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АЛИСА В СТРАНЕ ОТ А ДО Я 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития дру-

жеских взаимоотношений среди детей дошкольного возраста. В работе приво-

дится практический опыт проведения выпускного праздника с использованием 

ИКТ. Использование ИКТ на таких мероприятиях расширяет наглядные воз-

можности, способствует «вживанию» детей в игровую ситуацию. 
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Цель: Продолжать развивать дружеские взаимоотношения, доставить детям 

радость от совместной музыкально-творческой деятельности. 

Персонажи: Алиса (взрослый), Кролик (взрослый), Незнайка (ребенок), 

Царь Ивашка (взрослый), учителя: Портфелькина и Тетрадкина (дети). 

Зал украшен в соответствии с тематикой. На м/м – надпись: «В добрый путь, 

выпускник» (слайд №1). 

Звучит торжественная музыка, дети подготовительной группы входят в зал 

парами, танцуют «Полонез» и встают у центральной стены полукругом. 

Вед: Добрый день, дорогие родители, все работники детского сада. Сегодня 

мы провожаем наших любимых, самых дорогих, самых лучших детей в школу. 

Итак, вот они, наши выпускники! (Ведущие по очереди называют фамилию и 

имя ребенка и краткую характеристику одним словом – самый … . Названный 

ребенок делает шаг вперед и поклон головой.) 

Вед: Зал сегодня не вмещает всех собравшихся гостей, 

В школу нынче провожаем мы из садика детей – далее следуют стихи и 

песни по выбору музыкального руководителя и воспитателей. 

После исполнения песен и стихов дети под музыку садятся на стулья. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Звучит веселая, задорная музыка, появляется девочка Алиса с книгой в руке. 

Голос за кадром: «Алиса, повтори все буквы и цифры, ведь скоро в школу!» 

Алиса: (передразнивая): Повтори все буквы и цифры, ведь скоро в школу! 

Ну и скукотища… (зевает, садится на стул, «засыпает»). 

Голос за кадром: И вот настала тишина, и будто бы во сне, неслышно де-

вочка идет по сказочной стране, и видит множество чудес в подземной глубине – 

(слайд №2 – на экране леса, горы, море и т.д), звучит таинственная музыка, 

которая сменяется на очень быструю. Алиса вздрагивает, просыпается и не ве-

рит своим глазам: навстречу ей бежит Кролик с часами. 

Кролик (шепелявит): Ах, боже мой, боже мой! Вы не подскажете, который 

час, у меня часы опаздывают! 

Алиса: А-а-а, кролики разве разговаривают? 

Кролик: Глупышка, в стране от А до Я разговаривает даже стул. (Спохва-

тившись): Ой-ой-ой, скоро первый звонок, я так опаздываю, так опаздываю… 

Алиса: Куда ты опаздываешь? И что за первый звонок!? 

Кролик: Поторопись, поторопись, не жалея сил учись! Это так важно, так 

важно! Не забудь пригласить своих друзей (убегает). 

Алиса: (вдогонку): Товарищ кролик…хм…убежал...ущипните меня, если я 

не сплю… Да здесь и ущипнуть некому, разве только говорящему стульчику 

(подходит к детям): Ну – ка скажите : А-а-а (дети отвечают), Ну – ка, еще друж-

ней! (дети отвечают).Так вы говорящие стулья? Нет? Значит, просто маль-

чишки и девчонки? Как хорошо. Скажите, мне почудился говорящий кролик или 

нет? Он по – настоящему пробегал? (ответ детей) Пожалуйста, помогите мне от-

гадать: первый звонок звенит где? (Дети: В школе.) А не забыть пригласить дру-

зей… значит это вас, ребята? Вы готовы отправиться со мной в путешествие по 

стране от А до Я? (Дети: Да! ) 

Алиса: Тогда вперед, но вот куда – от А до Я? (звучит таинственная му-

зыка, на экране появляется надпись: «Добро пожаловать в страну от а до я!» – 

Слайд №3 (Алиса читает надпись, после чего появляется буква Н.): Хм, просто 

буква…Ребята, дружно, хором подскажите, эту букву назовите! (Дети: Буква Н.) 



Алиса: Н…Ну и что дальше? Какие слова бывают на букву Н? (Дети отве-

чают, в конце воспитатель или один ребенок называет Незнайку.) Мы вспом-

нили столько слов, но ничего не происходит (рассердившись): Ну, хватит, кто 

живет здесь, отзовись, непременно появись! (Из-за ширмы появляется Незнайка) 

Незнайка, это ты? 

Незнайка: Обожаю быть в центре внимания! 

Алиса: Говорящий! 

Незнайка: Да, да! Мне тоже какой-то говорящий кролик оставил два пакета 

и сказал: Если отгадаете этот ребус, то сможете продолжить путешествие по 

стране от А до Я. Вы должны успеть к первому звонку! (Ребенок – Незнайка са-

дится к детям.) 

Алиса: Тогда смело за дело! (открывает пакеты): Здесь буквы, нужно 

срочно собрать буквы так, чтобы получились слова. Не забывайте, что мы в вол-

шебной стране, так что, у нас может получиться все, что угодно! 

Игра: «Составь слово (три слова – три ребенка). Первый ребенок собирает 

слово «Грамота», второй – «Математика», третий – «Перемена» – Слайд №4. 

Алиса: Я догадалась, нам надо провести уроки грамоты, математики, а потом 

будет перемена. Но, как же мы проведем уроки, ведь у нас нет звонка? 

Звучит быстрая музыка «Светит месяц», появляется Ивашка (взрослый), 

вокруг него – свита, три служанки, они суетятся вокруг него, постоянно кланя-

ются, Ивашка командует: Глашка, почему не глажена рубашка? (одна служанка 

кланяется, убегает), Малашка, почему сбежала кашка? (вторая служанка кла-

няется, убегает), Наташка, и чаво там валяется тельняшка? (третья служанка 

кланяется, убегает). Ивашка остается один: Не думал, не гадал, как царем в 

одночасье стал, царствую только первый день, а уже так устал, а мне еще гово-

рят: Учиться, царь – батюшка, надо. А зачем царям учиться? За меня и так все 

делают. Да ладно, мне не трудно. Напишу – ка я указ и назначу своими учите-

лями Портфелькину… (появляется девочка с папкой) и Тетрадкину… (появля-

ется другая девочка). Если хорошо будут учить, я буду от радости конфеты есть, 



а если плохо – то с горя тоже буду есть конфеты, но другие. Давайте, приступайте 

к моему учению, своему мучению. 

Портфелькина: Я буду вас учить грамоте. Как пишется ча – ща? Через «а» 

или через «я»? 

Ивашка: Через «е» 

Портфелькина Ой, как это? 

Ивашка: А я не буду писать «ча-ща», я напишу «лес». 

Портфелькина и Тетрадкина: Какой умный! 

Тетрадкина: А я буду учить вас математике. Вот у меня в кармане 14 кон-

фет, а нас – 7 человек. По сколько конфет достанется каждому? 

Ивашка: Вам по одной, все остальные – мне! 

Портфелькина и Тетрадкина: Какой умны -ы -ый! 

Ивашка: То-то же. 

Алиса: Нет, так дело не пойдет, давайте учиться по-настоящему (девочки са-

дятся на стулья среди детей, а Ивашка, махнув рукой, уходит.) Ребята, пожа-

луйста, посмотрите и ответьте, какие буквы пропущены в этих словах? (на 

экране появляются слова с пропущенными буквами: ма-азин, вор-бей, бер-за, м-

лыш, косм – с, з-рядка, мол-ко. – дети отвечают и появляются буквы или пра-

вильно написанные слова) – Слайд №5. 

Алиса: Вот теперь получился настоящий урок грамоты. А теперь урок мате-

матики. Задача первая, слушайте внимательно! На поляне 6 матрешек пели звон-

кие частушки, но, заслышав звук гармошки, к ним пришла еще подружка, сосчи-

тай и мне ответь, сколько стало их теперь? (ответ детей – 7). Молодцы, слушайте 

дальше. Рыбки, рыбки – озорницы, 6 их плавало в водице, но, махнув в воде хво-

стом, уплыла одна потом. Вам нетрудно сосчитать, что осталось рыбок… (5). За-

дача третья: Жили-были у бабуси два смешных веселых гуся, две козы, два ин-

дюка, два горластых петуха, да еще две свинки, розовые спинки. Сколько всего 

животных? (10). И еще одна задача: Пришила мама Кате семь пуговиц на платье. 

Одна оторвалась и потерялась, сколько пуговиц осталось? (на экране после отве-

тов появляются цифры по задачкам: (6+1=7, 6–1=5; 2+2+2+2+2=10; 7–1=6) Вот и 



урок математики прошел. Молодцы, ребята, со всеми заданиями справились – 

Слайд №6. 

Появляется Кролик: Боже мой!? Который час? Скоро первый звонок! Кто 

еще собирается в школу, поторопись, поторопись, не жалея сил учись! (убегает, 

сразу появляются Красные Шапочки). 

К.Ш: Нас колокольчик всех позвал, пришла пора учиться 

И в этот зал последний раз пришли повеселиться. 

Танец Красных Шапочек 

Алиса: Присоединяйтесь к нам, мы тоже спешим на первый звонок. Не бу-

дем терять время, уроки грамоты и математики мы провели, но, чтобы выполнить 

все три задания, нам надо провести веселую переменку. 

Веселые аттракционы (по выбору воспитателей). 

Алиса: Так, переменка тоже прошла весело и на хорошем уровне. Мы почти 

у цели, нам бы узнать, где этот первый звонок будет? (звучит таинственная му-

зыка, на экране появляются школьные принадлежности, среди которых есть 

школьный звонок) – Слайд №7 

Алиса: Посмотрите, наверное, здесь подсказка, давайте называть все пред-

меты (дети называют предметы по очереди, и, как только назовут звонок, сразу 

появляется Кролик, который держит в руках звонок и звенит в него). Слайд 

№8 – звонок. 

Алиса: А вот и школьный звонок, мы успели, мы молодцы! 

Кролик: Да, молодцы, но вы должны пройти еще испытания. У меня для вас 

есть вопросы, если правильно ответите на них, то вас примут в первоклассники. 

Эти вопросы из разных сказок. 

Вопросы: 1. Как звали трех поросят? 2. Каким фруктом отравили царевну в 

«Сказке о мертвой царевне и семи богатырях?» 3. Личный транспорт Бабы-Яги? 

4. Как звали отца деревянного мальчишки? 5. Какая рыба могла исполнить лю-

бое желание? 6. Во что превращалась карета Золушки после 12 удара часов? 7. Из 

чего солдат варил кашу? 8. Что почувствовала Принцесса даже через 12 тюфяков 

и 12 перин? 9. Из чего был сделан стойкий оловянный солдатик? 10. Что несла 



Красная Шапочка в корзинке своей бабушке? 11. С помощью какого музыкаль-

ного инструмента маленький мальчик спас королевство от полчищ крыс и мы-

шей? 12. Как звали самую маленькую сказочную девочку? 13. Как звали чере-

паху, хранившую тайну Золотого ключика? 14. Какой цветок мог исполнить семь 

желаний? 15. В какой известной сказке главные герои были овощами и фрук-

тами? 16. Где была спрятана смерть Кощея Бессмертного? 17. В каком литера-

турном произведении автомобиль работал на газированной воде с сиропом? 

18. От кого убежали вилки, ложки, чашки и тарелки? 

Алиса: Ура! Мы ответили на все вопросы! Теперь мы почти настоящие пер-

воклассники! 

Дети идут парами и танцуют «Танец первоклашек». После танца дети 

встают полукругом. 

2 реб: Спасибо всем, кто нас любил, учил играть, писать, лепить и танцевать, 

и петь, помог умнее стать! 3 реб: Мы не забудем ваших рук, их нежное тепло, мы 

здесь познали слово «друг», и «счастье» и «добро»! Реб: И долго еще будем пом-

нить о сказках, про игры, и песни, звучащие здесь, Про вашу заботу, внимание, 

ласку, Спасибо за то, что на свете вы есть! Реб: Прощай, уютный детский сад, 

где столько лет подряд Ты нам давал свое тепло и негасимый свет! Песня: Вед: 

Дорогие наши выпускники, самые лучшие, самые красивые, самые дорогие! Се-

годня мы с вами расстаемся, желаем вам доброго пути, верных друзей, счастья, 

здоровья, но нам очень бы хотелось узнать, как же сложится ваша судьба. Да-

вайте мы сейчас с вами погадаем и узнаем, кем вы можете стать. 

Игра «Ромашка. Профессии девочек» 

1 – самая высокооплачиваемая звезда эстрады. 2 – Юдашкин пригласит тебя 

в свое агентство топ-моделью. 3-тебя ждет звание «Мисс Вселенная» 4 – извест-

ная телеведущая передачи «Пусть говорят» 5 – станешь певицей оперного те-

атра. 6 – прима-балерина в Большом театре. 7 – дрессировщица львов москов-

ского цирка 8 – Сергей Зверев пригласит тебя в свое агентство визажистом. 9 – 

станешь артисткой кино и получишь премию «Оскар». 10 – олимпийская меда-

листка. 11 – тебя ожидает крупный выигрыш в «Русское лото» и покупка острова 



на южных широтах. 12 – станешь всемирно известной ученой в области меди-

цины. 

Профессии мальчиков: 1 – станешь известным режиссером и будешь сни-

мать продолжение «Ералаша». 2 – Будешь лучшим клоуном в передаче «Ан-

шлаг». 3 – тебя выберут президентом Чувашии. 4 – шеф – повар в элитном ре-

сторане. 5 – владелец крупного супермаркета в городе Москва. 6 – тебя ожидает 

пост главного судьи Чувашской республики. 7 – генерал – майор авиации. 

8 – главный архитектор г. Новочебоксарска. 9 – станешь космонавтом и поле-

тишь на Луну.10 – будешь великим ученым и откроешь эликсир молодости. 

11 – из тебя выйдет великий математик и получишь премию.12 – поставишь ре-

корд и попадешь в Книгу рекордов Гиннеса. 

Вед: Вот и закончилась сказка, и нам пора прощаться. Вам, ребята, я поже-

лаю, чтобы все ваши мечты осуществились. Родителям желаю стать для своих 

детей настоящими друзьями и опорой на начальном этапе учебы в школе. А те-

перь предоставляю слово заведующей нашим детским садом …… Поздравление 

заведующей и вручение подарков детям. 
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