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(Звучит торжественная музыка, 

дети парами входят в зал) 

Воспитатель: 

Есть одна страна на свете, 

Не найти другой такой, 

Не отмечена на карте, 

И размер – то небольшой. 

Но живёт в стране той славной 

Замечательный народ, 

И куда не кинешь взглядом – 

Рядом друг с тобой идёт. 

Посмотрите, вот они – 

Наши славные выпускники! 

(Под музыку дети встают 

полукругом) 

1 ребёнок: 

И весёлый, и печальный 

Расставанья пробил час, 
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В этом светлом, славном зале 

Выступим в последний раз. 

2 ребёнок: 

Грустно нам, ведь расстаёмся 

С теми мы, кто нас любил. 

С нами много занимался, 

И лечил нас, и кормил. 

3 ребёнок: 

Помнят мамы, помнят папы 

Как с волненьем в этот сад 

Нас в колясочках возили 

Много – много лет назад! 

4 ребёнок: 

Мы такие были крошечки, 

Не умели ничегошечки! 

Мы играли, спали, ели, 

И, конечно же, ревели! 

5 ребёнок: 

Мы детский сад свой не забудем, 

Спасибо большое вам говорим. 

И всё же мы рядом, ходить часто будем, 

А может, и к вам мы не раз забежим! 

6 ребёнок: 

Час прощанья с детским садом 

Для нас сегодня всех настал! 

Начинаем, начинаем 

Наш дошкольный бал! 

(песня «До свиданья, дом родной») 

Воспитатель: 

Детство – это большая страна. В ней 
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вы провели самые лучшие годы ‐ 

весёлые, беззаботные, и такие 

неповторимые… И сегодня мы с вами 

в последний раз побываем в этой 

чудесной стране. Посмотрите, к нам 

приплыл кораблик с алыми парусами. 

Давайте прямо сейчас отправимся в 

плавание по островам вашего 

дошкольного детства. 

А поведёт наш кораблик отважный 

капитан. 

(Выходит мальчик – капитан) 

Капитан: 

Мы уплываем, трудно нам проститься 

С тем островком, что нас добром 

встречал. 

Что нас взрастил, и долго будет 

сниться спокойный наш детсадовский 

причал! 

(танец «Прощайте игрушки») 

7 ребёнок: 

Наш кораблик уплывает. 

Нас никто не провожает… 

8 ребёнок: 

Как это не провожают? 

Провожают малыши, 

Посмотрите, вот они! 

(Входят малыши) 

Мы – ребята, малыши, 

Мы поздравить вас пришли. 
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В первый класс вы поступайте, 

Детский сад не забывайте. 

Мы забавные, смешные, 

Были ведь и вы такие, 

Мы немного подрастём, 

Тоже в школу к вам придём. 

Вы совсем уже большие, 

И красивы, и умны, 

Чтоб до вас нам дотянуться – 

На носочки встать должны. 

Вы идёте в первый класс, 

Может быть, возьмёте нас? 

Что ж, ребята, до свидания, 

Просим нас не забывать, 

А сейчас мы очень рады 

Танец с вами станцевать. 

(танец «В траве сидел кузнечик») 

Капитан: 

Отплываем, отплываем, 

Ждут нас в море чудеса. 

Отплываем, отплываем, 

Поднимайте паруса! 

(фонограмма «шум моря») 

Капитан: 

(смотрит в трубу) 

Остров в море вижу я! 

Кто же там живёт, друзья? 

Нужно подойти поближе, 

Вот уже кого – то вижу! 

(Под весёлую музыку выбегает Бяка – Забияка) 
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БЗ: А вот и я, без приглашенья, 

А вот и я, без разрешенья! 

Где здесь ссора, где здесь драка? 

Я ведь Бяка – Забияка! 

Сколько маленьких здесь вижу! 

Я вас всех сейчас обижу! 

Воспитатель: 

Что ты, что ты, вот так раз! 

Нынче праздник ведь у нас! 

БЗ: 

Здрасьте! Приплыли – не спросили, 

И обижать их нельзя! Какие 

храбрые! А праздник – то какой у 

вас? 

Дети: Выпускной! 

БЗ: 

Выпускной? А что так скромно 

празднуете? Надо праздновать 

так, чтоб все вокруг в домах знали 

Что у вас сегодня выпускной! 

Например, вот так… А ну–ка, 

«Ура!» и захлопали в ладоши! 

А теперь ещё раз «Ура» и 

Затопали ногами! Молодцы! Ну, 

теперь рассказывайте, как дальше 

жить собираетесь? Детство – то 

тю‐тю, закончилось… Вот ты, 

мальчик, кем хочешь стать? 

9 ребёнок: 

Бизнесменом буду я, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Пусть меня научат! 

Маме шубу я куплю, 

Папе – джип покруче. 

10 ребёнок: 

Бизнесменом – хорошо! 

А моделью – лучше! 

На показах быть хочу, 

Пусть меня научат! 

Чтоб корону получить, 

Красотой весь мир сразить! 

11 ребёнок: 

Ну, модель, ну что такого? 

Что нашла ты в ней крутого? 

Я подамся в президенты, 

Буду получать презенты. 

Страною буду управлять, 

Всем зарплаты прибавлять! 

12 ребёнок: 

Президентом – хорошо, 

А я пойду в банкиры. 

Буду делать деньги я, 

Как могут все факиры. 

Банк мой будет процветать, 

Под проценты всё давать. 

13 ребёнок: 

Быть банкиром – хорошо, 

А депутатом – лучше! 

Законы буду издавать, 

Чтоб жизнь в России улучшать! 

14 ребёнок: 
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(обращается к девочкам) 

Почему же вы молчите, 

Ничего не говорите? 

Не хотите нам сказать, 

Кем вы мечтаете стать? 

15 ребёнок: 

Интересуют вас, ребята, 

Только слава и зарплата. 

А у меня своя мечта – 

В ней простая красота, 

Я хочу стать педагогом, 

Пусть все удивляются, 

Ведь с детсада и со школы 

Всё и начинается. 

16 ребёнок: 

Малышом в детсад приходят 

И артистка, и банкир, 

А потом себя находят, 

Чтобы покорить весь мир. 

Нет почётнее работы 

Нет профессии нужней 

Каждый день дарить заботу, 

Что же может быть важней? 

БЗ: 

Вот вы всё заладили: школа, 

школа… А вот ответьте, что в 

школе самое главное? (ответы 

детей) Эх вы, школьнички! 

Пе – ре – ме – на! Вот что в 

школе самое главное! Времени 
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мало, а успеть надо много: 

побегать, попрыгать, поскакать 

и даже, может быть (боксирует) 

подраться с кем – нибудь. 

Поэтому надо делать всё быстро 

нельзя терять ни минуты. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

будем с вами отдыхать! 

(анимация «Танцуют все») 

БЗ: 

Ну, спасибо, ребятишки! 

Озорные шалунишки! 

А я теперь не буду Бякой, 

И не буду Забиякой, 

В школе я хочу учиться, 

Стать прилежной ученицей. 

Вас я буду вспоминать, 

И к себе на остров ждать. 

До свидания, ребята! 

Капитан: 

Вижу чудо – островок, 

Там, где лето круглый год, 

Только там увидеть можно 

Фей прекрасный хоровод! 

(танец Фей) 

Фея Музыки: 

Я – Фея Музыки, друзья! 

Надеюсь, узнали вы меня? 

Все эти годы день за днём 

Я появлялась в зале 
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И музыка моя, друзья, 

Ежеминутно здесь всех услаждала. 

Чайковский, Глинка, Кабалевский – 

Всех каждый называл. 

И в этот день я открываю 

Волшебный выпускной бал! 

Звени, музыка, скорей, 

Эта мелодия звучит для всех гостей! 

(танец «Вальс») 

Фея Танца: 

Я – Фея Танца, мне подвластны 

Полонезы, польки, вальсы. 

Повелеваю я – здесь и сейчас 

Весёлый танец нам сплясать! 

(современный танец) 

Фея Игры: 

А я, друзья, в страну Игралию 

Открываю дверь. 

И папы побывали в ней, 

И мамы все – поверь! 

И бабушки, и дедушки 

Дадут тебе ответ: 

Что лучше, чем Игралия – 

Страны на свете нет! 

(игра Поезд») 

Фея Сказки: 

Чародеи, принцы и принцессы 

Придут, лишь палочкой взмахну. 

И станет ясно без подсказки – 

На бал явилась фея… 
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С детства вы слушали сказки 

И, думаю, что без подсказки 

Каждый из вас угадает 

В какой сказке это бывает! 

– Кто победил Кощея 

Бессмертного? 

(Иван Царевич) 

– У какой девочки были 

голубые волосы? 

(Мальвина) 

– Какой сказочный герой 

любит кататься на печи? 

(Емеля) 

– Какая принцесса самая 

нежная в мире? 

(Принцесса на горошине) 

– Как зовут самого доброго 

доктора? 

(Айболит) 

Фея Музыки: 

Вот пришла и нам пора 

расставаться, детвора! 

Фея Танца: 

Вы о нас не забывайте, 

Иногда нас вспоминайте! 

Фея Игры: 

Всем советуем дружить, 

Ссориться не смейте! 

Фея Сказки: 

Без друзей вам не прожить 
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Ни за что на свете! 

Капитан: 

До свиданья, Феи, 

С вами мы прощаемся, 

И в любимый детский сад 

вместе возвращаемся! 

(танец с папами) 

Звучат фанфары. Мальчик‐ 

капитан снимает фуражку, 

все дети встают полукругом) 

17 ребёнок: 

В дошкольной стране мы играли и пели, 

Но время настало проститься, друзья! 

Мы стали большими, мы все 

повзрослели, 

Плывёт наш кораблик к другим берегам. 

18 ребёнок: 

Сегодня большое спасибо мы скажем 

Всем тем, кто нам ласку, заботу дарил, 

Читали нам сказки, кормили нас кашей – 

Всем тем, кто воспитывал нас и любил! 

19 ребёнок: 

Так пусть же вам щедрее 

Светит солнце 

От всех ребят и рядом и вдали, 

Вам всем, кто в школу выпустил 

питомцев… 

Все: 

Шлём свой поклон от неба до земли! 

(песня «Дошкольное детство, 
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прощай!») 

Воспитатель: 

Все игры сыграны, все песни спеты… 

Окончен праздник. 

В добрый путь, друзья! 

Удачи в школе, доброты, терпенья 

Желает вам детсадовцев семья! 

С детством расставаться 

всегда очень трудно. 

Белый кораблик уплыл – не вернёшь! 

Воспоминаний светлое чувство 

Станет сильнее, чем дольше живёшь! 

Доброго вам пути! Ура! 

(песня «Журавлики») 

Воспитатель: 

Улетают птенцы из гнезда, 

и они не вернутся сюда. 

Ты, расправивши крылья, 

летишь. 

До свиданья, до встречи, 

малыш. 

Бог тебя пусть хранит и 

судьба, 

И любовь согревает всегда. 

Пред тобой все открыты 

пути, 

Только, слышишь, малыш, 

не грусти! 

Покидая наш сказочный 

дом, 
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Знаю, будешь ты помнить 

о нём. 

Улетают птенцы из гнезда 

И они не вернутся сюда… 

Поздравление родителям: 

У детей сегодня первый бал 

волненья, суета, и 

родители волнуются слегка 

Ведь пришла пора 

Прощаться с детским 

садом. 

Школьные заботы близко, 

совсем рядом. 

С выпускным родителей 

всех поздравляем, 

Вам успехов в воспитании 

детей желаем. 

Здоровья крепкого, мира и 

тепла. 

Пусть гнёздышко семейное 

счастьем наполняется всегда! 

Вручение дипломов 

Запуск шаров (хлопушки) 
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