент есть (достаёт гусли), Садко подарил, 

сыграл бы ты мне что-нибудь душевное, а то от кваканья лягушек у меня уже голова 

разболелась. 

Незнайка. А я не умею. Ребята, выручайте. 

 

Оркестр «Турецкий марш» В.Моцарта 

 

Водяной.Знаете,я пожалуй вас никуда не отпущу.Вы мне играть перед сном будете 

2 ведущий: Что вы, что вы! Нам у вас оставаться нельзя! Наши дети идут в школу. 

Водяной. В школу? Я тоже хочу в школу! У меня и портфель есть!(достаёт).Вот тут у меня 

ракушки, камушки, якорь… 

1 ведущий: Нет, с этими предметами тебя в школу не пустят. 

Водяной. А что же тогда с собой в школу берут? 

2 ведущий: А тебе дети сейчас всё покажут 

Игра «Собери портфель» 

Водяной. Вот спасибо вам, научили старика, да повеселили. Ладно, отпущу вас. А я пойду 

подруге своей, Кикиморе, расскажу ,что в школу с собой брать надо(уходит) 

Незнайка.(в след Водяному) Погодите ,совсем забыл! Где мне найти царицу Знаний? Ушёл! 

Что же делать? 

Голос (в записи) Не там ты, Незнайка, ищешь царицу Знаний! Не в сказках ее надо искать, а 

в школе. Она живет там, и каждому ученику отдает знания и умения. Надо только приложить 

старание, чтобы овладеть ими! 

Незнайка: Так царица Знаний живет в школе? Что же мы сидим? Бежим скорее в школу! 

1 ведущий: Незнайка, ребятам еще надо простится с детским садом. Ведь они навсегда 

уходят от нас. А осенью они тоже придут в школу на встречу с царицей Знаний. 

Незнайка: До свиданья , ребята, увидимся в школе.(уходит) 

 

2 ведущий: Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, все, кто сегодня собрались в нашем 

зале! Вот и подошел к концу наш праздник, последний праздник в детском саду. Впереди 

еще много будет праздников, веселых, интересных, но они уже будут проходить в стенах 

школы. 

 

Песня «Детский сад, не грусти» 

(сразу после песни) дети исполняют танец «Улетаем мы, как птицы» 

(По окончании танца выстраиваются полукругом) 

 

1.Ну вот и все, прощай наш детский сад! 2 .Проходит все, и нам немного жаль, 



 

С тобой уходит детство понемногу. 

Воспоминанья детства сбережем, 

Частицу их возьмем с собой в дорогу. 

 

3. «Спасибо» - дружно на прощанье 

От всей души мы говорим. 

Всех – всех работников детсада 

Мы от души благодарим! 

 

5 .В группе у нас всегда чистота. 

Сверкает и пол, и посуда. 

Нянечка наша с утра 

Наводит порядок повсюду. 

Да и детишек она приучает 

На стол накрывать и опрятными быть, 

Каждый проказник, конечно же, знает: 

Труд нашей няни нужно ценить.  

 

7. В животах у нас сидит 

 Сладкоежка-аппетит. 

Он то булькнет, то завоет. 

Кто бедняжку успокоит? 

Кашу с самого утра 

Варят детям повара!  

     

9.Ни пылинки, ни соринки. 

Ни малейшей паутинки, 

Все помоет, уберет, 

Все почистит и протрет! 

Чистота – спасает мир! 

Это знает каждый, 

Мы Ольгу Васильевну благодарим 

 За ее труд отважный! 

 

11.И сторожа мы 

Не пройдем стороной, 

Спасибо, что вы 

Добрый такой. 

Порядочный, честный, 

На работе не спит, 

И муха мимо не пролетит! 

 

13. Нам красиво говорить 

В школе пригодится!.. 

Чтобы острословом быть – 

Нужно поучиться! 

Знайте, Вас не подведем, 

Вы – кумир наш просто! 

Говорить теперь начнем 

Много и серьезно!  

 

15. Мы можем теперь и артистами стать 

Что детства закрывается страница, 

Все впереди, но только в детский сад 

 Нам никогда уже не возвратиться. 

 

4.Сегодня я умылся, нарядился, 

Французскими духами маленько  

надушился… 

Поверьте, что иначе я не мог – 

Прощаюсь с воспитателем, 

Он первый мой учитель – педагог! 

 

 6. На отглаженной простынке 

В тихий час мы нежим спинки. 

На подушке белоснежной 

Сон приходит безмятежной. 

 

  8.Ей снадобий тайны открыты, 

Отваров сложнейший секрет, 

От гриппа искусство защиты, 

Надежней которого нет. 

Ушиб или ранку любую 

Сумеет они излечить, 

Прививку поставят такую, 

Чтоб детям здоровыми быть. 

    

10.Вы многое сделали для нашей группы, 

У Вас под рукою стамеска, шурупы, 

Гвозди, рубанок, ножовка, пила, 

От этого кругом идёт голова. 

Наладите полку и мягкий диван, 

Спасибо ,Дмитрий  Викторович  скажем мы 

Вам! 

 

12. Вся в бумагах, в табелях, 

Вся в заботах и делах. 

Нужно сбегать в управленье,  

Подписать ей заявленье, 

Чтобы все это успеть, 

Нужно крылья ей иметь. 

Крепкого здоровья пожелать хотим, Ирине 

Анатольевне до свиданья говорим! 

 

14.Фантазируем, играем, 

Что-то вместе собираем 

В настроении отличном, 

В кабинете необычном. 

Лиз, Денисов, Саш и Маш –  

Любит всех психолог наш.  
 

16. Зарядку с нами делали 

Вы каждый день с утра! 

Педагогу нашему 

Физкульт-ура! Ура! 



 

Мы здесь научились в оркестре играть, 

Музыку слушать, её понимать, 

Правильно петь и красиво плясать!  
 

17. День рабочий у завхоза 

Очень сложно предсказать. 

То потоп висит угрозой, 

То сантехника опять, 

Тут прорвало батарею, 

Там ревизия идет. 

Оглянуться не успели, 

Сад закрыли на ремонт. 

Без завхоза как прожить? 

Вас, Любовь Васильевна, спешим 

благодарить!  

 

19. В садике нашем тепло и уютно, 

Вкусная – каша, доброе – утро, 

Будни - весёлые, яркие – праздники, 

Книжки, игрушки – любимые, разные.    

Клумбы – цветут, на участках – порядок, 

В технике нет никаких неполадок. 

Примите от нас благодарность в награду, 

Первая Леди детского сада!   

        
 
 

 

      Вы о здоровье думали 

      И нас вы закаляли, 

      Как о себе заботиться, 

      Мы от Вас узнали. 
      
18. Воспитателей научит, 

Как с детьми работать лучше, 

По какому направленью 

Продвигаться в обученье, 

Как развить ребяткам речь, 

От ошибок уберечь, 

Без Татьяны Павловны  

В садике нельзя,- 

Это точно скажут 

Все мои друзья.  

 

20.Прощай, наш детский сад, грустить не 

надо.  

Сюда другие дети будут приходить,  

Чтоб вновь уйти, когда настанет время.  

А ты, наш сад, все также будешь жить, и 

сеять доброты и знаний семя.  

Спасибо мы сегодня говорим всем тем, кто  

проявлял о нас заботу.  

 
Песня «До свиданья, детский сад!»  

1 ведущий: В новый мир открылась дверь,  

До- свиданья, детский садик!  

Ждут, малыш, тебя теперь  

Парты, книжки и тетради 

В школе будет очень много  

Светлых и счастливых дней.  

Собирайся же в дорогу  

И шагай вперед смелей!  

2 ведущий: Вот зазвучал прощальный вальс, он в школу провожает нас. 

Дети исполняют «Прощальный вальс» 

1 ведущий: Дорогие выпускники, с добрыми напутственными словами и пожеланиями к вам 

обращается заведующая детским садом.  

1.Слово предоставляется заведующей детского сада, вручение дипломов. 

2. Ответное слово от родителей выпускников.  

2 ведущий: Вот и все, мы провожаем 

Дорогих своих ребят. 

Скажем мы вам на прощанье: 

Пусть вас ангелы хранят! 

 

Дети берут воздушные шары, идут на улицу, запускают их в небо. 


