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Сценарий выпускного праздника в 2014-2015 учебном году. 

Дети под красивую музыку входят в зал с гелевыми шарами в руках и встают полукругом. 

Дети.  

1. Нарядился детский сад- 

Все красиво очень! 

Самый лучший свой наряд 

Надевает дочка. 

2. И сынок собрал портфель,- 

В школу он готов теперь! 

Мы волнуемся сейчас- 

Ждет нас скоро первый класс! 

3. Если честно разобраться- 

Как же нам не волноваться! 

Столько лет мы здесь прожили, 

И играли, и дружили. 

4. Ели вкусные обеды, 

Спали в спальне в тихий час, 

И морозною зимою 

Птиц кормили мы не раз. 

5. Отвечали на занятиях, 

Сказку слушали в тиши. 

Были шумные, смешные, 

Озорные малыши. 

6. Улетаем мы сегодня, 

Словно птицы из гнезда. 

Жаль, приходиться прощаться 

С детским садом навсегда. 

7. До свиданья, мир игрушек! 

Провожай своих ребят. 

Мы прощаемся с тобою, 

Наш любимый детский сад! (ХОРОМ) 

 

(Дети отпускают шары, и они взлетают к потолку) 

Песня «Мы теперь ученики» 

Мэри Поппинс входит в зал под песню «Леди Совершенство». 

 

Мэри: Я - самая лучшая няня на свете. 

Об этом, конечно, знают все дети. 

Мой метод доступный и очень простой- 

Все дети должны заниматься с душой. 

Ведь очень скоро в первый раз 

Вы все пойдете в первый класс! 

 

Мэри: Очень любознательный мальчик, активный ребенок. Великолепная мама, воспитанная дочка, само 

очарование…За годы, проведенный в садике, вы научились дружить, набрались ума и теперь умеете читать, писать 

и решать задачки. Когда я летала в космосе, я считала звезды. Вместе со мной их подсчитывал и звездочет, 

которого я пригласила к вам в гости на выпускной праздник. Он приготовил для вас задачки.  

 

Математические задачки задает звездочет. 

1. Пять малышек-медвежат 

Мама уложила спать. 

Одному никак не спиться, 

Скольким сон хороший снится? (Четырем) 

2. Группа малышей-утят 

Плавать и нырять хотят. 

Шесть уплыли далеко, 

Два нырнули глубоко. 

Сколько ж утят в пруду? 

Я-то сосчитать могу. А вы? (Восемь) 

3. Три ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 

Подарили маме дети. 
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Сколько же цветов в букете? (Пять) 

 

Мэри: Молодцы, ребята! Отлично считаете! А вы знаете, чему учат в школе? Тогда  спойте мне об этом 

песенку. 

ПЕСНЯ «ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ?» 

 

Мэри: Какая замечательная песенка! Вы знаете, ребята, что когда вы поете, добрая энергия от ваших песен 

разлетается по всему миру и долетает до космоса, откуда я и прилетела. А хотите узнать на чем? Тогда 

отгадайте мою загадку. 

Если в тучках горизонт. 

Не забудьте дома… (ЗОНТ) 

 

 

Зонт беру всегда с собой, 

Пролетая над землей. 

Я на зонтике лечу, 

Захвачу, кого хочу. 

В этот раз для вас сюрприз: 

Вот какой со мной артист! 

 

ТАНЕЦ «Лезгинка»  

 

Игра «Назови второе слово сказочного персонажа» 

1. Кощей – (Бессмертный) 

2. Царевна – (Лягушка) 

3. Елена – (Прекрасная) 

4. Василиса – (Премудрая) 

5. Иван – (Царевич) 

6. Сестрица (Аленушка) 

7. Братец (Иванушка) 

8. Змей – (Горыныч) 

9. Крокодил (Гена) 

Выходит Шапокляк под музыку «Кто людям помогает…» 

Шапокляк: А кто такой Крокодил Гена без Шапокляк? Лариска, представляешь? Мэри Поппинс пригласили, 

а про нас с тобой забыли. Где тут эта Мэри Поппинс? 

Мэри: Я здесь. 

Шапокляк: Я слышала, что про тебя говорят, что ты – совершенство, ты – идеал! Да это я в совершенстве 

умею делать пакости. Сейчас продемонстрирую! 

Фигли-мигли, покружись. 

Мэри Поппинс испарись. 

(Мэри Поппинс кружится и улетает на зонтике за кулисы). 

Шапокляк: Ну, все! Лариска, теперь мы с тобой ведущие праздника. И посмотрим, как эти дети 

подготовились к школе. Я, например, знаю много стихов. Сейчас продекламирую… 

Если вы по коридору 

Мчитесь на велосипеде, 

А навстречу вам из ванной 

Вышел папа погулять, 

Не сворачивайте в кухню - 

В кухне твердый холодильник. 

Тормозите лучше в папу. 

Папа мягкий. Он простит. 

Вы собрались в школу идти… А  какие-нибудь стихи про школу подготовили? 

Перекличка 
1. Мы ребята-первоклашки. 

Все вокруг глядят нам в след. 

Говорят: «Очаровашки!» 

Мы согласны, спору нет. 

2. В школу гордо мы шагаем 

Этим знойным сентябрем. 

И серьезно заявляем: 

«За наукой мы идем!» 

3. И девчонки, и мальчишки, 
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Малыши и крепыши. 

Мы несем в портфелях книжки. 

Ручки и карандаши. 

4. Подождите, папы, мамы! 

Мы немного подрастем –  

Институтскую программу 

В школе проходить начнем. 

 

5. Нам удачи пожелайте 

И учебы «на ура»! 

И без нас вы не скучайте –  

В страну знаний нам пора! 

 

Шапокляк: ой, уморили! Какие вы все умненькие, благоразумненькие! Может, вы еще и читать умеете? 

Сейчас проверю. Давайте дети и их родители поиграют в игру: «Школьная лотерея. Я буду задавать вопросы 

про школу, а вы будете вытаскивать из мешочка по одной карточке и читать ответы. 

(Слова на карточках: мама, папа, дочка, сынок, кот Васька, пес Барбос, сосед, вся семья, дедушка, бабушка). 

Игра с детьми и родителями «Школьная лотерея» 

1. Кто будете вечером заводить будильник?   

2. А кто за формой первоклашки следить?  

3. Кто в 6 утра будет вставать?  

4. Кто будет завтрак первым съедать?  

5. Кто будет портфель собирать?  

6. Кто будет букварь ежедневно читать?  

7. Кто будет плакать, оставшись без сил?  

8. Кто виноват, если ребенок двойку получил?  

9. Кто на собрания будет ходить?  

10. Кто будет первоклассника в школу водить?  

 

Шапокляк: карточки читают, стихи знают, песни поют… может, вы еще и танцевать умеете? Ну-ка, 

научите! Мне не простую музыку надо, а заводную! 

Танец «ХОРА-ХОДЕРА». 

Шапокляк: Танцы-то у вас лихие, 

Но меня вы уморили! 

Надо пыл ваш остудить 

Мне подружку пригласить! 

И тогда мы с ней вдвоем 

Будем портить праздник вам. 

Подруженька моя! 

Появляется Зеленая Тоска. 

Зеленая Тоска: 

Тихо, тихо, раскричались! 

А уж как вы расплясались! 

Подремлю у вас пока, 

Я ж – Зеленая Тоска! 

Шапокляк: Ой, привет, подруженька! Хорошо, что ты проснулась! Представляешь, эти дети собрались в 

школу идти! У них тут выпускной! Поможешь мне им праздник испортить? 

Зеленая Тоска: С удовольствием помогу! У меня в сумочке такие загадки есть, что они их ни за что не 

отгадают и в школу их не возьмут! 

Шапокляк: Молодец, Тоска! Хорошо придумала. Я пойду и приготовлю для них сложное задание (уходит и 

готовится к конкурсу «В школу по будильнику») 

Загадки: 

1. Буквы все от А до Я 

На страницах ……(Букваря) 

2. Коль ему работу дашь 

Зря трудился …..(карандаш) 

3. Чтобы ручками писать 

Приготовим мы …..(тетрадь) 

4. Кто альбом раскрасит наш? 

Разноцветный …..(карандаш) 

5. Чтобы вдруг он не пропал, 

Уберем его в …..(пенал) 
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6. Тридцать три богатыря 

К нам пришли из букваря. 

Каждый ростом не велик, 

А учиться всем велит. 

Они расскажут детям, 

Обо все на свете. (Буквы) 

Зеленая Тоска: Ну, надо же! Все загадки отгадали!  

Шапокляк: Опять справились! Давай, Тоска, проведем такой аттракцион, - «В школу по будильнику» - ни 

за что его не выполнят, хоть мам и пап на помощь позовем. 

Зеленая Тоска: А давай! Ну, что, мамы и папы, вы готовы своим будущим первоклашкам помогать? 

(Шапокляк и Зеленая Тоска приглашают 2 пап, 2 мам, 2 детей на конкурс) 

 

Аттракцион «В школу по будильнику» 

Вызываются две команды: мама, папа, ребенок. Нужен будильник. На 2-х столах лежат школьные 

принадлежности (2 тетради, 2 букваря, 2 линейки, 2 пенала, 2 коробки цветных карандашей, 2 коробки 

пластилина), которые ребенок по сигналу начнет складывать в портфель, нешкольные предметы (для 

путаницы: резиновые и мягкие игрушки, 2 пачки жвачки); 2 шарика и ниточки, которые по сигналу начнут 

надувать папы, чтобы ребенок на 1 сентября пошел с шариков в руках. 2 комплекта завтрака для школьника: 

яблоко, маленький пакет сока, маленькая шоколадка, маленькая упаковка печенья и 2 пакета, в которые по 

сигналу мамы начнут складывать завтрак. Звенит будильник – и каждый участник начинает выполнять свою 

задачу. Ребенок складывает школьные принадлежности в портфель, мама складывает завтрак и кладет в 

портфель к ребенку, папа надувает шарики, завязывает их ниткой и отдает ребенку в руку. Папа, мама и 

ребенок с портфелем на плечах бегут в другой конец зала к вывеске «Школа». Побеждает та семья, которая 

первой прибежала в школу. 

Шапокляк: Ну что, в школу успели? А теперь все свободны! Пусть все расходятся! Давай, подружка, 

проверим, что они собрали в портфели. Ой, пенал, карандаши, книжки… зачем им все это в школе? Давай 

мы с тобой покажем, что нужно брать в школу. 

Зеленая Тоска и Шапокляк по очереди достают из своих сумочек предметы: 

Шапокляк: Рогатку надо взять обязательно. 

Зеленая Тоска: Лягушку. 

Шапокляк: Пистолет. 

Зеленая Тоска: Кнопки. 

Шапокляк: Жвачку. 

Зеленая Тоска:  Подушку. 

Шапокляк: Свисток. 

Зеленая Тоска: Хлопушку. 

Вот, что в школу надо брать,  

Чтобы двойки получать. 

В-ль: Ребята, вы согласны с этим? 

Дети: нет. 

В-ль: Давайте позовем Мэри Поппинс, чтобы она нам помогла воспитать этих вредных тетушек. 

Все дети с воспитателями кричат:  «Мэри!» (Один раз) 

Появляется Мэри Поппинс на зонтике (под свою музыку). 

Мэри: Ребятки, вы меня позвали, и мой волшебный зонтик снова принес меня сюда. Ой! А тут все старые 

знакомые вместе собрались: и Шапокляк, и Зеленая Тоска. Ребята, давайте чудесной песенкой поможем 

вредным персонажам стать добрыми. 

Дети встают врассыпную и повторяют движения за Мэри Поппинс. 

Мэри Поппинс мирит всех персонажей под песню «Брадобрей» (дискотека по показу). 

Переделанная песня «Брадобрей» (музыка - х/ф «Мэри Поппинс») 

1. К нам пришла Шапокляк,  

Без проказ, озорства – никак. 

И подружку с собой взяла –  

Чтобы нам испортить праздник,  

Чтобы каждый стал проказник,  

Чтобы дети не учились, 

И нас школа не ждала.  

Припев: Это было прошлым летом, 

В середине января, 

В тридесятом королевстве, 

Там, где нет в помине короля. 

 

2. Но мы стали плясать,  
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Песни петь и стихи читать. 

Трудно дружбу заколдовать,  

Ведь она нас выручает, 

Всех людей объединяет, 

И героям помогает 

И добрей и лучше стать. 

Припев: Это было прошлым летом, 

  В середине января, 

  В тридесятом королевстве, 

  Там, где нет в помине короля. 

  В тридесятом королевстве, 

  Там, где нет в помине короля.   

 

 

Шапокляк: Прошла зеленая тоска, 

А ну ее в болото, 

А мне от этой песенки 

Уже летать охота. 

Иди ко мне, подруженька! Теперь я тебя буду звать не Тоска Зеленая, а Салатовая Радость! 

Как хочу я продолжать 

Веселиться, танцевать! 

Реб: Теперь хотим вам показать,  

Как мы умеем танцевать! 

Танец «Полька». 

Стихи детей. 
Реб: Под шелест листьев сентября 

Пойдем мы в первый класс, 

Но не забудем никогда 

Мы свой прощальный вальс! 

«ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬС». 

(некоторые дети танцуют, а сказочные персонажи поют). 

Шапокляк: В добрый путь, ребята! 

Салатовая Радость: Вас ждет страна знаний! 

Шапокляк: А нам теперь идти пора- 

  Ведь ждут нас добрые дела! 

 Салатовая радость:      Я тоже поспешу скорей 

                И буду радовать детей! 

Уходят. 

Реб.: Мы скажем саду: «До свидания! 

И школа двери распахнет, 

Умчит нас осень в страну знаний, 

И ветер перемен нас ждет! 

 

ПЕСНЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (МЭРИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ - ДИСКОТЕКА ПО ПОКАЗУ) 

Слова, которые поет Мэри Поппинс: 

Кружит земля, как в детстве карусель,  

А над землей кружат ветра теперь,  

Кружат ветра, и в школу вам пора! 

И мне пора! 

И детский садик скажет вам:  «Прощай!» 

Но ты его, дружок, не забывай, 

И позовет вас школа, детвора,  

Кружат ветра, кружат ветра! 

Припев (поет М. П. вместе с детьми): 

Сотни лет и день, и ночь вращается 

Карусель-Земля,  

Сотни лет все ветры возвращаются 

На круги своя… 

 

Мэри Поппинс улетает. 

 

Стихи-благодарности для сотрудниках детского сада. 
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1. И когда же мы успели? 

Так внезапно повзрослели! 

В школе ждет с цветами нас 

Настоящий первый класс. 

Жаль уходим мы из сада 

Всем сказать спасибо надо 

Сколько праздничных шаров –  

Столько будет добрых слов. 

2. «Спасибо», — нежно говорим 

Мы воспитателям своим. 

Еще признаемся мы вам: 

Похожи вы на наших мам. 

Спасибо вам сто тысяч раз, 

Всю жизнь мы будем помнить вас. 

3. У вас, конечно,  труд самый  тяжелый! 

Хотим сказать, что дети нынче в школу 

Пойдут, привитые к порядку Вами! 

Натруженными женскими руками. 

Порядок наводили день-деньской! 

И воспитателя подстраховать порой, 

За группой присмотреть вам приходилось, 

Желаем, чтобы в радость вам трудилось, 

Чтоб благодарным оказался труд! 

Пусть Вас не воспитателем зовут, 

Пусть вы его помощник только, 

Но Вам забот хватило столько, 

Что нам ваш труд не оценить, 

Сумеем вряд ли Вас забыть. 

Здоровья вам и счастья впредь, 

Пылать в работе и гореть. 

 

4. Заведующей: 

В наше время нет, непросто 

Садиком руководить. 

Каждый день миллион вопросов, 

Все их надобно решить. 

Да, работа здесь не мёд, 

Тут не все смогли бы. 

То, что садик наш живет –  

Это вам спасибо! 

5. Прачка: 

Белая салфетка, чистая простынка, 

Белизной сияют фартук и простынка. 

Чтобы было чисто, просто высший класс 

Наша прачечная заботиться о нас. 

6. Медицинская сестра: 

Им снадобий тайны открыты, 

Отваров сложнейший секрет, 

От гриппа искусство защиты, 

Надежней которого нет. 

Ушиб или ранку любую, 

Сумеют они излечить. 

Прививку поставят такую, 

Чтоб детям здоровыми быть. 

7. Физкультурный руководитель: 

Со здоровьем все в порядке, 

Потому что по утрам 

В светлом зале на зарядке 

Быть не скучно малышам. 

Наши дети физкультуру 

Очень обожают 

Силу, дух, мускулатуру 
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В играх укрепляют! 

8. Музыкальный руководитель: 

«Фа» от «соль» не отличаем, 

Да не каждому талант, 

Но нас это не смущает, 

В садике есть музыкант. 

В мамин день и в папин праздник 

В Рождество иль в Новый год 

Даже яростный проказник 

Лихо песенку поет. 

9. Логопед: 

Ах, какие были муки- 

Не давались детям звуки! 

Вечные ошибки: 

Вместо «рыбки» - «лыбки», 

«Миска» вместо «мишка», 

«Фыфка» вместо «шишка»! 

Мы откроем всем секрет: 

Нам помог наш логопед. 

10. Психолог: 

Кто про кризис все расскажет: 

Почему, когда и как? 

Психология – наука, 

Не какой-нибудь пустяк! 

Очень нужен всем и дорог 

Замечательный психолог! 

11. Скоро вырастим большими 

Годы быстро пролетят… 

Будем часто вспоминать мы 

Наш любимый детский сад! 

 

Реб.: За то, о чем мечтали здесь 

Мы много лет подряд. 

За то, что было, будет, есть 

СПАСИБО,  детский сад! (ХОРОМ) 

 

ПЕСНЯ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (поют все дети). 

 

Прощаться с детским садом нам так грустно! 

Он домом стал для нашей детворы. 

Хотелось бы когда-нибудь вернуться,  

Но  это всё  лишь детские мечты! 

 

Желаем вам успеха и удачи, 

Мы вам так благодарны за любовь! 

Она для деток много в жизни значит…  

Как жаль, что не вернёмся мы к вам вновь! 


