
Сценарий выпускного бала   

«Когда зажигаются звёзды» 

Сценарий предназначен для детей подготовительной группы детского сада (6-7 

лет). Может использоваться воспитателями, музыкальными руководителями 

дошкольных учреждений. 

Цель: создание праздничной атмосферы, формирование у детей 

положительного отношения к знаниям и школе. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно. 

Развивающие: 

Развивать творческую самостоятельность, музыкальные способности, 

эмоциональную отзывчивость, выразительность речи, умение правильно 

произносить поставленные звуки; 

Активизировать мыслительную деятельность детей с помощью игровых 

приёмов; 

Воспитательные: 

Воспитывать желание радовать себя и близких стихами, песнями, танцами; 

Воспитывать у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам детского 

сада. 

 

Дети стоят за кулисами рядами. Под музыку ведущие открывают занавес и 

вместе с детьми  исполняют песню  «Маленькая страна»
1
. На каждую 

строчку из песни дети по очереди – 1 ряд, 2 ряд, 3 ряд, 4 ряд выходят к 

зрителям. 

Ведущая 1: Дорогие гости! Сегодня всех нас ждет необычное и волнующее 

торжество! Наши дети прощаются с детским садом и готовятся к новому 

жизненному этапу – поступлению в школу.  

Ведущий 2: Так хочется, чтобы этот день запомнился надолго и ребятам и 

взрослым, оставил в ваших душах только добрую память, счастье и радость. 

Каждый год наш детский сад выпускает в школу не простых дошколят, а самых 

настоящих талантливых и замечательных звезд. Встречайте наших 

выпускников! 

Дети перестраиваются полукругом и исполняют песню «Что такое детский 

сад?»
2
. 

После исполнения песни дети проходят на стулья. Участники сценки берут 

атрибуты. 

Сценка «Папа пришел в садик»
3
. 

Дети встают парами на исполнение песни, перед песней читают стихи: 

 

Ребенок 1: Пять лет мы ждали этот час, но он нагрянул как-то сразу. 

            И расцвела сирень для нас, как не цвела ещё ни разу. 



 

Ребенок 2: Наш детский сад с утра украшен, сегодня праздник выпускной. 

                    И мы гордимся садом нашим, ведь он для нас как дом родной! 

Ребенок 3: Здесь все работают с душою, кругом мы видим чистоту. 

                   О нас заботятся как мамы. Спасибо всем за доброту!   

 

Песня «Очень жалко расставаться…»
4 

Остаются четыре ребенка, читающие стихи, остальные – садятся на места. 

 

Ребенок 4: Добрый садик наш, гнёздышко наше, весь в плену и забот, и хлопот. 

                  Сделал детей ты старше и краше и теперь провожаешь в полёт. 

Ребенок 5: Улетят они в новые дали, но в сердцах, благодарность храня,  

В буднях дней, в торжествах и в печали никогда не забудут тебя. 

Ребенок 6: Ты ещё не успеешь очнуться – годы быстро, как сон, промелькнут, 

                  Твои «птенчики» снова вернутся, и детишек своих приведут. 

Ребенок 7: А пока, добрый сад, до свиданья, вспоминай нас, всегда вспоминай. 

                  Помаши нам рукой на прощанье и других на крыло поднимай.
5 

 

Мальчики приглашают девочек. 

Танец «Дошкольный вальс»
6
. 

После вальса выходят дети, читающие стихи. 

 

Ребенок 8: А сейчас, встречайте наших талантливых звездочек. 

Ребенок 9:Танец – это несравненно, если часто в ритм кружиться, 

                   Танец может постепенно в смысл жизни превратиться!
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Танцевальная пара исполняют «Бальное попурри» 

 

Ребенок 10: Как отточены движенья, как легки, и как прекрасны, 

                      Незаметно напряженье. 

                      Ты - гимнастка, это ясно!
8 

 

Номер художественной гимнастики под музыку из песни «Хоть поверьте, 

хоть проверьте»
9
 (мультфильм «Золушка»). 

 

Ребенок 11: Тучка с солнышком опять в прятки начали играть 

                      Только солнце спрячется, тучка вся расплачется 

                      А как солнышко найдется, сразу радуга смеется
10

. 

 

Воспитатель раздает атрибуты для танца (зонтики) девочкам. 

«Танец с зонтиками»(под песню «Улетай тучка»
11

) 

Ведущие  расставляют 3 стульчика для оркестра, раздают инструменты 

(колокольчики, бубенцы, треугольники, металлофон). 

 

Ребенок 12: В оркестре дружном и веселом занятных много мастеров! 

                     Как только палочка взлетит - оркестр дружно зазвучит!
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Оркестр «Классика»,  

после исполнения дети сами складывают инструменты. 

 

Девочки, исполняющею песню,  встают в шахматном порядке. 

 

Ребенок 13: Маленькая девочка! Как ты хороша! Как светла и трепетна детская 

                      душа!
13 

Все: Встречайте наших маленьких звездочек! 

 

Песня «Кнопочка»
14

. 

 

Ребенок 14: Каждый на свете о чем-то мечтает,  всем нам чего-то чуть-чуть не 

                      хватает. 

                    Кто-то мечтает скорей подрасти, кто-то - смешного щенка 

                    завести
15

. 

                     А вот о чем мечтают  дети в группе «Звёздочки». 

 

Сценка «Мечты детей»
16

. 

 

Ребенок 14: А ещё мы очень любим Россию и мечтаем, чтобы Родина 

                      гордилась нами.  

Ребенок 15: Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля  

                      Это русское раздолье, это русская земля! 

Ребенок 16: Вижу горы-исполины, вижу реки и моря 

                      Это русские картины, это Родина моя!  

Ребенок 17: Небо синее в России, реки синие в России, 

                      Васильки и незабудки не цветут нигде красивей!
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Песня «У моей России….»
18 

 

Ведущая расставляет стулья для оркестра - ложки. 

В это время второй ведущий проводит игру с родителями «Доскажи словечко» 

(школьная тематика)
19

. 

Дети, играющие в оркестре, занимают свои места. 

 

Ребенок 18: Ложки разными бывают и на них порой играют 

                      Отбивают ритм такой, сразу в пляс пойдет любой
20

. 

 

Оркестр – ложки
21

. 

Дети складывают инструменты и убирают стулья. 

 

Ребенок 19: В ней проявляется народный вольный дух и пляска наша 

                      грациозна и красива 

                      И может даже излечить недуг,  и величава, как сама Россия
22

. 

 



 

Мальчики приглашают девочек, ребенок раздает платочки. 

«Русская пляска»
23 

 

Ребенок 20: Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нём. Там научимся 

                    писать, складывать и умножать. 

                    В школе многое узнаем: о своём любимом крае, 

                    О горах и океанах, о материках и странах; 

Ребенок 21:И куда впадают реки, и какими были греки, 

                    И какие есть моря, и как вертится Земля. 

                    В школе мастерские есть интересных дел не счесть! 

                    И звонок весёлый. Вот что значит “школа”
24

. 

 

Конкурс «Собери портфель», Ведущая объясняет правила, раскладывает 

атрибуты (портфели для каждой команды, тетради, альбомы, ручки, 

карандаши, линейки, муляжи фруктов, игрушки). 

 

Все дети выстраиваются парами. 

 

Ребенок 22: Наш любимый детский сад, ты наш дом второй. 

                     Расставаться в этот час грустно нам с тобой. 

Ребенок 23: Добрый детский сад, спасибо, много сделал ты для нас. 

                     Очень жаль с тобой прощаться, но пора нам в первый класс. 

Ребенок 24: Вот и первая ступенька, что нас к знаниям ведёт, 

                     И по ней шагать нам долго день за днем, за годом год. 

Ребенок 25: До свидания игрушки, до свиданья, детский сад! 

                     Не грустите, завтра утром приведут других ребят.!
25 

 

Дети исполняют песня «Первоклашки»
26

 парами, держась за руки. 

 

Заключительное слово Ведущих. 

 

Ведущий 1: Поздравляем с первым выпускным, с радостным и важным 

событием. Сегодня вы прощаетесь с детским садом и начинаете новый путь, 

ведущий к школьным приключениям. 

Ведущий 2: Желаем всегда помнить о самых весёлых и радостных минутах, 

проведённых с друзьями в детском саду, желаем смело продолжать покорять 

просторы новых интересов и увлечений жизни. 

 

Слово поздравления от заведующей и родителей, вручение подарков. 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

1.  «Маленькая  страна»  (слова и музыка И. Николаев). 

Есть за горами, за лесами маленькая страна, 

Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. 

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, 

Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. 

Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Кто мне расскажет, кто подскажет, 

Где она, где она? 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Там, где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна. 

Эта страна мне только снится, но светлый миг придет 

И на крылатой колеснице я совершу полет. 

Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране, 

Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. 

Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Кто мне расскажет, кто подскажет, 

Где она, где она? 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Там, где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна. 

Проигрыш. 

Льет за окошком дождь осенний, в доме сижу одна, 

Верю в тебя, мое спасенье, маленькая страна. 

Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Кто мне расскажет, кто подскажет, 

Где она, где она? 

Маленькая страна, маленькая страна, 

Там, где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна. 

Там где всегда весна. 

Там где всегда весна. 

Маленькая страна.  

2. «Что такое детский сад?» (автор  К. Макарова) 

Что такое детский сад? 

Дом для славных дошколят! 

Там друзья есть и подружки, 

Книжки, сладости, игрушки, 

Вот, что значит, 

Вот, что значит детский сад. 

Что такое детский сад? 

Чудный праздник для ребят! 



Это шутки, песни, пляски, 

Удивительные сказки, 

Вот, что значит, 

Вот, что значит детский сад. 

Что такое детский сад? 

В нем резвятся и шалят! 

Там цветные карусели 

И веселые качели, 

Вот, что значит, 

Вот, что значит детский сад. 

Что такое детский сад? 

Целый город дошколят! 

Мамы, папы, бабушки, дедушки! 

Нас пораньше разбудите, 

И скорее в сад ведите, 

Потому что, все мы любим детский сад! 

3. Сценка «Папа пришел в садик» 
Автор: Солидный портфель и солидная шляпа – за Вовочкой в садик является 

папа. Впервые за пять с половиною лет у папы нигде совещания нет. 

Наш папа солидный стоит на паркете и надпись читает: «Младшие дети».  

Папа: Я в садике вашем, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас? 

Он робкий такой и послушный с пеленок. По-моему вот этот голубоглазый 

ребенок.  

Воспитатель 1: Извините, мы видим вас в первый раз, и мальчика Вовы нет в 

группе у нас. 

Автор: И снова наш папа стоит на паркете, а сверху написано: «Средние  

дети». За сердце хватается Вовочкин папа, и тихо на нем поднимается шляпа.  

Папа: Я в садике вашем, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

Воспитатель 2:Извините, мы видим вас в первый раз, и мальчика Вовы нет в 

группе у нас. 

Автор: И снова наш папа стоит на паркете под надписью «Старшие в садике 

дети». За стенку хватается Вовочкин папа, все выше на нем поднимается 

шляпа.  

Папа: Я в садике вашем, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

Воспитатель 3: Нет ребенка по имени Вова. И ваше лицо нам совсем не 

знакомо. К заведующей нашей прошу вас, зайдите. И в списках ребенка вы там 

поищите. 

Автор: Еще на этаж поднимается папа, по лестнице катится папина шляпа. Он 

медленно сел и шепнул:  

Папа: М-да, обстановочка! Забыл!!! Ведь уж в школу пошел сын мой Вовочка. 

4. Песня «Очень жалко расставаться…»(музыка А. Ермолов, слова В. 

Борисов) 

 

За летом зима – пролетели года, 

С тех пор, как пришли мы когда-то сюда. 



И хоть детский сад нас по-прежнему ждёт, 

Пора нам прощаться. Нас школа зовёт. 

Припев: 

Очень жалко расставаться, 

Покидать любимый дом. 

Дом, где весело встречаться 

В нашем городе родном. 

Вместе с папой, вместе с мамой 

Эту песню пропоём: 

«Детский садик лучший самый 

В нашем городе родном». 

Вы нас научили читать и считать, 

И стали мы правду и ложь различать. 

Вы нам рассказали не просто стишок, 

Что плохо на свете, а что – хорошо. 

Припев. 

Счастливое время недаром прошло, - 

И вашу любовь, и родное тепло 

Мы в наших сердцах навсегда унесём. 

Спасибо большое! Спасибо за всё! 

Припев (2 раза) 
 

5. Стихотворение Е. Груданова «Добрый садик ». 

6. Песня «Прощай, детский сад!(В сентябре звонок веселый)» (музыка и 

слова Ю. Михайленко). 

7. Отрывок из стихотворения Т. Безымянной "Движения, ритм, мелодия, 

шаги". 

8. Отрывок из стихотворения Е. Щепотьевой "Гимнастка". 

9. Музыка «Золушка» (музыка И. Цветков). 

10. Отрывок из стихотворения В. Берестова «Тучка». 

11. Песня «Улетай туча», музыка и слова В. Резников, в исп. Ф. Киркорова. 

12. Стихотворение «Дирижер» (слова народные). 

13. Отрывок из стихотворения Л. Петровой "Маленькая девочка". 

14. Песня «Кнопочка» (слова А. Усачев, музыка А. Пинегин). 

1. Я у папы и у мамы ростиком мала, 

Достаю я носиком краешек стола. 

И весь подъезд меня, встречая, кнопочкой зовёт, 

Что мне делать - я не знаю, просто не везёт. 

Припев: 

Кнопочка, кнопочка, это чья же кнопочка? 

Посмотрите, что за прелесть, 

Слов, ну просто, нет. 



Кнопочка, кнопочка, маленькая кнопочка. 

Просто чудо, не ребёнок, в семь не полных лет. 

Просто чудо, не ребёнок, в семь не полных лет. 

2. Где бы я ни появилась, где бы ни прошла - 

Непонятные творятся, странные дела. 

На проспекте и в трамвае на меня глядят 

Почему-то улыбаясь, маме говорят. 

Припев. 

3. Мне б серьёзной взрослой дамой вырасти скорей, 

Тоже стану мамою доченьки своей. 

За собой её повсюду буду я водить. 

Улыбаясь, так же люди будут говорить. 

Припев: 2 раза. 

15. Отрывок из стихотворения Е. Крассула "Мечты". 

16. Сценка «Мечты детей» (http://www.marinagerasimova.ru/scvypusk007.html)
 

Ребенок 1: У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься? 

Ребенок 2: Буду книги я читать, к знаниям стремиться чтобы очень умной 

стать, ездить за границу. 

Ребенок 3: А я очень стать хочу топ-моделью броской, но бабуля говорит, что 

они все «доски». 

Ребенок 4: А я буду – шоумен, весь усатый, яркий, буду колесо крутить, 

получать подарки. 

Ребенок 5.: Шоуменом хорошо, а певцом быть лучше я бы в Басковы пошёл, 

пусть меня научат. 

Ребенок 6: А я хочу, как Галкин петь, я могу, я справлюсь может Алле 

Пугачёвой, тоже я понравлюсь! 

Ребенок 7: Ой, не думай ты о ней, время тратишь даром ты для Аллы 

Пугачёвой, уже очень старый. 

Ребенок 8: Воспитателем я б стала, Пусть меня научат! 

Ребенок 9: Ты подумала вообще? Нервы ведь замучат! 

Ребенок 10: Буду я работать президентом нашим, запрещу по всей стране 

манную я кашу. 

Ребенок 11: За меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья. Только парень я 

упрямый – поддаваться им нельзя. Все дают советы мне наперебой. Несмотря 

на это – буду я самим собой. 

Ребенок 12: Мы стихи вам прочитали. Хлопайте – старайтесь. Это вы нас 

воспитали. 

Все: Вот и разбирайтесь!!! 

17.  Ф. Савинов стихотворение "Родина". 

18. Песня  «Моя Россия» (слова Н. Соловьева, музыка Г. Струве) 

1.У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички, 

У моей России голубые очи, 

На меня, Россия, ты похожа очень. 



Припев: 

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная - 

Нет земли красивей. 

2.Для меня Россия - белые берёзы, 

Для меня Россия - утренние росы. 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа. 

Припев. 

3.Ты, моя Россия, всех теплом согреешь, 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь. 

Ты, моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша - это я с друзьями. 

Припев. 

19. Игра «Доскажи словечко».  

Если в школу ты пошел — 

Новый статус приобрел. 

Был ребенок, был дошкольник, 

А теперь зовешься... (школьник) 

 

Мы за парты дружно сели, 

Рты закрыли на замок: 

В перемену мы галдели, 

А теперь у нас... (урок) 

 

Первая книга, что знанья дает, 

Ее первоклассник в портфеле несет. 

Всегда и повсюду, сегодня и встарь 

Школьнику очень нужен... (букварь) 

 

В нем лежат пенал, тетрадки 

И на завтрак бутерброд. 

Все учебники в порядке 

В школу ученик несет. 

Он блестит, как будто глянец, — 

За спиной красивый... (ранец) 

 

Он учится только на круглые «пять», 

Он знает всегда, что он должен сказать. 

Он лени не знает, к урокам готов. 

Скажите, ребята, ну, кто он таков? (Отличник) 

 



Чтоб листы соединять, 

Устройство это нужно взять. 

Может скобами скреплять. 

Как его мы будем звать? (Степлер) 

 

Скользит по доске 

Всем ребятам подсказка. 

Держит в руке 

Наш учитель... (указку) 

 

У меня понятный, ровный, 

У Андрейки он кривой, 

У Наташи он огромный. 

Кто же, дети, он такой? 

Все пишу им — песни, очерк. 

Догадались? Это... (почерк) 

 

Учитель ставит нам отметки, 

Всегда все справедливо, метко. 

В дневник их выставляет нам, 

Себе — фиксирует в... (журнал) 

В этом заведении 

Все перебывали. 

Двоечники, гении 

Отметки получали. 

Учились здесь артисты, 

Певцы, артиллеристы. 

Сюда хожу и я, 

И вы, мои друзья. (Школа) 

20.  Стихотворение про ложки (https://razukowa-musruk.jimdo). 

21.  Частушки (минус) автор Т. Морозова. 

22. Отрывок из стихотворения Л. Ачёловой "Русская пляска". 

23. Песня "Маков цвет" (слова В. Боков, музыка А. Аверкин). 

24. Стихотворение Л.А. Арсеновой "Что такое школа". 

25. Отрывок из стихотворения Н. Мигуновой «До свидания, детский сад!» 

26. Песня "Первоклашки" (музыка и слова И. Крутой).  

1.Мы поднялись не по будильнику, 

Сами собрали свои рюкзачки. 

Рядом идут с новым мобильником, 

В школу торопятся выпускники. 

Эй, смотрите все на нас, мы идём в первый класс. 

Первый - значит высший класс, пропустите нас! 

Припев: 

Первоклашки, всюду первоклашки, 

На ступеньках школы суета. 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

https://razukowa-musruk.jimdo/


Страшно встретить чёрного кота. 

2. Скоро звонок. Стихнет на улицах 

Шум голосов и начнётся урок. 

В класс нам пора, только волнуемся, 

Чёрный котёнок взбежал на порог. 

Мы здесь главные сейчас, 

нас ведут в первый класс. 

Это значит высший класс, 

пропустите нас! 

Припев: 2 раза. 

 

 


