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Под музыку в зал заходят ведущие 

 

1 ведущая: 
Ах, сколько раз в просторном зале 

Мы с вами праздники встречали! 

Но этот ждали столько лет- 

И вот настал торжественный момент! 

2 ведущая: 

Улыбки, игры, песни, речи, 

Надежда в будущем на встречи, 

Благоухание цветов 

И щебет детских голосов… 

И вот он наступил – прощанья час! 

Сюда проститься с детским садом спешат дошкольники с утра, 

Мы их улыбками встречаем, аплодисментами, друзья! 

 

Дети под музыку с воздушными шарами выбегают и танцуют под песню 

«Влюбленная душа» 

(после танца дети остаются стоять горошком) 

 

1-й ребенок: 
Не судите очень строго 

Вы вчерашних дошколят. 

Мы волнуемся немного 

И колени чуть дрожат! 

2-й ребенок: 
Наш детский сад тепло дарил 

И гнал печали в тень. 

Здесь добрый дух всегда царил, 

Здесь праздник каждый день! 

3-й ребенок: 

С нежной грустью «До свиданья» 

Скажем группе мы родной. 

Мы с тобой не расставались 

Разве только в выходной! 

4-й ребенок:  

Если честно разобраться – как же нам не волноваться? 

Сколько лет мы здесь прожили, и играли и дружили! 

Ели вкусные обеды, спали в спальне в тихий час. 

И морозною зимою птиц кормили мы не раз! 

5-й ребенок: 

Отвечали на занятьях, сказку слушали в тиши, 

Были шумные, смешные, озорные малыши! 
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И сегодня, в день прощанья, мы не станем унывать, 

Детский сад наш долго будем добрым словом вспоминать! 

 

Песня «Маленькая страна»  

(после песни дети садятся на стульчики) 

 

Под музыку Кот ученый/Паж вводит Королеву Пятерку 

 

Кот ученый/Паж: Здравствуйте, достопочтенная публика! Позвольте 

представить вам Королеву Пятерку из школьной страны. 

Королева 5: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Как я рада вас 

видеть! Пришло время прощаться с детским садом и отправляться в новый, 

не менее увлекательный мир-в школу! Вы хотите отправиться в школьную 

страну? (ответы детей) Ну что же, ребята, прошу вас занять места в 

паровозике! (играет музыка поезда, дети сидят на стульчиках и 

изображают движения что едут в поезде) 

 

Под музыку появляется Двойка 

 

Двойка: Посмотрите-ка на них, в школу они собрались! (берет за руку 

Королеву 5, ведет к двери).Ну-ка, красавица, идем со мной! 

Кот ученый/Паж вдогонку кричит: Мяу! Куда-у? Куда-у? 

Возвращается Двойка: Ха! В школу они собрались! И зачем? 

Кот ученый/Паж: Как это зачем? Ребята, давайте ответим, зачем мы 

отправляемся в школу! Поможете мне? 

Дети: - Да! 

Кот ученый/Паж: Ребятки, сейчас будут загадки. Отвечаем «нет» или «да»! 

Только думаем сперва. 

В школе можно песни петь? 

В школе можно пошуметь? 

В школе будете читать? 

А на парте рисовать? 

Можно бегать в коридоре? 

Писать мелом на заборе? 

Уравнения решать? 

У доски все отвечать? 

Двойки дружно получать? 

Физкультуру посещать? 

По-английски говорить? 

Поздно в школу приходить? 

Ну что, Двойка, поняла, что наши ребята молодцы? В школе они будут себя 

хорошо вести, получать только 5 и 4! 

Двойка: Пятерки и четверки? Ребята, да вы только посмотрите на меня, на 

двойку! Какая я красивая, смелая, ничего не делаю- только ленюсь. Красота! 

В Стране невыученных уроков можно весь день валяться на диване, есть 
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пирожное и мороженое, смотреть целыми днями телевизор! Отправляемся в 

Страну невыученных уроков! 

Кот ученый/Паж и дети: Нет! 

Двойка: А как же ваша Королева 5? Если вы не спасете ее, то она навсегда 

останется в стране невыученных уроков, а это значит, что и вы никогда не 

попадете в школу! 

Кот ученый/Паж: Ой, ребята, мы совсем забыли о Королеве 5.Надо же ее 

спасать! Не боимся мы испытаний в стране невыученных уроков! 

Двойка: Что же, становитесь за мной, отправляемся в дальний путь! 

(играет музыка поезда, дети сидят на стульчиках и изображают движения 

что едут в поезде) 

 

СТАНЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ» 

 

Двойка: Так-так-так! Вот мы и приехали на первую станцию. Здесь вас 

ожидает очень сложное задание, вряд ли вы с ним справитесь. 

Кот ученый/Паж: Ты, Двойка, прежде чем радоваться, скажи, что нужно 

ребятам сделать. 

Двойка: А надо вам, ребята, показать свои актерские способности. 

Кот ученый/Паж: Ты тогда Двойка усаживайся поудобнее и смотри 

внимательно. 

Двойка: Посмотрим, посмотрим! 

 

 

СЦЕНКА «УРОК ДЛЯ КОРОЛЯ» 

 

Звучит музыка, дети отдыхают на площадке и оживленно беседуют. 

Ведущий: Как-то летним вечером дети на площадке, спорили о школе, 

книжках и тетрадках. Все хотят учиться, скоро в первый класс. Только у 

Артёма вот такой рассказ. Дети расступаются в стороны, Артём стоит 

в середине. 

Артём: «Зачем мне эта школа? Я не понимаю, 

Я уж лучше дома в компьютер поиграю. 

Если б стал я королем, я бы в тот же час 

На радость, всем ребятам издал такой указ: 

Повелеваю школы все-все позакрывать, 

Чтоб могли ребята целый день играть!» 

Ведущий: На закате во дворе листья шелестели. Тихо пряталась в траве 

маленькая фея. 

Сцена пустеет, звучит музыка. Фея выходит, танцует, взмахивая 

волшебной палочкой. 

Ведущий: Вечером Артём уснул…И надо ж так случиться, в тишине ночной 

ему чудесный сон приснился. 

(дети переодеваются в жителей королевства, Артём-король дремлет на 

троне) Звучит торжественная музыка.  
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Артём-Король: (просыпается, удивленно и радостно): Вот чудо, я – король! 

Я сижу на троне. И при шпаге, и в плаще, в золотой короне! 

К трону приближается взволнованный Советник, кланяется 

Советник: Ваше величество, война! 

Артём-Король: Это как же так? 

Советник: На наше королевство наступает враг! 

Артём-Король: Где министры? 

Советник: Разбежались…Я остался с вами. Вы король, и значит, вам 

командовать войсками. Поглядите в карту к и в одно мгновенье, начертить 

извольте путь для наступленья. 

Король смотрит на карту, но ничего начертить не может, чешет затылок. 

Фрейлина: Разоренье нам грозит. Вы должны сейчас посчитать весь до 

монеты золотой запас. 

Приносят сундук и трясет им перед лицом короля. Король начинает 

считать, сбивается со счета, топает ногами, кричит. 

Артём-Король: Пусть сейчас же на врага в бой идет пехота, 

А в поддержку ей пошлите танки, пулеметы! 

Фрейлина: Что такое пулеметы? Вот чудное слово! Вы от страха бредите, 

нет у нас такого! 

К трону подбегает запыхавшийся Гонец 

Гонец: Неприятель во дворце и министры с ним. Всё кругом уже горит! 

Советник: Спасаемся! Бежим! (паника, крики, все разбегаются) 

Король плачет в одиночестве 

Артём-Король: Как же это, почему так могло случиться? (догадывается) 

Надо было в школу мне пойти учиться…. 

Под музыку появляется Фея 

Фея: Да, учеба - это труд. И нужны старания. 

Но за это к вам придут открытия и знания. 

Появляются дети уже без костюмов 

Артём-Король: (снимает корону, обращается ко всем детям): 

Честно-честно, обещаю, что как только я проснусь,  

Несомненно, непременно, сразу в школу запишусь! 

(Дети делаю поклон зрителям и садятся на стульчики) 

Двойка: Ну ладно, справились. Но все еще впереди, не расслабляйтесь! А 

пока за правильно выполненное задание я даю вам карточку с буквой. На 

каждой станции вы будете получать по одной такой карточке. Если, конечно, 

справитесь с заданием! Когда же соберете пять карточек и сложите из них 

слово, узнаете, где я прячу Королеву 5! (отдает букву Коту ученому/Пажу)  

Занимайте свои места, едем дальше! 

(играет музыка поезда, дети сидят на стульчиках и изображают движения 

что едут в поезде) 

 

СТАНЦИЯ «МАТИМАТИЧЕСКАЯ» 

 

Двойка: Так, а вот и второе задание. У меня есть две ромашки. Но ромашки 
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не обычные, а математические. У одной ромашки на лепестках записаны 

математические примеры, а у другой- ответы к примерам. Вы должны взять с 

одной ромашки лепесток с примером, с другой- лепесток с правильным 

ответом. Готовы? Начинаем! (по пять человек в каждой команде, дети, 

которые не участвовали в сценке) 

(после игры дети садятся на стульчики) 

 

Двойка: Справились? Какой ужас! Такие сложные примеры смогли решить! 

Так и быть, получайте вторую карточку (отдает букву Коту ученому/Пажу). 

По местам, мы отправляемся! (играет музыка поезда, дети сидят на 

стульчиках и изображают движения что едут в поезде) 

 

СТАНЦИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ» 

 

Двойка: А вот эта станция не простая, а танцевальная. Вот лето 

долгожданное подходит и ромашковое поле зацветет, по солнышку ромашек 

по небу незабудок. Шагает детство ваше, простое словно чудо. 

 

Дети выбегают на танец «Ромашковое поле» 

(после танца дети садятся на стульчики) 

 

Двойка: Танцевали отлично, но я еще хочу услышать, как вы поете. Песни 

вы хоть знаете? 

Кот ученый/Паж: Конечно, ребята знают много песен. И сейчас одну из них 

тебе споют.  

Песня «Губки бантиком»  

(после песни дети садятся на стульчики) 

 

Двойка: Честно заработали очередную букву. Получайте! отдает букву Коту 

ученому/Пажу). А теперь пора отправляться дальше. Вы еще не все 

испытания выполнили!  (играет музыка поезда, дети сидят на стульчиках и 

изображают движения что едут в поезде) 

 

СТАНЦИЯ «УГАДАЙ БУКВЫ» 

 

Двойка: Задание на этой станции вот какое. Несколько букв выпали и 

разбились на кусочки. А какие буквы, я не знаю. Вам нужно правильно 

собрать все буквы, в чем я сильно сомневаюсь. 

Кот ученый/Паж: Очень даже зря сомневаешься! Давайте, ребята, докажем 

Двойке, что мы справимся, и не страшны нам никакие задания! 

Дети собирают несколько букв (по пять человек в каждой команде) 

 

(после игры дети садятся на стульчики) 

 

Двойка (разочарованно): Снова справились! Ну надо же! Получайте еще 
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одну карточку отдает букву Коту ученому/Пажу). Отправляемся на конечную 

станцию (играет музыка поезда, дети сидят на стульчиках и изображают 

движения что едут в поезде). 

 

СТАНЦИЯ «ВОСПОМИНАНИЯ» 

 

Двойка: Между прочем я тоже когда-то была маленькая и ходила в детский 

сад и очень любила петь про него. Вот если на последней станции споете мне 

песню про детский сад, то я вам возможно и верну последнюю букву. 

Кот ученый/Паж: Тогда присаживайся Двойка, а вы ребята дружно песню 

запевай, громче музыка играй. 

 

Песня «Здесь стучат машинки» (после песни дети садятся на стульчики) 

 

Двойка: Ваша взяла! Признаюсь, заслушалась! Понравилось, даже 

вспомнила свою группу «Поганки» называлась! Получайте пятую карточку с 

буквой, вы ее честно заслужили! (отдает букву Коту ученому/Пажу). 

Кот ученый/Паж: Ребята, у нас теперь есть все карточки. Давайте соберем 

из них слово и узнаем, где Двойка прячет Королеву Пятерку! 

Кот ученый/Паж собирает из букв слово «ШКОЛА». 

Кот ученый/Паж: Ну что, Двойка, отдавай нашу Королеву 5! Мы знаем, где 

ты ее прячешь! 

Двойка (ехидно) И где же? 

Кот ученый/Паж и дети: В школе! 

Двойка: Угадали! Справились! Караул! Ухожу! Ухожу! Ухожу! 

Кот ученый/Паж: Ребята, какие вы молодцы! Вы освободили Королеву 5, 

справились со множеством заданий! А сейчас- встречайте! (вводит 

Королеву5). А я вам желаю хорошо учиться в школе и быть дружными. 

Разрешите откланяться! (уходит). 

Королева Пятерка: Дорогие ребята, спасибо вам огромное! Вы такие 

молодцы! Столько испытаний прошли, чтобы спасти меня. Не забуду я вашу 

доброту. Желаю вам в школе учиться только на 5! Помните мой наказ! 

Удачи! (Королева Пятерка уходит.) 

 

Под музыку выходит дети, рассказывают стихи 

 

6-й ребенок: 

Много, много дней подряд, 

Летом и зимой, 

Мы ходили в детский сад, 

В детский сад родной. 

7-й ребенок: 
Мы всегда сюда спешили, 

Очень мы его любили, 

Жалко с ним прощаться, 
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Жалко расставаться. 

8-й ребенок: 

Мы не только научились 

Песни петь, стихи читать, 

Мы вам можем танец новый, 

Современный показать! 

 

 

Дети выбегают на танец «Новое поколение» 

(после танца дети садятся на стульчики) 

 

1 ведущая:  

Ах как не легко расставаться нам с вами, 

И вас, из-под крылышка, в свет выпускать! 

Вы стали родными нам, стали друзьями, 

И лучше вас, кажется не отыскать! 

2 ведущая:  

Сегодня, ребята мы вас поздравляем: 

Вы в школу идёте учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем, 

И свой детский сад никогда не забыть! 

 

 

Песня прощальная  

(после песни дети садятся на стульчики) 

 

Слово заведующей, вручение дипломов, подарков. 

Общая фотосессия. 

 

 


