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(Звучат фанфары. На середину зала выходят два ребёнка младшей группы.) 

Девочка: В этот день торжественный солнышко сияет, 

Детский сад сегодня в школу деток провожает! 

Мальчик: В школу тоже мы пойдём, 

Когда чуть-чуть тут подрастём, 

Хоть я уже готов. 

Девочка: Как нескромно! (качает головой и грозит пальчиком) 

Мальчик: Ой, простите. (к девочке) 

Приглашай выпускников. 

Вед. Прощальный бал! Так много глаз 

Устремлены сейчас на нас. 

Вед. Мы всех на праздник пригласили 

И никого не позабыли. 

Вместе. Пусть звуки музыки звучат, 

Выпускники сюда спешат. 

Вед. Мы хотим представить наших выпускников. 

(представление выпускников и перестроение) 

Вед. Ну, вот опять родной уютный зал  

На празднике всех вместе нас собрал. 

Вед. Но здесь мы собрались последний раз, 

Чтоб в школу проводить, ребята, вас. 

Дети. 

Солнце лучиком весёлым 

В окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным: «Выпускник»! 

 

С любовью воспитатели родные 

Помашут вслед своим выпускникам. 

За нас не бойтесь, мы уже большие 

И за заботу благодарны Вам. 

 

А к Вам придут такие же мальчишки 

И девочки с косичками и без. 

Вы будете опять читать им книжки 

И тайны открывать земных чудес. 

 

Прощай, наш детский сад! Тебя с любовью 

Ещё мы будем долго вспоминать. 

Всё впереди у нас, но только малышами 

Нам больше никогда уже на стать! 

 

Исполняется песня. 

Вед. Вот и промчалось  дошкольное детство. 

Вы на пороге жизни иной. 



Вед. Пусть синею птицей останется в памяти 

Первый Ваш бал выпускной! 

Исполняется вальс. 

(Звучит музыка, в зал вбегает Принцесса, за ней торопливо идёт Учитель.) 

Принцесса. А я вам говорю, не хочу учиться! 

Учитель. Ваше величество, это просто необходимо. Если вы не будете 

учиться, вы не сможете прочитать и подписать ни один королевский 

документ! 

Принцесса. А зачем мне это? Ведь у меня есть вы, Всезнай Академиевич. 

Учитель. Да, но я уже в возрасте, можно сказать. Мне на пенсию пора, Ваше 

величество. 

Принцесса. Никаких пенсий! Вы ещё здоровый и крепкий, у вас вся жизнь 

впереди. А ну-ка, руки в стороны, вверх, вперёд, достаньте правой рукой до 

кончика носа. (Учитель выполняет.) Так, хорошо! Теперь шагом марш! 

Побежали! Отлично! Ещё лет пятьдесят прослужите. 

Учитель (устало). Но, Ваше величество… 

Принцесса. Никаких «но»! Будете служить у меня до тех пор, пока…пока я 

не стану такой же умной, как вы. 

Учитель. Да, но как же вы такой станете, если совершенно не хотите 

учиться! 

Принцесса. Придумайте что-нибудь, вы же три академии закончили! 

Учитель. Один придумать я ничего уже не могу. Пойду, созову учёный 

совет. Может, вместе что решим. Эх, скорей бы на пенсию! (учитель уходит) 

Принцесса. Идите-идите, думайте. А я пока чем-нибудь полезным займусь. 

(Играет с игрушками.) 

Вед. Ребята, вы что-нибудь понимаете? Я – ничего! Сейчас узнаю, что эта 

принцесса делает у нас на празднике. Милая принцесса, объясните, 

пожалуйста, что вы здесь делаете? 

Принцесса. Что?! Кто это смеет так ко мне обращаться? 

Вед. Извините меня, но я не знаю, как к вам нужно обращаться. 

Принцесса. Ну вот, а говорят, что я глупая и учиться не хочу! Милочка, да 

вы элементарных вещей не знаете! Королевских особ называют «Ваше 

величество». 

Вед. Понятно, теперь буду знать. 

Вед. Ваше высочество, что вы делаете на нашем празднике? 

Принцесса. Как, у вас праздник, а я об этом ничего не знаю? Почему не 

поставили меня в известность? 

Вед. Мы не думали, что вы захотите с нами отмечать праздник, посвящённый 

нашим выпускникам, которые идут в школу. 

Принцесса. Опять школа! Я слышать ничего о ней не желаю! Няня, няня! 

(В зал вбегает Няня с тарелкой и ложкой.) 

Няня. Чего изволит наша звёздочка ясная, принцессушка ненаглядная? 

Может, кашки откушаете? (Пытается её кормить. Принцесса убегает.) 

Принцесса. Няня, я тебя не для этого позвала. 

Няня. А что хочет наша рыбка? 



Принцесса. Спросить хочу: почему у всех праздник, а у нас – нет? 

Няня. Это у кого же? 

Вед. Мы провожаем наших выпускников в школу. Там они будут учиться, 

узнают много нового и интересного. Да, они уже и сейчас знают многое, 

например, алфавит. 

Исполняется песня «Музыкальный алфавит» 

Проводится игра «Составь слово» (приглашаются родители) 

РОДИНА! Родина – это главное слово, тысячу раз говорить все готовы. 

ДРУЖБА! Дружба – это важное слово на свете. Дружба нужна и взрослым, и 

детям. 

ШКОЛА! Теперь нам школа главный дом, учиться долго будем в нём. 

Принцесса. Ну вот, опять учиться! Как будто без учения нельзя всё знать. 

Вот бы Всезнай Академиевич придумал такой волшебный напиток, который, 

как выпьешь, сразу ум прибавляет. Или лучше, съел конфетку и не надо 

больше книг читать! 

Вед. Кажется, мы можем вам в этом помочь. 

(выходят девочки с большими бутафорскими конфетами, на которых 

написаны названия.) 

1-я девочка. Предлагаем вам конфеты. 

Их вкуснее в мире нету. 

Как конфету вы возьмёте –  

Так название прочтёте. (Угощает маленькой конфетой.) 

Принцесса читает: «Пи-ту-шок! Шок – это по-нашему!» (ест конфету) 

2-я девочка. Каждый-каждый сладкоежка, 

С удовольствием прочтёт 

Эту надпись на конфетке –  

Ну, конечно, это… 

Принцесса. Знаю-знаю, йод!? Лёд?! Кот?! Мёд!! (ест конфету) 

Ну вот, сладостей наелась, а когда ум будет прибывать? 

Няня. Давайте, пока он ещё не прибыл, молочка попьём. (Несёт детские 

бутылочки с молоком.) 

Принцесса (капризничает). Не хочу я молоко! 

Вед. Ох, и капризная вы, Ваше величество! У нас в детском саду все ребята 

пьют молоко, потому что в нём много витаминов. 

Принцесса. Подумаешь, молоко они пьют! А что вы ещё делать умеете? 

Вед. Наши дети умеют многое: и петь, и рисовать, и стихи рассказывать, и 

играть на музыкальных инструментах. 

Исполняется пьеса на детских музыкальных инструментах. 

Вед. Вот такие наши дети. 

Всё хотят познать на свете. 

Пожелаем им удачи, 

Чтоб решили все задачи! 

Принцесса. Моё величество хочет знать, а что в школе ещё есть? 

Вед. В каждой школе точно в срок начинается … (урок) 

Знает каждый ученик – оценки ставятся в…(дневник) 



Для чего вам буквы знать? Чтобы вы могли… (читать) 

Для чего вам цифры знать? Чтобы вы могли… (считать) 

За уроком непременно наступает … (перемена). 

Исполняется танец «ПЕРЕМЕНА» 

Принцесса. Неужели все эти знания можно получить в простой школе? 

Вед. Если постараться, то можно. 

Принцесса. Тогда я тоже хочу учиться в школе. Возьмёте меня с собой? 

Вед. Возьмём. 

Принцесса. Ну всё, я побежала собираться. (Кричит.) Мамки, няньки, 

готовьте чемоданы, я в школу поступаю! (Убегает.) 

Вед. Да, ребята, трудно придётся в школе тому, кто привык к нянькам. Но, 

по-моему, у нас в детском саду все дети самостоятельные и умелые. Детский 

сад их многому научил, и ребята его никогда не забудут. 

 

ЧАСТУШКИ 

Мы ходили в детский сад 

Много-много лет подряд. 

Начинаем свой рассказ,  

Как мы крепко любим Вас. 

 

Брюки новые на мне,  

Белая рубашечка,  

Полюбуйтесь на меня,  

Какой я первоклашечка!  

У родителей ни часа  

Нет с ребенком пообщаться,  

Кто в саду общается  

Быстро развивается! 

 

Воспитателей любимых 

Очень жалко оставлять.  

Разрешите нам и няню 

На уроки в школу взять!  

 

Чтобы в школе были мы 

Сильными и смелыми,  

Ели кашу в садике 

И зарядку делали!  

 

В детском садике своем 

Мы танцуем и поем.  

Если б в школе танцевать- 

Все учились бы на пять!  

 

Мама, буду я учиться 



На 4 и на 5,  

Мне никак нельзя лениться- 

Надо бизнесменом стать!  

 

Детский сад мы посещали, 

Стали все мы здесь друзья. 

Здесь учились и играли, 

Не скучали никогда. 

 

Детский сад наш, до свиданья, 

Мы уходим в первый класс. 

За заботу и вниманье –  

Благодарны много раз! 

 

(За дверью слышится шум) 

Вед. Я слышу какой-то шум. Что там такое? 

(В зал вбегает с рёвом Принцесса, за ней бежит Учитель и Няня с 

чемоданами и сумками.) 

Няня. Ой, не успеваю за резвой девочкой. Еле дух перевожу. 

Вед. Что же случилось? 

Няня. Как можно идти в школу и брать с собой столько ненужных вещей: и 

кукол, и украшений, и сладостей. Так она ничему не научится, правда, 

ребята? 

Принцесса. И всё равно возьму в школу все эти вещи. И пусть кто-нибудь 

попробует засмеяться, сразу велю всех казнить! Ясно?! 

Няня. Доченька, я же тебе говорю, что в школу берут совсем другое. 

Принцесса. А что ещё? 

Вед. А вот послушай песню. 

Исполняется песня «Собираю я портфель» 

Вед. Ребята, давайте покажем принцессе, что нужно брать с собой в школу. 

Проводится игра «Школьный базар» 

Проводится игра «Собери портфель» 

Принцесса. Я поняла, что нужно брать с собой в школу. Но мне так жалко 

расставаться с куклами… 

Ребёнок (держит в руках куклу) 

Катя, Катя, до свиданья, 

Как же я тебя люблю! 

Но теперь на воспитанье 

Новой маме отдаю. 

До свидания, кукла Катя, 

Не смогла ты подрасти. 

Видишь, мне купили книжки, 

В школу мне пора идти. 

Будь хорошей, будь примерной. 

Новой маме не перечь, 



И она тебя, наверно, 

Постарается сберечь. 

Исполняется танец «Прощание с игрушками» 

(во время танца входят дети младшей группы) 

Дети младшей группы. 

 

Мы пришли поздравить вас 

С переходом в первый класс! 

 

Вы идёте в первый класс, 

Может быть, возьмёте нас? 

 

Нет, ведь нам ещё расти, 

Рано в школу нам идти. 

 

Посмотрите вы на нас, 

Вспомните себя тотчас 

 

Были тоже вы такие 

Маленькие и смешные. 

 

Вед. Спасибо, малыши, за ваше поздравление! (дарит малышам игрушки) 

Учитель. Молодцы! Читать и составлять слова вы умеете, а знаете ли вы 

математику? 

Математика, друзья, наука сложная. 

Здесь нужны старание, прилежность и внимание! 

Цифры, ведь, народ особый. 

Переставить их не пробуй. 

Цифры встали дружно в ряд 

Как солдатики стоят. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем с цифрами играть. 

Проводятся игры «Постройся по порядку», «Школьные оценки». 

Принцесса. Ой, как здорово! Учитель, пишите мой новый указ: 

«Приказываю всем детям ходить в школу! Учиться только на пятёрки. 

Слушаться учителей и родителей! А мне принцессе купить новенький ранец 

с книжками и тетрадками». Всё, пойду готовиться к школе. До встречи, 

ребята! 

Вед. Пора-пора, Ваше высочество, вам в школу. Сколько Вам годочков? 

Наверное, … 

Принцесса. Это моё личное дело. Учиться никогда не поздно. (уходит) 

Вед. Совершенно верно. Учиться никогда не поздно, но у нас сегодня на 

празднике совсем другая история. Вот Маша, вот Костя, вот Кирилл, вот 

Линь. (дети подходят к воспитателю) Сколько вам лет, мои друзья? 

Дети. Шесть! 



Вед. Значит в школу вам, пока, рановато 

Ещё годик подрастёте – вместе в первый класс пойдёте. 

Дети. Я рисую и читаю, и считаю. 

И стихов, и песен очень много знаю. 

Собираюсь в школу я пойти учиться. 

Школа мне давно ночами снится. 

 

Но для школы я ещё мала. 

Говорят: «Ещё не доросла», 

Мне шесть лет, а значит нужен день рождения –  

Вот такие мудрые слова. 

 

День рождения с нетерпением жду 

Жалко, что он только раз в году. 

Знаю, нужно проявить терпение, 

подрасту и в первый класс пойду. 

Исполняется песня «Особый класс» 

 

Вед. Идут года и пролетают, как мгновения, 

Но детства мир – он есть и вечно будет жить. 

На смену новое приходит поколение 

Мечтать, учиться, верить и любить. 

Исполняется танец «Детство» 

 

Дети. Мы расстаёмся с детским садом,  

Но всё-таки грустить не надо. 

Ведь золотым осенним днём 

Все вместе в школу мы пойдём. 

 

Вы послушайте, скорей. 

Мы хотим вам рассказать 

Про людей которые когда-то 

Нас помогали воспитать. 

 

Мы гадали, мы решали 

Как же нам их поздравлять, 

Наконец, мы всех собрали 

И решили прославлять. 

Исполняется песня «Дошкольное детство, прощай» 

 

Дети. 

День рабочий у завхоза 

Очень сложно предсказать. 

У неё работы целый воз! 

Но не горюет наш завхоз! 



У неё в саду всё под контролем: 

Где надо воду перекроет, 

Где надо стульчик поменяет, 

Где надо лампочку ввернёт. 

В её владенье целый сад! 

Без завхоза как прожить? 

Вас, Марина Юрьевна, спешим благодарить! 

 

Медсестре: Кто прививки делает, 

Даст нам витаминку, 

Кто от нас прогонит 

Коклюш, корь и свинку 

Медицинский персонал 

Нам здоровье сохранял. 

Спасибо Евгении Олеговне. 

 

Повару: Надежда Николаевна! 

Спасибо всем тем, кто на кухне работал. 

Нам кашу варил и готовил компоты! 

Спасибо за сладости вкусные, 

Спасибо за руки искусные. 

Без вас бы нам такими 

Не вырасти большими! 

 

Няне: У Натальи Викторовны, 

В группе чистота, порядок 

Ни пылинки не найдешь. 

Нашей няни голос сладок  

И характер всем хорош!  

 

Музыкальному руководителю:  

Ирина Владимировна! 

У вас прекрасная работа: 

Вам покорились звуки, ноты, 

Вы можете повелевать 

В душе мелодии звучать. 

Спасибо вам за ваши песни, 

Что танцевали с нами вместе 

Что музыка всех наших дней 

Звучала с вами веселей. 

 

Педагогу:  

Педагогу говорим: 

Ирина Олеговна, 

 «Вам спасибо от души 



За личные подходы, за новые методы. 

За то, что к детям Вы добры, 

Сегодня дарим Вам цветы». 

 

Воспитателям:  

Лариса Николаевна, Лидия Валентиновна, Ольга Александровна, 

Мы благодарны обаятельным, 

Любимым, добрым воспитателям! 

И надо нам сейчас признаться,  

Что с Вами грустно расставаться.  

Но обещаем помнить Вас, 

Когда пойдем мы в первый класс. 

К Вам будем в гости приходить  

И про "пятерки"говорить! 

 

Заведующей: 

За то, что милый детский сад  

День ото дня был краше,  

Хотим "спасибо" мы сказать 

Заведующей нашей! 

Юлия Петровна, 

Всегда уютно и тепло,  

Комфортно и красиво.  

Такого сада не сыскать.  

Не детский сад, а диво! 

 

Вед. Спасибо вам, ребята, за добрые слова. 

Что сказать вам на прощанье 

В этот трогательный час? 

Чтоб исполнились желанья 

И мечты сбылись у вас, 

 

Вед. 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! 

 

Ребёнок. Нам тебя не позабыть, 

Детский сад родной 

Будем долго вспоминать 

Бал наш выпускной 

 

Ребёнок (с колокольчиком в руке) 



Очень скоро, очень скоро 

Мы пойдём учиться в школу. 

И на первый наш урок 

Позовёт всех нас звонок. (обегает зал) 

Исполняется песня «Две тонкие косички» 

 

Вед. И сейчас, следуя традиции, разрешите открыть церемонию вручения 

Дипломов «Выпускник детского сада 2013». 

 

Вед. Ребята, я знаю, что у каждого из вас есть своя заветная  мечта. Сегодня, 

когда вы стоите на пороге школы, давайте выпустим наши мечты, пусть они 

поднимутся ввысь и обязательно сбудутся. (дети выходят на улицу и 

одновременно выпускают в небо  

гелиевые шары.) 


