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1 Ведущий: Как у нас в садочке,  не растут цветочки, ягодки, грибочки.  

Зреют там мальчишки в курточках, штанишках  

И цветут девчонки в платьицах, юбчонках.  

2 Ведущий: Это необычный сад! В нём полным-полно ребят!  

Здесь детей всегда любили, умывали и кормили,  

В игры разные играли и учили, и гуляли.  

1 Ведущий: Дни и месяцы идут, дети всё растут, растут…  

Выросли большими – вот такими! И сказали…  

Дети:(за дверью) Стало здесь нам тесно, слишком мало места.  

2 Ведущий: И с садовой грядки спрыгнули ребятки  

Были как цветочки, ягодки, грибочки. А сейчас на празднике  

1 и 2 Ведущий вместе: Будущие первоклассники!  

1 Ведущий: И от чего-то зал притих  

В глазах восторг и грусть немного  

Пусть зал сейчас запомнит их: кокетливых и озорных.  

2 Ведущий: Неповторимых, дорогих и всех по- своему любимых  

И одинаково родных. Встречайте их! 

 

ТАНЕЦ «С шарами» 
 

1 реб. Сегодня мы в последний раз собрались в этом зале.  

Пришел, друзья, прощанья час хоть мы его так ждали!  

2 реб. Скорей хотели подрасти и детский сад оставить.  

Чтоб в школу побыстрей пойти, взрослей себя представить.  

3 реб. Мы подросли, но грустно всё ж сегодня нам немного,  

Ведь детский сад наш так хорош! Легка к нему дорога.  

4 реб. Мы свой любимый детский сад любить не перестанем  

И все же мы прощаемся ведь мы большими стали!  

5 реб. Солнце лучиком веселым  в окна радостно стучит  

И гордимся мы сегодня важным словом  

Все вместе: «Выпускник!»  

6 реб. Наш детский сад с утра украшен, сегодня праздник выпускной! 

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

7 реб. С детским садом расстаемся, школе каждый очень рад. 

На прощанье улыбнемся: Не грусти, наш детский сад! 

8 реб. Наш корабль отплывает, алый парус зовет нас к мечте. 

Но причал этот незабываем, детский сад, мы вернемся к тебе. 

 

ПЕСНЯ «Уплывает наш кораблик» 

(дети садятся) 

 

9 реб: Мир неизвестный, школьный, чудесный нам бы скорей увидать. 



Только так грустно со «Сказкой» прощаться…Будем всем сердцем скучать. 

1 Ведущий:(Обращается к выпускникам). 

Вы взрослеете, растёте, скоро в школу вы пойдёте.  

Но пока зовём мы Сказку: «Сказка! Сказка! Приходи!  

Срочно сказочных героев за собою приводи!  

 

Звучит мелодия из м /ф «Летучий корабль».  

Входит Забава, за ней спешит Царь – батюшка. 

 

Царь: Погоди, Забава, стой! У меня закон такой: 

В первый класс пойдешь учиться! Там ты будешь ученица! 

Забава (поет на мотив «Песни царицы Забавы») 

До чего же мы несчастные царевны, 

Порезвиться нету времени у нас. 

В царских семьях уж такой порядок древний, 

Нужно скоро идти в школу, в первый класс! 

А я не хочу, не хочу учиться! 

А я поиграть, поиграть хочу, 

В скакалки попрыгать, в саду порезвиться, 

А я поплясать, поплясать хочу! 

Ведущий: Ну что же Забава можно и поплясать 

 

Танец «Новое поколение» (исп. Лаурита) 

 

Забава: И все равно-свободу, свободу мне дайте свободу, я скоро от вас улечу! 

Царь: Что ты, что ты! Вот яблочка откушай! 

Забава (капризно) Не хочу! 

Царь: Книжку почитай! 

Забава: Не хочу! 

Царь: Тогда песенку послушай. 

 

Дети встают в полукруг 

ПЕСНЯ «Букварик» 

 

Забава: Да, песня мне нравится! Но в школу всё равно не пойду. 

Царь: Так в чем же дело? 

Забава: Есть причина: в жизни нашей очень скучно без чудес. 

В сказке, что ни шаг – то чудо! Ну а в школе чуда нет. 

Царь: Так чего бы ты хотела? 

Забава: Что я хочу, едва ли вы поймёте, 

Да и никто не знает на земле. 

Моя мечта – проплыть на самолёте, 

Лететь по небу, но на корабле! 

Царь: Вот задача, так задача! Есть у меня умелец в царстве – Иван, он-тои поможет! 

Ваня, дружок, выручай! 

 

Важно под музыку выходит Ваня 

 

Забава: Ваня, батюшка отправляет меня в Страну знаний – учиться, а я хочу 



если уж лететь туда, то на Летучем корабле! 

Ваня: Ваше величество! Ты же знаешь, раздобуду, что угодно- 

даже чудо, я для друга своего! Есть у меня, Забава, Летучий корабль. 

Забава: Правда! Взаправдашний? (подходит к кораблю, разглядывает) 

Тогда – полетели! 

Ваня: Только вот слов волшебных я не знаю, а без них не полетит корабль в Страну 

знаний. 

Забава: А кто знает? 

Ваня: Ну, э-э-э, не помню. Пошли искать! 

Забава: (тараторит) А далеко идти? А дорога трудная? А приключения будут? 

Ваня: Вот мы ребят возьмём, и будет весело! 

Забава: Каких ребят? 

Ваня: Забава, ну, ты ведь сама когда-то говорила, с друзьями веселей! 

Вот я и пригласил всех наших друзей, они тоже хотят отправиться с нами в школу. 

Забава: Ура! Отправляемся в путешествие. 

Царь: Ну, вы тут сами разбирайтесь, а меня ждут дела государственной важности 

Царь уходит 
 

Забава: Ой, куда мы попали? Поляна…тишина… 

Выходят дети младшей группы. 

Ваня: Ой, а это что? 

Сценка 
 

Ведущий: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ходил Ваня по 

дорогам, полсвета обошел, захотел на пригорке присесть, отдохнуть. 

Ваня подходит к пригорку-стульчику, садится. Звучит весёлая музыка, входит 

Кикимора. 

Кикимора: А вот и я, без приглашенья! А вот и я, без разрешенья! 

Где здесь ссора? Где здесь драка? Где здесь всякая мура? А я – Кикимора! 

Сколько деточек я вижу! Я вас всех сейчас обижу! 

Ведущий: Что ты, Кикимора, нас нельзя обижать! Мы ведь будущие ученики! 

Кикимора: Здрасьте, приплыли – не спросили, и обижать их нельзя! 

Зачем появился на нашем болоте? 

По делу пришёл? Али ты на охоте? 

Болото своё от людей охраняю. В него чужаков ни за что не пускаем. 

Ступай паренёк подобру-поздорову… 

А то пропадёшь, уж поверь мне на слово! 

Ваня: Уважаемая Кикимора, у нас одна забота: очень нам летать охота! 

А в Страну знаний без волшебных слов нам не попасть! 

Кикимора: Э, какие! Сначала, касатики, задание выполните! 

Понимаю еле-еле, что кладете вы в портфели? 

Ведущий: Ребята, давайте покажем, что нужно положить в портфель. 

 

Игра "Собери портфель" 
Ведущий: Вот, Кикимора, мы и уважили тебя, скажи нам, пожалуйста, волшебные 

слова! 

Кикимора: Слов-то я совсем не знаю, но помочь вам – помогу. Вот моя 

лягушка, вот моя квакушка, куда она поскачет, туда и ты иди, не сворачивай с пути! 

Отдаёт Ване лягушку, он идёт, возвращается на место.   Кикимора уходит. 



 

Ведущая: Много времени проходит и куда же он приходит? 

Появляется Водяной. 

Водяной: Вы откуда здесь такие взялись? (дети отвечают). 

А ты (обращается к Ване) откуда прибыл к нам? 

Аль послали? Али сам? Дело пытаешь, аль без дела таешь? 

Ведущий и Ваня: А у нас одна забота: очень нам летать охота! 

В Страну знаний без волшебных слов нам не попасть! 

Водяной: А у меня-то тоже мечта, вот какая! 

 

Песня «Я Водяной» 

 

Ведущий: Так вот и помоги нам, подскажи слова волшебные! 

Водяной: Э-э, нет, посмотрю-ка я на вас, что сильны - я не уверен, 

А как танцуете проверим! 

 

Танец «Ромашки» (Н. Май) 

Ведущий: Сыграем в игру? Ну, конечно, сыграем! 

Оценки хорошие мы выбираем!  

 

Игра «Не зевай» 

 («Кто больше соберет хороших оценок») – дети играют вместе с родителями. В двух 

обручах раскладываются перевернутые карточки с оценками. Причем, в обруче для 

родителей оценки разные - от 1 до 5. А в обруче детей - только 4 и 5. Звучит музыка, 

все отправляются на урок (шагают вокруг обруча). Пауза - все быстро поднимают 

карточки. 

 

Водяной: Слов волшебных я не знаю, сёстры мои знают – Бабки Ежки. Они споют, а ты 

внимательно слушай: после песни они сами волшебные слова скажут – их и запомни! А 

на меня уж не серчай. До свидания! Прощай! (Уходит). 

Звучат частушки Бабок – Ёжек из м / ф. Со свистом влетают две Бабки – Ёжки, 

«пролетают» с шумом, пугают детишек и поют свои частушки в сопровождении 

шумовых инструментов. 

 

Бабки-Ежки (хором): Растяни меха, гармошка, эх, играй-наяривай, 

Пой, частушки, бабка-Ёжка, пой, не разговаривай! 

1-я Ёжка: Я летала в детский сад, посмотрела на ребят – 

Пели мы играли, сказочки читали! 

2-я Ёжка: В детсаду ребята ели запеканку еле-еле, 

Я влетела с помелом – проглотили целиком! 

1-я Ёжка: В детский сад меня не взяли: старовата – мне сказали! 

Я девчонка – разве нет? Мне всего-то двести лет!  

 

2-я Ёжка: Воспитатели крутые! Все они авторитет! 

Вы попробуйте им только ляпнуть слово «НЕТ» в ответ! 

 

Вместе: Трень-брень-дребедень! Выступали б целый день! 



Нам учиться неохота, а частушки петь не лень! 

Бабки-Ёжки: Эх, мы то вон как поём. А вы песни петь умеете? 

 

Песня «Дорожка в садик» 

 

Бабки-Ёжки: В детский сад нас не приняли, не прижали, не обняли! У нас обиды нет 

на вас, - мы прощаемся сейчас!  По мё-ё-ётлам! 

Детский сад, прощай! Удачи пожелай!  

Ваня: (повторяет за ними)Детсад, прощай! Удачи пожелай! 

(Кричит, зовёт Забаву.) Забава! 

Забава: Бегу, Ваня, бегу! 

Ваня: Нашёл я слова заветные, слушай: «Детсад, прощай, удачи пожелай!» 

Звучит песня из м/ф «Летучий корабль», 

Дети выходят, встают по краям корабля (или выстраиваются «треугольником») 

 

Забава: Вот к концу подходит сказка, всех с собой она зовёт. 

Совершим мы на прощанье наш волшебный перелёт! 

Ведущий: Ну, Забава, приглашай! Всех с собою собирай!  

Ребенок: Ну вот и все прощай мой детский сад, 

С тобой уходит детство понемногу! 

Воспоминанья детства сберегу 

Частицу их возьму с собой в дорогу 

Ребенок: Мы свой хороший детский сад, 

Любить не перестанем! 

И все же мы прощаемся, 

Ведь мы большими стали! 

Ребенок: Проходит все, но мне немного жаль, 

Что детства закрывается страница! 

Все впереди, но только в детский сад -  

Нам никогда уже не возвратиться! 

Весь зал: (Хором произносят волшебные слова).  

                 «Детский сад, прощай! Удачи пожелай!» 

 

Песня «Финальная» 

 

Сказочные герои «улетают» на волшебном летучем Корабле. Звучит музыка из 

мультфильма «Летучий корабль» 

1 Ведущий: Корабль в сказку улетел, нам на прощанье песню спел. 

2 Ведущий: Вот и настал прощанья час – вам скоро в школу собираться, 

Идти с друзьями в первый класс, как жалко с вами расставаться! 

И хоть сегодня каждый рад, что стали вы умнее, старше, 

Не забывайте детский сад и заходите к нам почаще! 

Ведущий: Смелей в дорогу! В первый класс!  

                   Учителя вас ждут у школы!  

Смелей шагайте, в добрый час,  

В мир интересный, светлый, новый!  

Слова предоставляются: Заведующей детским садом, воспитателям и родителям… 

 


