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Цель: создание эмоционально положительной атмосферы праздника; 

раскрытие творческих способностей детей; совершенствование актерского 

мастерства детей; формирование у детей и родителей чувства благодарности 
сотрудникам детского сада. 

Интеграция образовательных областей: музыка, коммуникация, чтение 

художественной литературы, познание, социализация. 

Атрибуты: воздушные шарики; шапочки для инсценировки (пенал, букварь, 
тетради, цветные карандаши, пятерки, двойка, кол); записки со словами 

(мама, папа, тетя, дядя, сосед, соседка, вся семья, бабушка, дедушка, 
сестричка); кегли; две пары тапочек взрослых, два портфеля, два букета 

цветов, будильник; веточки сирени или жасмина для танца; диплом 
выпускника, подарки. 

Ход праздничного досуга. 

Зал празднично украшен шарами, на центральной стене оформление: 

веселый паровозик едет к первому сентября (лист календаря с кленовым 
листом). Паровозик состоит из 5-ти вагончиков, окно каждого вагончика 

закрыто листом бумаги, за которым спрятана буква. Все пять букв 
составляют слово «школа». 

Ведущая. Дорогие гости! Сегодня вас ждет необычайно волнующее 

торжество! Наш воспитанник прощается с детским садом и готовится к 
новому жизненному этапу – поступлению в школу. А провожают нашего 

выпускника воспитатели, друзья по группе.  

Под музыку в зал заходят воспитанники старшей разновозрастной группы  и 
садятся на стульчики. 

Ведущая. А теперь поприветствуем нашего выпускника! 

Выпускник под музыку с воздушным шариком в руках заходит в зал, 
проходит по кругу и садится на стульчик. 

Ведущая. Ах, как красиво зал наш украшен, 

                 Много сегодня гостей. 
                 Бал выпускной мы сейчас начинаем 

                 И приглашаем друзей! 
1 ребенок. Из года в год пять лет подряд 
                   Ты ходил в детский сад. 

                    Но миновали те деньки, 
                    И сегодня ты наш выпускник! 

 
2 ребенок. У тебя сегодня праздник 



               Радостный, веселый. 
                До свидания, детский садик! 

                Здравствуй, школа! 
 
3 ребенок. Диму в школу провожаем, 

           И от всей души желаем: 
           В школе ты старайся 

           И прилежно занимайся. 
 

4 ребенок. Скоро в школу ты пойдешь, 
             Просим не лениться! 

             И желаем мы Диме 
             Хорошо учиться. 

 
5 ребенок. В новой школе мы желаем 

            Много нового узнать. 
            Но и детский сад любимый 

            Просим мы не забывать. 
 
6 ребенок. Чтоб рос ты смелым, 

          Ловким и умелым. 
           Знай, тебя тут все любили  

           И хорошему учили! 
 

Выпускник. Сегодня мы – выпускники. 
            Прощай, наш детский садик! 

           Нам мамы купят дневники, 
           Учебники, тетради. 

           Портфели новые возьмем 
           И с яркими цветами 

           Впервые в школу мы пойдем, 
           А с нами наши мамы. 
          Сегодня мы – выпускники, 

          Уже не дошколята. 
          Нас ждут веселые звонки 

          И новые ребята. 
          Пройдем мы в незнакомый класс 

          По коридорам школы. 
          Прощай, наш садик, мы не раз 

          Тебя с улыбкой вспомним. 
          Мы на прощание споем, 

          Всем дарим эту песню. 
          Пусть эта песня майским днем 

         Летит по белу свету. 
Песня «Прощай, наш детский садик» 



 
Ведущая. Дима, ты повзрослел, пойдешь в школу учиться. А какое у тебя 

сейчас желание? 
 
Выпускник. Хочу увидеть, каким я был, когда пришел в детский сад. 

 
Ведущая. Тогда закрой глаза. 

 
Под музыку в зал заходят дети младшей группы и становятся полукругом. 

 
Мы ребята-малыши 

Тебя поздравить пришли. 
В первый класс ты поступай, 

И про нас не забывай. 
 

Желаем тебе учиться, 
Пятерки получать, 

И свой любимый садик 
Почаще вспоминать! 
 

Ты не думай, что мы 
Маленькие детки: 

После школы встретим, 
Спросим про отметки. 

 
Поздравляют, малыши 

Тебя, Дима, от души. 
В первый класс иди ты смело, 

Впереди большое дело 
. 

Песня «Поздравление малышей для выпускников» 
 
Ведущая. Спасибо, наши малыши. Можете занять места среди зрителей и 

посмотреть  праздник. 
 

Малыши садятся на стульчики в зрительном зале. 
 

Ведущая. Ребята, давайте поиграем в веселый паровозик. А вот куда он нас 
привезет, мы угадаем потом. Хотите? Ну, тогда поехали… 

 
Звучит музыка «Музыкальный паровоз» 

 
Ведущая: Вот и станция первая. 

 
Показывает на первый вагончик и открывает его, а там буква «Ш». 



 
Ведущая. Для Димы мы сейчас покажем инсценировку, которая называется 

«Портфель-теремок» 
. 
Инсценировка «Портфель-теремок» 

 
Ведущая. Стоит в поле теремок, он не низок, ни высок. 

К теремочку подойду и у терема спрошу: 
«Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт?» 

Нет ответа, всё молчит, теремок пустой стоит. 
 

             Появляется ребёнок – на нём шапочка в виде школьного пенала. 
 

Пенал: Ах, куда же я попал? 
Стоит в поле теремок, он не низок, ни высок. 

Эй, замочек, отомкнись! 
Кто живёт здесь, отзовись! 

Нет ответа, не слыхать… 
Буду жить здесь, поживать!(заходит за теремок). 
 

Ведущая: А потом Букварь пришёл и такую речь завёл… 
 

Букварь: Стоит в поле теремок, он не низок, ни высок. 
Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт?» 

 
Ведущая: Вышел на порог пенал, букваря к себе позвал. 

 
Пенал: В теремочке будем жить, 

Будем крепко мы дружить! 
 

Ведущая: Тут тетради прибежали, 
В теремок проситься стали. 
 

Тетради: В школе будем всем нужны, 
С вами вместе жить должны! 

 
Ведущая: В теремочке потеснились, 

И тетрадки поместились. 
 

         Выбегают дети в шапочках цветных карандашей 
 

Ведущая: Вот карандаши бегут, 
В теремочке все их ждут. 

       Выбегают дети с ободками, на которых написаны цифры «5» 



 
Ведущая: А вот пятёрки к терему спешат – 

В нём пожить они хотят. 
Радуется теремочек – 
Открывает свой замочек. 

 
Букварь: 

Эй, пятёрки, быстро к нам – 
Рады мы таким гостям! 

 
           Пятёрки заходят в теремок. 

           Появляются Двойка и Кол – дети в шапочках с цифрами 
 

Ведущая: Кол и Двойка на пути: 
В теремок вам не пройти 

! 
Пенал: Вы не торопитесь – 

Нам вы не годитесь! 
И близко не допустим! 
 

Двойка: Ну, пустите на минутку! 
 

Кол: Ну, хотя бы только в шутку! 
 

Ведущая: Уходите, уходите 
И напрасно не просите! 

 
           Кол и Двойка, понурив головы, уходят. 

 
Ведущая: Да, Дима, скоро в школу, в первый класс, и портфель ждёт тебя!  

Ты там узнаешь много нового и интересного. И получать будешь одни 
пятёрки и четвёрки. Продолжаем наш путь. 
 

Звучит музыка. 
 

Ведущая. Следующая остановка. На втором вагончики Буква «К». 
Сейчас мы проверим, что наш выпускник и другие детки знают о школе. Мы 

поиграем  в игру «Кричалка». Если согласны, то кричим ДА, ДА, ДА! А если 
не согласны. То НЕТ, НЕТ, НЕТ. Внимание начинаем! 

 
Игра «Кричалка» 

В школу осенью пойдем – Да, да, да. 
Там друзей себе найдем – Да, да, да. 

Будем в школе мы учиться – Да, да, да. 
А с друзьями будем биться – Нет, нет, нет. 



Будем мы читать, писать – Да, да ,да. 
На уроках будем спать – Нет, нет, нет. 

Дневник в школу будем брать – Да, да, да. 
Чтобы двойки получать – Нет, нет, нет. 
Будем с машинками играть – Нет, нет, нет. 

Задачки будем мы решать – Да, да, да. 
Станем мы учениками – Да, да, да. 

Уроки делать будем сами – Да, да, да. 
 

Попрошу мне отвечать, 
Что мы в школу будем брать? 

В портфель кладем тетрадки – Да, да, да. 
Нужны нам и рогатки – Нет, нет, нет. 

Альбом, чтоб рисовать – Да, да, да. 
Спички – школу поджигать – Нет, нет, нет. 

Калькулятор, чтоб считать – Да, да, да. 
Тетради, чтоб писать – Да, да, да. 

Фломастеры и краски надо – Да, да, да. 
Мобильник маме позвонить – Да, да, да. 
Пластилин, чтобы лепить – Да, да, да. 

Котенка в школу отнесем – Нет, нет, нет. 
Машину в портфель кладем – Нет, нет, нет. 

Таблетки, чтобы лечиться – Нет, нет, нет. 
Учебник точно пригодиться – Да, да, да. 

 
Ведущая. Отлично справились! Вы очень внимательные! Узнал выпускник, 

что пригодиться в школе, а что брать нельзя. Устроим переменку и поиграем 
в музыкальную  игру, которая называется «Замри на месте». Выходим на 

середину зала и становимся в круг. 
 

Музыкальная игра «Замри на месте» 
 
Ведущая. Под музыку отправляемся дальше. Следующая остановка – буква 

«О». Нам надо узнать, кто будет собирать нашего будущего первоклассника в 
школу, потому что учеба – это дело не простое. Надо рано вставать, уметь 

аккуратно портфель собирать, уроки учить. Вместе с Димой, наверное будут 
учиться и мама, и папа, и бабушка, и дедушка .А готовы ли они к школе? Мы 

это проверим! 
Ведущая задает вопрос, а родители по очереди берут из коробочки записочки 

с ответами. На записках: мама, папа, тетя, дядя, сосед, соседка, вся семья, 
дедушка, бабушка, сестричка. 

 
Игра «Ответь на вопрос!» 

1.Кто будет вечером будильник заводить? 
2.А кто за формой первоклассника следить? 



3.Кто в 6 утра рано будет вставать? 
4.Кто завтрак первым съедать? 

5.Кому же придется портфель собирать? 
6.Кто будет букварь ежедневно читать? 
7.Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8.Кто виноват, если ребенок двойку получил? 
9.Кто на собрания будет ходить? 

10.Кто первоклассника в школу будет водить? 
 

Ведущая. Обязанности распределили. Смотрим четвертый вагончик. Здесь у 
нас спряталась буква «Л». Скоро мы получим главное для выпускника слово. 

А сейчас дети для Димы почитают стихи. 
 

1 ребенок. Ты пять лет в детском садике жил, 
                                   Читал, считал, лепил, 

                                    Песни пел и рисовал, 
                                    И незаметно подрастал. 

. 
2 ребенок. За окном щебечут птицы, 
             Сыплет звездочки сирень, 

             С детским садиком простишься 
          В этот теплый майский день. 

 
3 ребенок. Здесь родными стали стены, 

              И кроватки, и игрушки, 
              Воспитатели и няни, 

               И твои друзья-подружки. 
 

4 ребенок. Никогда ты не забудешь 
            Наш дошкольный островок, 

            Детский садик наш уютный, 
            Теплый, светлый Теремок! 
 

5 ребенок. Праздник грустный и веселый. 
            Потому что скоро в школу. 

             Только жаль, прощаться надо 
             Тебе с любимым детским садом. 

 
6 ребенок. Промелькнут деньки, и вскоре 

                Предстоит учиться в школе. 
                 Пусть все сложится чудесно 

                 И живется интересно. 
 

7 ребенок. Сегодня праздник у тебя –  
              Твой первый выпускной! 



               Поздравить мы хотим тебя, 
               Ты стал уже большой. 

                Закончил садик ты у нас, 
                Пришел другой этап. 
                Ждет школа впереди тебя –  

                Другой совсем масштаб! 
                Науки будешь постигать, 

                Пятерки маме получать! 
 

Ведущая. Смотрим последний вагончик, здесь наша конечная остановка – 
буква «А». Дима, давай повторим все буквы. Получилось слово «Школа». 

Мы тебя записываем в ученики первого класса. 
 

Песня «Мы теперь ученики» 
 

Ведущая. Поиграем в школу. Давайте решим задачки, а в качестве счетного 
материала будем использовать кегли. 

 
Игра «Веселые задачки» 
 

1.Четыре спелых груши 
 На веточке качалось. 

Две груши снял Павлуша, 
А сколько груш осталось? (2) 

 
2.Пять цветочков у Наташи,  

А еще два дал ей Саша. 
Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два да пять? (7) 
 

3.Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 

Кто успел их сосчитать? (4) 
 

4.Семь гусей пустились в путь, 
Два решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? 
Сосчитайте, дети, сами! (5) 

 
5.У нашей кошки пять котят 

В лукошке рядышком сидят. 
А у соседской кошки -  три! 

Такие милые, смотри! 
Помогите сосчитать, 



Сколько будет три и пять? (8) 
 

6.Яблоки в саду поспели, 
Мы отведать их успели: 
Пять румяных, наливных, 

Два с кислинкой. 
Сколько их? (7) 

 
7.Пять пирожков лежало в миске. 

Два пирожка взяла Лариска, 
Еще один стащила киска. 

А сколько же осталось в миске? (2) 
 

8.Три зайчонка, пять ежат 
Ходят вместе в детский сад. 

Посчитать мы вас попросим, 
Сколько малышей в саду? (8) 

 
Ведущая. Молодцы, отлично справились! А теперь отдохнем и споем песню. 
 

Песня «Детство» 
 

Игра «Первое сентября» 
 

Играют два ребенка. Они садятся на стульчики и «спят». По сигналу 
будильника под музыку каждый из игроков подбегает к тапочкам и надевает 

их, подбегает к портфелю и одевает его на плечи, затем берет букет цветов. В 
тапочках, с портфелем и цветами дети бегут к «школе» и говорят «К школе 

готов!». Побеждает тот, кто первым справился с заданием. 
 

Ведущая. Наш танец мы посвящаем не только выпускнику, но и детям, 
которые уходят в другой детский сад в подготовительную группу. 
 

Хореографическая композиция с цветами 
 

Выпускник. Сегодня мы прощаемся 
            С любимым детским садом, 

             Мы выросли, мы выросли, 
             Идти нам в школу надо. 

             Спасибо воспитателям, 
             Спасибо няням нашим, 

              И доктору, и повару, 
             Мы всем «спасибо» скажем. 

             Сегодня день особенный –  
             И грустный, и веселый. 



             Мы выросли, мы выросли! 
             Идем учиться в школу! 

 
Ведущая. Слово для поздравления и вручения диплома и подарков 
предоставляется заведующей. 

 
Слово заведующей. 

 
Ответное слово родителей выпускника. 

 
Ведущая. Ну, вот и все, настал тот час, 

                   Вы собрались в последний раз 
                    В уютном нашем зале. 

                    Закончится дошкольный бал, 
                    И новый день начнется. 

                    И детвора вновь в этот зал 
                    На праздник соберется! 

                     Немного жаль, что вы уже 
                     Здесь будете гостями, 
                    Но вы всегда у нас в душе, 

                    И мы всем сердцем с вами. 
 

Песня «Не забудем детский сад!» (в руках у детей воздушные шарики) 
 

Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


