
Сценарий выпускного праздника «До свиданья детский сад» 

Морякова Е.С. воспитатель 

Дарочкина А.А. воспитатель 

Ведущий 1:  

Всегда в последних числах мая, у нас в саду переполох,  

Ведь детский садик провожает Своих детей – выпускников. 

Ведущий 2: 

Просторный зал так переполнен, 

Сдержать волнение нельзя, 

Своих ребят отправить в школу 

Пришли родители, друзья. 

Ведущий 1: 

Волнуетесь? Мы понимаем вас, 

Ведь каждый день друг друга мы встречали, 

Так незаметно дети подрастали, 

И вот он наступил - прощанья час! 

Ведущая: 

Сегодня по-особенному зал притих. 

В глазах восторг и грусть немного. 

Пусть все сейчас запомнят их: 

Кокетливых и озорных, 

Немного дерзких и упрямых, 

По-детски шаловливых самых, 

Неповторимых, дорогих, 

И всех, по-своему, любимых 

И одинаково родных. 

Ну что ж, пришла пора, встречайте их! 

(Под песню «Маленькая страна» и аплодисменты дети входят в зал с шарами). 

Ребенок: Здравствуйте мамы, папы и гости! 

Здравствуй, детсад наш родной. 

Мы с нетерпеньем, особым волненьем, 

Ждали наш праздник большой. 

Ребёнок: Притихли сегодня ребята с утра 



Прощания день, расставаться пора, 

Трезвонят без устали все телефоны 

Девчонки пошли за прической в салоны. 

Ребёнок: Мальчишки свои расчесали вихры 

В сегодняшний день им не до игры! 

И хоть навсегда мы сейчас расстаёмся 

Друзьями, однако, навек остаёмся. 

Ребёнок: Уйдём мы из сада, но будем скучать 

Дошкольное детство своё вспоминать! 

Как жаль, расставаться настала пора, 

Закончилась наша игра, детвора! 

Ребенок: Мы сегодня с детским садом навсегда прощаемся, 

Нам теперь учиться надо, в школу собираемся! 

Детский сад был нашим домом, теплым, добрым и родным, 

Все здесь дорого, знакомо, все запомнится таким. 

Ребенок: Наши милые подружки, мишки, зайчики, игрушки, 

С вами надо нам проститься, в школу мы идем учиться. 

В сентябре другие дети в группу новую придут, 

Ну а мы закроем двери: нас дела большие ждут! 

Ребенок: Мы на прощание споем, 

Всем дарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету! 

ПЕСНЯ «САДИК ДО СВИДАНЬЯ». 

(Садятся на места)  

Стук в дверь – аудиозапись 

1 Ведущий: 

Кто-то в нашу дверь стучится, а войти сюда боится, 

Гости к нам сюда спешат и поздравить нас хотят! 

Звучит музыка «Паровозик детства» 

(Входят дети младшей группы) 

Воспитатель младшей группы: 

Такими же вот крошками вы в детский сад пришли, 



Учились топать ножками, теперь вы подросли. 

Мы вас пришли поздравить сегодня от души! 

Стихи для вас расскажут, ребята-малыши! 

1. Мы платья надели, и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили. 

2. Мы пришли поздравить вас, 

Вы идёте в первый класс! 

3. В школе хорошо учитесь, 

Не деритесь, не ленитесь. 

4. Мы забавные, смешные, 

Были ведь и вы такими. 

5. Мы немножко подрастем — 

Тоже в школу к вам придем. 

6. Обещаем вам ребята, 

Что без вас в саду родном 

Мы цветов не поломаем, 

Все игрушки сбережем! 

7. Мы хотим вам пожелать 

Всем отличниками стать! 

Воспитатель мл. гр: 

Мы желаем вам учиться на 4 и на 5 

И ещё есть пожеланье: 

Дети: Просим нас не забывать! 

Ребенок: Без нас, малышки, не скучайте. 

А скорее подрастайте! 

А мы вас в школе подождем 

И даже парты вам займем! 

Ведущая: Спасибо вам, малыши, что поздравить нас пришли.  

От нас подарки принимайте. Нас, добрым словом вспоминайте.  

(Дарят небольшие книжки и провожают до двери под музыку). 

Ведущая: Из года в год, 5 лет подряд вы приходили в детский сад 

весёлые, довольные. Но миновали те деньки, сегодня вы выпускники, 

А завтра все вы – школьники. 



Ребенок: Отчего сегодня куклы не шалят? 

И машинки сами выстроились в ряд, 

Пестрый мяч скакать не хочет, 

Рыжий клоун не хохочет. 

Мишка лапой слёзы вытирает, 

Грустно-грустно смотрит на ребят, … 

И поникли даже ушки у пушистеньких зайчат. 

Ребенок: Не грустите вы, игрушки, 

Не сидите по углам. 

Куклы, мишки и Петрушки, 

В рюкзаках нет места вам. 

Ребенок: Наши тайны в сердце сохраните, 

Те, что доверяли только вам, 

А потом их щедро подарите 

Озорным, весёлым малышам. 

Ребенок: Вас теперь на воспитанье 

В ясельки мы отдаем. 

На прощанье, на прощанье 

Вас на ручки мы возьмем. 

ПЕСНЯ «Прощайте игрушки» 

Ведущая: Какие хорошие выросли дети –  

Мы верим, что в школе их радостно встретят!  

Ведущая: Есть математики и музыканты, художники, танцоры и певцы.  

Что скажешь тут – все наши дети… молодцы! Сегодня, дорогие гости, вам несомненно 

повезло, потому что Вы присутствуете на нашем празднике, где наши ребята докажут, что 

они достойны звания выпускника.  

Ведущая: Итак, встречайте, наши неповторимые, очаровательные красавицы-девочки. 

ТАНЕЦ С РОМАШКАМИ 

Ведущая: Если вам понравилось выступление, не жалейте своих ладоней.  

А сейчас, свои таланты продемонстрируют настоящие кудесники слова, на сцене юные 

мечтатели. 

СЦЕНКА «МЕЧТАТЕЛИ». 

(Выходят 5 детей, берут подушки, садятся на корточки, лицом к зрителям). 

Захар: Снова спать! Одно и то же! 



Кто придумал "тихий час"? 

Целых 2 часа лежишь, притворяешься, что спишь!  

А я спать не собираюсь, можно молча полежать, 

Главное, не схлопотать!  

Даша: Молча? Так неинтересно, предлагаю помечтать, 

Кто кем в жизни хочет стать!  

Я бы в магазин пошла, 

Продавать игрушки. 

Приглашаю вас с собой, 

Милые подружки!  

Варя В. : Хочу я, ребята, художницей стать, 

Чтоб небо, и солнце, и дом рисовать. 

Ещё нарисую цветы и лужок, 

На тонкой травинке пригрелся жучок 

Цветы пусть и бабочки пляшут друг с другом, 

Пусть радуга всё обведёт полукругом. 

Тимофей : Может стать мне депутатом, 

Этим каждый может быть, 

Буду ездить я с мигалкой, 

И бюджет на всех делить. 

Варя Б.: Я моделью скоро стану, 

Платье длинное достану, 

Надену чёрные чулки, 

И туфли - "шпильки" - каблуки. 

Очень-очень стать хочу 

Топ-моделью броской. 

Но бабуля говорит, 

Что они все «доски»! 

Рома: Ну, модель, ну что такого? 

Что нашла ты в ней крутого? 

Ну а я буду работать 

Президентом нашим. 

Запрещу по всей стране 

Манную я кашу! 

Страною буду управлять, 

Всем зарплаты прибавлять! 

Милана: Воспитателем б я стала 

Пусть меня научат. 

Рома: Ты подумай, что сказала 

Дети ведь замучат! 

Захар : Эй, тревога! Всем молчать! Воспитатель идёт! Спать!  

(Все из сидячего положения быстро ложатся и закрывают глаза) 

Ксюша: Посмотрите-ка на них, спать не собираются. 

Надо мною целый час просто издеваются. 

Голова уже трещит! Кто болтает? 

Кто не спит? 

Все: Мы не знаем это кто, потому что спим давно. 

(Поклон, подушки убрали, сели на места). 

Ведущая: Аплодисменты нашим артистам!  



Шоу-номер объявляем. Всех мальчишек приглашаем.  

Встречайте. Лучшие мальчики нашего детского сада! 

ТАНЕЦ «Самолет». 

Ведущая: Браво, юные танцоры! Аплодисменты нашим мальчикам!  

Праздник дальше продолжаем, песню дружно запеваем. 

ПЕСНЯ «МЫ ПРИВЫКЛИ С ДЕТСТВА КАЖДЫЙ ДЕНЬ». 

Ведущая: Музыка незнакомая звучит и к нам на праздник кто-то спешит. 

Выход Лентяев. 

(Выходят 2 Лодыря, обходят зал, садятся на ковёр). 

Лентяй: Ох, скукотища кошмарная! 

Лодырь: Э-хе-хе, скукота! 

Лентяй: Слушай, может, сыграем в мою любимую игру «Тябе-Мяне»? 

Лодырь: А ты не будешь меня обижать? 

Лентяй: Всё от тебя зависит! 

1-й Лентяй достает карточки двух цветов (красные и черные), начинает раздавать. 

Лентяй: Это тябе! Это мяне! Это опять мя-не! Это можно тябе! Это всегда мяне!  

Ну вот, а ты боялся. 

Лодырь: Так у тебя больше! Ты опять меня надул, коротышка несчастная! 

Лентяй: Что? Это я-то коротышка? Да я тебя..., да я тебя... (происходит потасовка) 

Ведущая: Ребята, мне кажется, мы должны вмешаться. Что вы делаете?  Успокойтесь, 

здесь же детский сад и здесь дети! 

Лентяй: Ничего не понимаю! Детский сад, какие-то дети? 

Лодырь: Ну, какой же ты непонятливый! Это ж новенькие прибыли. Давно у нас 

пополнения не было. Приветствуем вас, дорогие друзья лодыри, лентяи и лоботрясы!  

Ведущая: Нет, нет, нет. Нам с вами не по пути, 

В школу надо нам идти! И вы нам не нужны. 

Лодырь: Да как это мы вам не нужны? Вы знаете, сколько у нас друзей двоечников-

лентяев? Ого-го, сколько! Вон видите на последнем ряду двое прячутся (показывает на 

пап). 

Это же ведь наши старые друзья. Они и в школе так же на последней парте сидели и весь 

дневник их был двойками увешен. Привет, друзья! (машет папам). 

Ведущая: Не придумывай, Лентяй! У таких хороших  

детей не может быть пап двоечников. Ты их с кем-то путаешь! 

Лодырь: Да как путаешь, как путаешь!? Ты смотри, как они  



мне заулыбались, это они меня узнали! 

Ведущая: Ничего подобного, сейчас и папы покажут, на что они способны! 

Аня: Папочка любимый, мы с тобой похожи, 

Взгляд один и тот же, носик очень схожий, 

Жду тебя с работы. Дорогой мой папа - 

Потанцуй со мною, буду очень рада. 

Танец пап с дочками 

Лентяй: Ну и что, подумаешь, танцуют они. А задачи они решать умеют? 

Задачи для родителей. 

- Сколько ушей у трёх мышей? 

- Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять угрей, сколько птиц, ответь скорей?  

- Сколько лап у двух медвежат?  

- На берёзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких ветки. 

На каждой тоненькой ветке по одному яблоку. Сколько всего яблок? (Нисколько, на 

берёзе яблоки не растут) 

- У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков у 

бабушки?  

Лентяй: Ой, ой, ой. Всё то они знают, всё умеют. А дети Ваши такие же умные. Пусть 

докажут, что они не из команды лентяев и двоечников. 

Лодырь: Если в школу ты пойдёшь, 

То с собою что возьмёшь: 

В клеточку тетрадку? (да) 

Новую рогатку? (нет) 

Веник для уборки? (нет) 

Хлебушка две корки? (нет) 

Альбом и краски? (да) 

Карнавальные маски? (нет) 

Азбуку в картинках? (да) 

Рваные ботинки? (нет) 

Фломастеры и ручку? (да) 

Гвоздиков кучку? (нет) 

Карандаши цветные? (да) 

Матрасы надувные? (нет) 



Ластик и линейку? (да) 

В клетке канарейку? (нет) 

Ведущая: Вот видите, какие они молодцы! И учёба в школе у них пойдёт замечательно. 

Лентяй: Что, Лодырь, делать будем? Мы теряем клиентуру!  

Нужно что-то предпринять! 

Лодырь: Других детей пойдем искать! Не найти здесь пониманья!  

До свиданья, до свиданья! 

(Под музыку уходят).  

Ведущая: Мы очень рады, что Вы справились со всеми заданиями наших нежданных 

гостей.  

И сейчас на нашу сцену я приглашаю яркое созвездие юных музыкантов. 

(Выходят на оркестр берут инструменты) 

Ребенок: Чтобы было интересней  

Мы сыграем вам все вместе.  

Инструменты есть у нас  

Начинаем?  

Все: В добрый час!  

ОРКЕСТР 

Ведущая: Ну что ж, дорогие выпускники, много талантов мы увидели на нашем 

празднике. 

Хороших, умных детей вырастил наш детский сад. И сегодня мы желаем вам, ребята, 

успехов в школе, хороших отметок, верных друзей.  

Ведущий: Посмотрите на ребят - это звездочки горят, и от этих звезд-детей, мир 

становится светлей. Наши артисты в детском саду танцуют «СИРЕНЕВЫЙ ВАЛЬС»! 

СИРЕНЕВЫЙ ВАЛЬС 

(Дети садятся на стульчики). 

Звучит музыка из мультфильма и выходит Шапокляк с портфелем (цепляет детей за носы, 

дергает за бантики, пугает Лариской). 

Шапокляк: Здравствуйте, мои милые! Детишки кочерыжки, озорники и шалунишки. Вы 

свою любимую бабушку узнали? Да, да – это я, бабулечка Шапокляк, а что это вы тут 

делаете? 

Ведущий: Мы провожаем ребят в школу. 

Шапокляк: Я учитель самый главный, я профессор всех наук. 

Кто любит безобразие, мой самый лучший друг. 

Идут ребята в школу, им нужен мой совет. 



Ведь у них пока в портфелях ни колов, ни двоек нет. 

Никому не верьте, детки, 

Лучше двойки нет отметки. 

Вам без двоек никак нельзя. 

Для лентяев – они лучшие друзья! 

Девчонки и мальчишки порвите ваши книжки.(нет) 

Вы утром ребятки, не делайте зарядку. 

И в школу не ходите, лучше дольше спите. (нет) 

Советы мои не хотите выполнять?(нет) 

Тогда пятерки вам придется получать. 

А кто пятерки получает, Шапокляк с тем не играет. 

Ведущий: Кстати, уважаемая Шапокляк, а что в Вашем портфеле, может нам покажете? 

Шапокляк: Ну ладно, так и быть покажу (вынимает из портфеля). Вот веселая игрушка 

под названьем погремушка, слоник с дырочкой в боку здесь лежит назло врагу. Я в него 

воды налью, всех вас в школе оболью. Бусы чтобы наряжаться, и рогатка защищаться. 

Кнопки, чтоб на стулья класть и Лариска, чтоб пугать. 

Портфель незаметно прячет ведущая. 

Ведущий: Вы бабуля не устали всем вредить и докучать? Может лучше вам газетку тихо 

сесть и почитать? 

Шапокляк: Что вы, я их не читаю, а побольше вас все знаю. 

Ведущий: Ну, тогда, пожалуйста, ответь, дикий иль домашний зверь медведь? 

Шапокляк: Медведь – домашний, маленький, лохматый. На обезьяну он похож. Питается 

морковкой и картошкой и суп умеет кушать ложкой. 

Ведущий: вы, ребята, согласны? (Ответы детей) (Нет) 

Ведущий: Да, бабуля Шапокляк, не стоит вам собой гордиться. Ходить вам надо в 

детский сад, у наших деток поучиться. 

Шапокляк: Ну, вот еще, я с вами не вожусь. Вы смеетесь над бабулей. А кстати, где же 

мой портфель, куда он делся? 

Ведущий: наши дети знают игру «Кто вперед соберет портфель». Давайте поиграем и 

покажем бабуле Шапокляк, какие предметы нужно брать в школу, может и бабули 

портфель отыщется. (эстафета с портфелями) 

Шапокляк: В игру весело играли, а портфель не отыскали. Лариска ищи! (находит, 

делает вид, что перешептывается с крысой Лариской) Мы немного пошептались, не спеша 

посовещались и решили без прикрас – вы ребята – просто класс! А портфель мне не нужен 

совсем. Я дарю его вам насовсем, потому что там есть то, что вам нужно (достает 

пятерку). Смело в школьный мир шагайте и пятерки получайте. Вам желаем мы добра. До 

свиданья, детвора! (уходит) 

Ребенок: Дни за днями пролетели, все мы вырасти сумели.  



Наша группа в первый раз переходит в первый класс! 

Ребенок: Мы уже не малыши, 

Скоро будем первоклашки. 

Выбрали карандаши, 

И погладили рубашки. 

Столько дел ещё у нас 

Этим летом будет! 

Только этот светлый час 

Точно не забудем! 

Ребенок: В этот праздничный денёк 

Грустно нам немножко. 

Впереди - первый звонок, 

Новая дорожка. 

А сейчас нам расставаться 

Нужно с детским садом, 

Очень хочется остаться, 

Только в школу надо! 

Ребенок: Не грустите, до свиданья! 

Улыбнитесь на прощанье! 

Вы нас очень все любили, и заботливо растили, 

И в подарок вам от нас прозвучит 

Прощальный вальс! 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

(Проходят на места) 

Уважаемые родители, сегодня у нас особенный день – мы выпускаем из сада наших 

дорогих, любимых детей. Наши выпускники детского сада «Лёвушка» за свои 

детсадовские достижения вполне заслуживают награду.  

2 Ведущий. Для торжественного вручения премии «Выпускник 2022» на сцену 

приглашается заведующий детского сада Красильникова Анастасия Игоревна 

Слово заведующего 

Вручение дипломов и медалей. 

1 Ведущий. Ответное слово предоставляется родителям. 

Ответное слово родителей. 



Ведущий: Ну вот и пришла пора прощаться, завершил свою работу наш праздничный 

концерт. Все мы стали большими друзьями, а друзья, как известно, часто видятся и не 

забывают друг о друге.  

1 Ведущий. Окончен наш бал, завершается праздник. 

Счастливой дороги тебе, первоклассник! 

И в миг прощальный, но красивый, 

Возьмите шарик свой счастливый, 

С ним начинайте свой полет, 

И пусть вас всех удача ждет! 


