
Сценарий праздника «Выпускной бал» 

для детей подготовительной группы 

составила муз. руководитель Чернакова Л.С. 
1Ведущий: 

Прощальный бал! Так много глаз устремлено сейчас на нас! 

Мы всех на праздник пригласили и ни кого не позабыли. 

2 Ведущий: 

Очень взволнован наш детский сад, В школу своих провожает ребят. 

Много народа на празднике… Дайте дорогу, идут первоклассники! 

В зал под музыку выходят дети. 

 1 Ведущий: 

 В просторном и нарядном зале мы в школу провожаем тех, 

Кто нам, друзья, дороже всех! Кто нам роднее всех на свете, 

Конечно, это – наши дети! – 

2 Ведущий: 

 Солнце ласково сияет в небе, ветер весело играет с листвой. 

 Ну, а нам сегодня очень грустно, мы прощаемся с любимой детворой. 

1 Ребёнок   

 Детский сад наш, до свиданья!  Мы уходим в первый класс 

 И хоть грустно расставанье,  Не волнуйся ты за нас! 

2Ребёнок  

Все чему нас здесь учили, Будем помнить мы всегда. 

 Знаем мы: нас здесь любили, И как в сказке шли года. 

Песня « Детский сад волшебная страна» муз. и сл. О. Шапоренко 

3 Ребенок: 

 Сегодня – мы выпускники.  Прощай наш детский садик. 

 Нам мамы купят дневники, Учебники, тетради. 

4 ребенок: 

Портфели новые возьмем и с яркими цветами, 

Впервые в школу мы пойдем, а с нами - наши мамы. 

5 ребенок: 

Сегодня мы – выпускники,  уже не дошколята. 

 Нас ждут веселые звонки и новые ребята. 

6 ребенок: 

Пройдем мы в незнакомый класс по коридорам школьным. 

 Прощай, наш садик, мы не раз, тебя с улыбкой вспомним! 

 

Песня: « Мы теперь ученики» сл. К. Ибряева муз. Г. Струве 

 7 ребенок: 



Не печальтесь, нам ведь тоже грустно Только слезы нынче не нужны. 

 Завтра в садик, завтра в нашу группу   Придут другие малыши. 

1 Ведущий: Говорят, что чудес на свете не бывает… 

                   Поверьте, они существуют и даже находятся рядом с нами! 

2 Ведущий: Одно из прекрасных чудес света – это наши дети. 

                Они словно звездочки, светят нам тут и там, украшают нашу жизнь и наполняют её особым           

смыслом…( под музыку выходят дети младшей группы) 

Воспитатель мл.гр.      

       Вот ребята малыши, всех поздравить вас пришли. 

В первый класс вы поступайте, детский сад не забывайте. 

1. Мы – забавные, смешные. 

Были, ведь и вы такими. 

Мы немножко подрастем,  

В школу тоже к вам придем 

2. Мы пришли  сегодня вас 

Проводить в первый класс- Это раз. 

3. Два – хотим вам пожелать всем отличниками стать. 

4. Три – вздыхает очень тяжко Буратино с чебурашкой. 

Вы о них не забывайте, в детский сад к нам прибегайте. 

5. А четыре – обещаем, что без вас в саду родном 

Ничего не поломаем, все игрушки сбережем. 

Воспитатель мл. гр. 

       Мы желаем вам учиться на «4» ина «5» 

А еще есть пожеланье: Просим нас не забывать. 

Ведущий: Вот такими  малышами  и вы, ребята пришли в детский сад.  

8 Ребенок: 

В детский сад мы с радостью ходили Было в нем уютно и тепло. 

Воспитатели, как мамы нас любили И дарили ласку и тепло. 

9ребенок: 

Каждый день мы что-то узнавали Нравилось нам рисовать, считать 

Первые слова с трудом писали Буквами печатными в тетрадь. 

10ребенок: 

Взрослым помогать в саду учили Песни петь, лепить и танцевать. 

На прогулку с радостью ходили И любили вместе все играть. 

2 Ведущий: Наши ребята в детском саду научились не только читать, писать, петь и рисовать, а также 

они научились дружить и любить. 

11ребенок: 

Я счастливая такая. Я как будто бы во сне. 

Потому, что лучший мальчик, Самый лучший в мире мальчик 

Улыбнулся утром мне. 



12 ребенок: 

Жизнь тяжелая настала Невозможно без жены. 

Мы тем более с Алиной  Пятый час,  как влюблены. 

Если вдруг Алина шутку  Разыграет тут со мной, 

Я Некифорову  Людку  Приглашу к себе домой. 

И женюсь тогда на ней.Людки всех у нас добрей! 

Танец « Ай-яй-яй» 

1 Ведущий: 

И опять хотим вас удивить, 

Всех очаровать и восхитить! 

2 Ведущий: 

Да , талантов здесь - не занимать!.. 

 Будут наши звездочки  сиять.  

Пусть аплодисменты не смолкают, 

Радость ваши лица озаряет!.. 

Песня « Мы маленькие звезды» 

О чем мечтают ваши дети?  Не держим это мы в секрете. 

13 ребенок: 

Мечтаю стать генетиком великим, Чтобы проблему старости решить, 

И в нашем новом веке Бессмертье человеку подарить! 

14 ребенок: 

А я хочу врачом известным стать, Чтоб все болезни в мире излечить 

Мечтаю я науке силы все отдать И Нобелевскую премию получить. 

15 ребенок: 

Стать архитектором мечтаю Построить город без углов 

Мечту сейчас осуществляю- Дома рисую из кругов. 

16 ребенок: 

А я великим стать хочу поэтом  Как Лермонтов, Некрасов, Мандельштам. 

Буду писать поэмы и сонеты И посвящу  их я, родные, вам! 

17 ребенок: 

Я хочу артисткой стать, чтоб на сцене выступать. 

Чтоб цветы всегда дарили, обо мне, лишь говорили, 

Чтоб в кино меня снимали, роли главные давали. 

И поверьте мне друзья, этого добьюсь Я. 

Сценка:  «Петя  - первоклассник» 

Мы от лучших звезд эстрадных Ни на шаг не отстаем. 

И без всякой фонограммы Лучше Долиной споем. 

Песня :« Три желания» 

18 ребенок: 



В школе буду я учиться, обещаю не лениться, 

Потому, как подрасту – стать учителем  хочу. 

И компьютер изучить, с математикой дружить, 

Географией владеть, чтобы мир весь посмотреть. 

Геометрию и русский, биологию, французский. 

В школе надо изучить, чтобы самой умной быть. 

19 ребенок: 

  А я хочу быть просто Хорошим человеком, 

   Чтоб в ногу весело шагать,  Нам с наступившим веком. 

2Ведущий: 

       Вот какие наши дети, Всё хотят познать на свете. 

1 ведущий: 

       Талантов нам не занимать, о каждом можно здесь сказать, 

      Достоин всяческих похвал! Ты -  молодец, ты – суперстар! 

Стук в дверь звучит музыка .Выходит Шапокляк. 

Шапокляк: Ух ты, сколько народу! Праздник здесь что ля? 

Ведущий:  Уважаемая Шапокляк, мы провожаем ребят, наших звездочек  в школу. 

Шапокляк:  Ну это здорово! Значит и подарочки будут. 

Люблю я сладости и всяческие гадости. 

Ведущий: О каких гадостях ты говоришь? Лучше поздравь наших ребят. 

Шапокляк:  Ну, конечно же, я вас поздравляю и подарочки вручаю. 

Для таких хороших девчонок и мальчишек мне ничего ни жалко. 

Вот рогатки вам, ребятки, чтобы в птичек пострелять. 

Вот вам шумный пистолетик, чтоб друг друга попугать. 

Эту кнопку предлагаю, вам на стульчик подложить. 

Этим камнем драгоценным нужно окна выбивать. 

Этой палкой - выручалкой  во все стороны махать. 

Ведущий: Что ты! Что ты! Такие подарки детям  не нужны. Они в школу идут, а там … 

Шапокляк: Что вы заладили школа да школа! Что там делать? Уроки, уроки…Скукотища! 

(поет) Школьные годы ужасные! Самые, самые страшные! 

Я свою школу открою, интересную. Все, решено ,Открываю школу» Вредных наук» 

Прием без экзаменов. Обучение бесплатное. Кто желает записаться? 

Ведущий: А какие науки будут изучать в твоей школе? 

Шапокляк: Я научу вас мазать скамейки клеем. Ссориться друг с другом, драться, ябедничать, 

сваливать вину на другого. Быть болтливыми, огрызаться, вредничать и вообще делать еще много 

разных  пакостей. 

Ведущий: Хватит, хватит, Шапокляк. Ребята , а вы согласны идти  в такую школу? 

Дети не согласны ходить в твою школу. Они записались в хорошую, настоящую школу. 

Шапокляк:  А что в настоящей школе делают? Чему обучают? Разве не пакости и гадости делать? 

Ну-ка поведайте старушке, чем занимаются в настоящей школе! 



Песня: «Чему учат в школе?»сл. М. Плясецковского муз. В. Шаинского 

Шапокляк: Поете вы хорошо. Так уж и быть прогуляюсь я так и быть по вашей школе. 

Чтобы в школу быстренько собраться. Будем мы тренироваться. 

1.2.3.4.5.нужно нам портфель собрать. 

Игра: « Собери портфель» 

Звенит звонок. 

Ведущий:  В класс врывается звонок, начинается урок. Урок родного языка. 

Расскажите нам, ребята ,какие поговорки и пословицы вы знаете об учебе.  

1. Ученье- свет, а не ученье – тьма. 

2. Учиться – всегда пригодится. 

3. Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

Молодцы, ребята. 

Шапокляк: Ну вы загнули. Пословицы, поговорки… А сами буквы наверно не знают. 

Я вам загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать о какой букве загадка. 

Стоят два столбика наискосок, а между ними поясок. 

Что это за буква? 

           В этой букве нет угла до того она кругла. 

           Эта буква широка и похожа на жука. 

Ясненько, понятненько. Буквы угадали , а слова сможете из букв сложить? 

Игра : «Сложи слово» ( Родина, Россия) 

Ведущий:  Почему мы любим все Родину, Россию? 

20 Ребенок: 

Потому, что нет нигде Родины красивей. 

Потому, что нет нигде лучше наших пашен. 

Лучше наших синих рек и полянок наших. 

Звенит звонок. 

Ведущий:  В школе перемена есть. Хочешь, прыгай, хочешь, стой. И танцуй и с нами пой. 

Танец: « Таких, как мы….» 

Ведущий:  Вот опять звенит звонок, начинается урок. Урок рисования. 

21ребенок: 

Вот мы взяли краски в руки, и не стало в доме скуки. 

Чтобы было веселей яркой краски не жалей!                                                                          

Если видишь на картине нарисована река,                                                                             

Или ель и белый иней, или сад и облака,                                                                                                          

Или снежная равнина, или поле и шалаш ,   

Обязательно ,картина называется ПЕЙЗАЖ. (показывает) 

 Если видишь на картине чашку кофе на столе,                                                                                                     

Или морс в большом графине, или розу в хрустале,                                                                                          

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт,                                                                                                                

Или все предметы сразу, значит это НАТЮРМОРТ.(показывает) 



Если видишь, сто с картины смотрит кто-нибудь на нас, 

Или принц в плаще старинном, в бескозырке морячок, 

Летчик или балерина, или Колька твой сосед, 

Обязательно картина называется ПОРТРЕТ. 

Шапокляк: Ничего не поняла. Какие наморды? Пежажи…Язык сломаешь. Да ну вас. 

Вот перемена- это да. Начинаем мы игру, скачем словно кенгуру. И ушами хлопаем и ногами топаем. 

Игра: «Ножки, ручки». 

Ведущий: Перемена заканчивается,  начинается урок математики. 

Шапокляк: Я сама проведу этот урок , посмотрю как ребята считать умеют. 

Вот вам первая задачка. 

1.Шесть весёлых медвежат за малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, от товарищей отстал, 

А теперь ответ найди: сколько мишек впереди? 

2.Пять ребят в футбол играли, одного домой позвали, 

Он глядит в окно, считает, сколько их теперь играет? 

3.Подарил утятам ёжик восемь новеньких сапожек. 

Кто ответит из ребят, сколько было всех утят? 

ШАПОКЛЯК:  Да, а классно у вас в школе. А говорят, в школе изучают какие-то языки. 

(Шапокляк  высовывает  язык , пытается его разглядеть. Просит  детей показать язык.) 

Шапокляк: И зачем их изучать, ничего интересного в них нет. 

Ведущий: Нет, Шапокляк, наши языки могут говорить много прекрасных слов, читать стихи, петь 

песни, а ещё они могут выучить иностранные слова: Французские, немецкие, итальянские, 

английские. 

Ведущий: В КЛАСС ВРЫВАЕТСЯ ЗВОНОК, НАЧИНАЕТСЯ УРОК  МУЗЫКИ. 

Дети: ( ребенок) 

1.Мы дружим с музыкой давно: 

То в вальсе кружимся легко, 

То польку озорную без устали танцуем. 

2.Едва услышав четкий марш, 

Даем команду:<<Шагом  марш!>> 

Труба проходная зовет, и бодро мы идем вперед. 

3.Еще откроем вам секрет: без песни настроенья нет. 

И чтоб ее для вас сложить, мы можем нотки пригласить. 

Дети поочередно берут муз. Инструменты и садятся на стульчики. 

Ведущий:  Вот и наши музыканты, все- артисты, все- таланты. 

Оркестр: «Вальс» из кинофильма «Берегись, автомобиля» композитор  А. Петров. 

Шапокляк: Ну , покедова, мне до звезды далеко…Пойду  Крыску -Лариску дрессировать, может с нее 

че - нибудь получиться (УХОДИТ) 

Все  дети встают врассыпную. 

22ребенок: 



Пришла пора расстаться,Прощай, наш детский сад. 

Хотелось бы остаться,Но школа ждет ребят. 

Ты нас заботливо растил,Нам сказки каждый день дарил. 

От всех ребят, от всех ребят 

Все вместе: Тебе спасибо, Детский сад! 

Песня: « Мы скоро пойдем первый раз в первый класс» 

муз. и сл. М. Еремеевой 

23 ребенок: 

Допели песню мы сейчас Для вас звучит прощальный вальс 

Как жаль, что этот вальсТанцуем мы в последний раз. 

«ВАЛЬС» 

24 ребенок: 

Наш детский садик, до свиданья,Пришла пора с тобой расстаться. 

И разреши нам на прощаньеТебе в любви признаться. 

25 ребенок: 

За столько долгих лет и зимТы стал родным для многих. 

Мы до свиданья говорим,Нас в школу ждет дорога. 

26 ребенок: 

Наш милый садик, не скучай,Расти других ребят. 

Ну и немного вспоминайНас, бывших дошколят.  

Песня: « Песенка расставанья» сл. и муз. Н.М.Куликовой 

 


