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Цель:  

создание благоприятного эмоционального состояния у детей посредством 

музыкальной, познавательной и двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

1. развивать исполнительское мастерство; 

2. вселить веру каждого выпускника в своё будущее, воспитывать 

уважительное отношение к традициям детского сада; 

3. создать у детей праздничное настроение и эмоциональный подъем. 

 

Оформление зала: зал  украшен воздушными шарами.  

Ведущие: воспитатель, Мэри Поппинс, Иван дурак.  

Ход праздника: 

Звучат фанфары, выходит ведущий. 

Ведущий: Оркестры, играйте! Звучите, фанфары! 

                   На праздник весёлый спешит детвора, 

                   Сегодня мы в школу ребят провожаем. 

                   С безоблачным детством проститься пора. 

                   Сегодня волненье сдержать невозможно. 

                   Последний наш праздник в детском саду. 

                   На сердце у всех и тепло и тревожно: 

                   Ведь выросли дети и в школу идут.  

Встречайте. Выпускники 2015 года! 

 Звучит вальс. Дети парами входят в зал. 

Ребёнок 1: Наш детский сад с утра украшен, 

                    Сегодня праздник выпускной! 

                    И мы гордимся садом нашим 

                   Ведь он для нас как дом родной. 
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2. Здесь мы дружили и играли 

 Здесь буквы первые узнали. 

 Мы научились рисовать. 

 И петь и польку танцевать. 

              3.Мы много в садике узнали. 

                Но незаметно подрастали. 

                Настал наш праздник выпускной. 

                И скоро в школу нам с тобой. 

 Исполняется песня « Задорные  звонки» 

Ребёнок 1 – Мы дорогих гостей сюда позвали 

 На праздничный, прощальный наш концерт  

 Чтоб получить сегодня в этом зале  

 Во взрослый мир загадочный билет.  

 Ребёнок  2– Зал сегодня не вмещает  

 Всех собравшихся гостей –  

 Нынче в школу провожает  

 Он из садика детей.  

3. И с волненьем смотрят мамы  

 На вчерашних дошколят,  

 И теплеет взгляд у папы,  

 И подмигивает брат.  

4. Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок  

 Будет школьником отныне дорогой её внучок!  

5.Прощай, наш детский сад!  

 Тебя с любовью ещё мы будем долго вспоминать  

 Всё впереди у нас, но только малышами  
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 Нам больше никогда не стать!  

6. Минуты всё летят, земля кружится  

 И время не вернуть назад  

 К нам детство никогда не возвратится  

 И не придём уже мы в детский сад.  

 ОБЩИЙ ТАНЕЦ «ВАЛЬС» (дети садятся на стульчики.) 

Ведущая 1. Маленькими малышами  с мамой в группу вы пришли  

 Давайте вспомним, какими вы были. 

 ВЫХОДЯТ 9 ЧЕЛОВЕК  

 1. А помните, как четыре года назад  

 Мы ходили в детский сад?  

 2. Да что ты не ходили – в колясках нас возили!  

 3. На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели.  

 4. Я помню, плакал каждый день  

 Всё маму ждал, в окно глядел.  

 5. А кто-то с соскою ходил, и кто-то памперсы носил.  

 6. Бывало, плохо кушал я – кормили с ложечки меня.  

 7. Такими были шалунами,  

 Дрались руками и ногами,  

 А кое-кто даже зубами.  

 8. Да! Все мы были хороши.  

 Ну, что с нас взять? Ведь малыши!  

 9. Всё это в прошлом, а сейчас –  

 Нас провожают в первый класс!  

 Ведущая 1. Да, время летит и его не вернуть  

 Стали большими ребята  
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 Они сейчас станцуют и споют  

 Как ходили в детский сад когда-то. 

Исполняется танец под звучание песни: «Динь-динь детский сад» 

Ребёнок 1. Детство, детство, как чудесно  

 Мы в стране твоей живём.  

 Но, куда, же ты уходишь?  

 Где найти тебя потом?  

 Ребёнок 2. Ты прощай, беззаботное детство,  

 Пролетели так быстро года,  

 Здесь мы дружно и счастливо жили  

 Пусть бы так продолжалось всегда.  

Ведущий: Сегодня вас , выпускники, пришли поздравить ребята - малыши. 

Встречайте их. 

Звучит песня « Топ- топ, топает малыш» входят дети 2 младшей группы. 

Воспитатель 2 мл.гр.: Сегодня ,ребята, мы вас поздравляем, 

                                          Вы в школу пойдёте учиться, дружить, 

                                          Успехов, здоровья мы вам пожелаем 

                                          И свой детский сад никогда не забыть! 

                                          Вас, ребята, от души 

                                         Хотят поздравить малыши. 

Дети 2 мл.гр.читают стихи: 

 Скоро в школу вы пойдёте, 

Просим не лениться, 

Мы желаем вам ребята  

Хорошо учиться. 

Мы пришли поздравить вас 
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С переходом в 1 класс. 

Мы немножко подрастём, 

Тоже в школу к вам придём. 

Вы о нас не забывайте 

В детский сад к нам прибегайте 

Будем вместе мы играть, 

Книжки школьные читать. 

В новой школе вам желаем 

Много нового узнать, 

Но и детский сад любимый 

Просим вас не забывать. 

Мы вам честно обещаем, 

Что без вас в саду родном 

Мы цветы не поломаем, 

Все игрушки сбережём. 

Воспитатель 2 мл. гр.: И ещё мы вам желаем 

                                          Много нового узнать! 

                                         И свой детсад любимый, 

                                         Никогда не забывать!  

Дарим вам музыкальный подарок,   танец  «Подружились». 

Исполняют  танец: « Подружились», муз. Вилькорейской. 

Ведущая: спасибо вам за хорошие пожелания. Примите от нас вот эти  

 воздушные шары. 

Дети 2мл. гр. уходят . 

Звучит фонограмма ветра, затем музыка из к.ф. «Мери Попинс, до свидания», 

в зал в танце появляется Мери Попинс. 
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Мери: Здравствуйте! 

Ведущая: Здравствуй, Мери Попинс! 

Мери:  Я слышала, сегодня у вас праздник? 

Дети: Да! 

Мери: Поздравляю вас! Это ваш самый первый в жизни выпускной вечер! Я 

к этому  празднику тоже готовилась. Сегодня на нашем выпускном вечере 

состоится презентация познавательно - развлекательного музыкального 

фильма « Незабываемые 5 лет дошкольного детства». Он создавался целых 5 

лет !  А сейчас мы познакомимся  с актёрами, которые играли в этом фильме 

главные роли, а также с теми, кто его создавал! 

Мери:  Итак, кадр первый « Обучающий» 

Мери: Ребята, а вы к школе готовились? (ответ детей) А гласные звуки 

знаете? (ответ детей) А мы сейчас проверим. Найдите гласные буквы в своем 

имени. (спрашивает у 2-х или 3-х детей, какие есть гласные буквы в их 

имени). А теперь слушайте меня внимательно и отвечайте обязательно! 

  

Игра-знакомство для выпускного  праздника «Гласные буквы» 

У кого есть буква «А» - дружно крикнули: «Ура»! 

 У кого есть буква «О» - ну-ка все до одного, 

Прокричите мне в ответ – дружно, весело: «Привет»! 

 У кого есть буква «Я»- покажите на себя! 

 У кого есть буква «И» вместе мы споем: «Ми-Ми»! 

 У кого есть буква «Е» - вместе скажем: «Бе»! 

А теперь мальчишки и девчонки тоже - звонко хлопаем в ладоши! 

Мери: Молодцы, ребята, справились с моей игрой. 

            А вы умеете из букв составлять слова? 

Ведущий: 

 Развитие речи - занятие важное: 
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 Ведь буквы знать -  должен каждый. 

1-й ребенок: 

 Мы не просто буквы знаем - 

 Из них слова мы составляем. 

 К мамам мы не пристаем: 

 Сказку сами мы прочтем. 

2-й ребенок: 

 Имена свои писать мы умеем тоже. 

 Грамота нам всем нужна, 

 Всем она поможет. 

1 Ведущий: Что ж, сейчас проверим. 

Игра «Составьте слова» 

(дети, по 6 человек в каждой команде ,достают из своего конверта буквы. 

Под музыку гуляют по залу,  с окончанием музыки строятся в команды и 

составляют слово.) 

 Первый конверт – слово «Родина» 

 Второй конверт - слово «Россия» 

 Ведущий: Почему мы любим все Родину Россию? 

Дети (хором):  

 Потому что, нет нигде Родины красивей! 

 Ведущий: 

 Мы о Родине своей распеваем песни? 

Дети (хором): Потому что, нет нигде Родины чудесней! 

Исполняется «Песня о родном крае», муз.сл. Р. Голикова. 

Мери: Следующий кадр « Мечтательный» ( хлопает хлопушкой) 

Зажигаются огни на шторе.  
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 Ведущая:  

 Смотрите, ребята, в небе ночном 

 Вдруг засветился огней целый рой! 

 Огни ярко светят, они так сияют, 

 Счастье, удачу нам обещают! 

 Ты разноцветным огням улыбнись, 

 С ними мечтой поделись! 

Игра на активацию выпускников «Поделись своей мечтой». 

1-й мальчик: 

 Мечтаю стать генетиком великим, 

 Чтобы проблемы старости решить! 

 И в новом веке нового тысячелетья 

 Бессмертье человеку подарить! 

Все: Но почему? 

1-й мальчик:  

 А потому, что с детства я хочу узнать: 

 Правда это, или врут, 

 Что попугаи 200 лет живут? 

2-й мальчик: 

 Стать архитектором мечтаю, 

 Построить город без углов. 

 Мечту сейчас осуществляю: 

 Дома рисую из кругов. 

(показывает картинку круглого дома) 

Дом мой достроен, в нём нет ни угла, 

 Мама, сбылась мечта! 
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 Больше не сможешь, как прежде, любя, 

 В угол поставить меня!.. 

Все: ВАУ! 

1-я девочка: 

 Давно пора уже прекрасной половине 

 Развеять глупый миф, что будто бы у нас, 

 Страною правят исключительно мужчины, 

 Нашёлся, тоже мне, руководящий класс! 

3 -й мальчик: 

 А за меня мечтают мама, 

 Папа, бабушка, друзья… 

 Все дают советы мне наперебой, 

 Только всё равно останусь я самим собой! 

 Хочу быть просто я хорошим человеком, 

 Чтоб в ногу весело шагать нам с наступившим веком! 

 Побольше  знать, поменьше спать, 

 Девчонок в школе защищать, 

 Быть вежливым везде, всегда! 

 Конфетку съесть хотите? 

Все: Да! 

2 девочка: 

 Как жаль, рассказ к концу стремится, 

 Но нам не стоит унывать! 

 Мы в первый класс пойдём учиться, 

 И будем новой встречи ждать! 

 Пусть нам сопутствует удача, 
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 Пусть нас преследует успех! 

 Решим мы в жизни все задачи, 

 На сто процентов, без помех! 

Исполняется песня «Чему учат в школе», муз. В. Шаинского. 

Мери: кадр следующий: « Сказочный» Я знаю, что вы любите и знаете 

сказки. Вы их не только читаете, но и разыгрываете со своими воспитателями 

родителями. А сейчас давайте вспомним сказочных героев и назовите их 

имена. 

Кощей-…( бессмертный) 

Конёк -… ( горбунок) 

Крошечка- …( хаврошечка) 

Маша и -… ( медведь) 

Мальчик -… ( с пальчик) 

Курочка -… ( ряба) 

Иван -…( дурак) 

Вдруг раздается стук в дверь. 

Мери:  Кто стучится в двери так? 

Иван ( за дверью): Это я – Иван дурак. 

                                   Меня в народе знает всяк. 

Мери:  Так, что же ты в коридоре шумишь, проходи к нам сюда. 

Иван ( входит):  Это что? Этот я в какую сказку попал? 

Мери6  Ты ,Иван , не в сказку попал, а на выпускной вечер. Сегодня дети 

уходят из детского сада. 

Иван:  Ну и зря, я бы никуда отсюдова не пошёл. Вона как здесь хорошо: 

светло, тепло, ни комаров, ни мух, красота! А вас отсюда выгоняют. Жалко 

мне вас. 

Мери:  Ну и чудак же ты , Иван. Дети идут учиться в школу. 
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Иван:   Ха! В школу! Так это же уроки учить надо, то ли дело на печи 

поваляться. 

Мери:  Нет, Иван, ты не прав. Послушай, что тебе ребята скажут: 

Дети ( по очереди): 

- Ученье- свет, а неученье – тьма. 

- Ученье – лучше богатства. 

- Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

- Учиться всегда пригодится. 

Иван:  Всё равно! Ни к чему это. 

Мери: Иван, скажи нам, что ты умеешь делать? 

Иван:  Да много чаво: громко петь, плясать, на балалайке играть. 

( поёт)- Эх, лапти, мои, лапти ходики 

  Попляшите, лапоточки ,в хороводике. ( пляшет) 

Ведущий:  Ох, и весёлый ты парень, Иван, и нам с тобой весело. Ты пляшешь 

и нам захотелось. 

Мери: Итак, следующий кадр « Музыкальный» ( хлопает хлопушкой) 

Ведущая:  Заиграйте веселей, 

                    Позабавьте всех гостей! 

                    Только весело и дружно 

                    Всем играть в ансамбле нужно. 

Дети исполняют в ансамбле на шумовых инструментах рус. нар. 

мелодию « Полянка» 

Иван: Ну, молодцы. Настоящие музыканты. А как у вас с физкультурой? 

Небось, слабенькие, хиленькие? 

Ведущая:  Нет, Иван, ты ошибаешься. Вот послушай наших выпускников. ( 

выходят 2 мальчика) 

Мери: Кадр спортивный.( Хлопает хлопушкой) 
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Мальчик1: Я рад, теперь я ученик. 

                     Воспитываю волю. 

                     Пока сидеть я не привык 

                     По три урока в школе. 

                     Но тренируюсь каждый день 

                     Ходить с портфелем толстым. 

                     На брюках застегнуть ремень. 

                     Ведь это так не просто. 

                2.  Потом читаю по слогам 

                     Рассказы попугаю. 

                     Даю урок своим ногам: 

                     Полдня в футбол играю. 

                     Конечно, спорт мой идеал. 

                     Учусь я не напрасно, 

                     И хоть пока я ростом мал, 

                     В футбол играю классно! 

Иван:  Вот и покажите, какие вы ловкие и быстрые. 

Проводится игра: « Хвост дракона» 

Муз. рук: Наши дети не только спортивные, но и воспитанные. Для  своих 

любимых воспитателей ребята приготовили муз. подарок. 

Исполняется песня про  воспитателя. 

Ведущая: Спасибо, дорогие ребята, мы вас тоже очень любим. 

Мери:  А ты, Иван, умееешь считать? 

              Скажи нам. Сколько будет 2=3 ? 

Иван:  ( чешет затылок)  Это будет … что- то около 6? 

Мери:  Дети, правильный ответ? ( нет) 
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Иван:  Подумаешь, ошибся разок! А ваши дети сами считать умеют? 

Мери: Сейчас мы и посмотрим. Кадр следующий  

«математический».(хлопает хлопушкой) 

Ребёнок1:  Без математики, друзья,  

                      Никак нам не прожить. 

                      Ничто не сможем посчитать , 

                     И цифры не сравнить. 

                 2. нам математика дана 

                     Уж  много сотен лет 

                     Ведь даже мамонтов считал 

                     Древнейший человек. 

Мери:  Давайте и мы посчитаем. Сначала математические задачки для ребят. 

Проводится игра « Весёлый счёт» 

Мери:  Сначала математические задачки для ребят. 

У мышат было 3 зелёных  карандаша и 4 красных. Сколько всего 

карандашей.(7) 

Бельчонку надо высушить 9 грибов. Он уже наколол на ветку 7 грибов. 

Сколько грибов осталось наколоть?(2) 

Волчонок смотрел на небо и считал падающие звёзды. В первую ночь упало 

6 звёзд, а во вторую- на 2 звезды больше. Сколько звёзд упало во вторую 

ночь?(8) 

Ведущая:  А сейчас я поиграю с родителями. 

Под кустом 4 гусеницы. Некоторые из них весёлые. Некоторые – грустные. 

Грустных гусениц больше, чем весёлых.  Сколько весёлых гусениц? (3) 

Мери:  Ну, как Иван, ты по – прежнему считаешь, что учиться не 

обязательно? 

Иван: Не, я тоже хочу всё знать, всё уметь. Не к лицу мне, Ивану неучём 

оставаться. Побегу-ка я в школу записываться. 
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Мери:  Подожди, Иван, школа откроется 1 сентября, а сейчас все дети будут 

отдыхать , веселиться. Повеселись и ты  с нами. Давайте поиграем в нашу 

любимую игру : « Чиж» 

Проводится р. н. игра « Чиж».(после слов игры дети встают в пары, тройки, 

четвёрки, пятёрки, шестёрки, строятся в большой круг.) 

Иван:  Эх, хорошо, что я к вам забрёл: и повеселился, и кое- чему научился. 

А теперь я побежал в школу записываться. До свидания ребятушки! 

Встретимся в школе! ( уходит) 

 Ведущая: Дети, а вы боитесь идти в школу? 

 А вы, родители, боитесь за своих детей? 

Ребенок (с места): Мамочка, не бойся. Папа, успокойся! 

 Смело в школу я пойду. 

 Нас учили в детсаду: 

 Не робеть и не стесняться, 

 И друзьям помочь стараться, 

 И во всех делах своих 

 Быть не хуже остальных. 

Ведущая: Ребята,  какие оценки вы будете получать в школе? 

Дети (хором): «4» и «5». Обещаете  своим родителям? ( да) 

Ведущая: Сейчас ребята родители  тоже дадут вам  клятву обещания, ведь в 

учёбе они будут ваши первые помощники. После моих слов вы будете 

говорить слова - клянусь! 

- Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

 Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить» 

 Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе)   
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- За двойки клянусь я его не ругать 

 И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

 Тогда я последний свой зуб отдаю! 

 Тогда моего, обещаю, ребенка, 

 Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Тогда идеальным родителем буду 

 И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

Ведущий: А сейчас музыкальный сюрприз- поздравление детскому саду  от 

ваших родителей. 

Мамы исполняют песню «Детсадовская кадриль» ( минусовка) 

Мери: кадр последний» заключительный» ( хлопает хлопушкой) Много лет 

подряд  вы ходили а этот детский садик … Вместе росли, вместе занимались, 

пели, танцевали, просто жили. Все вместе – вы друзья!  От всей души я вам 

желаю найти верных, надёжных друзей в школе!  

Вот и закончился наш фильм. Мы посмотрели самые интересные фрагменты 

этого фильма. А с первого сентября можно начинать снимать новый фильм « 

Школьные годы». Я вам желаю. Чтобы к концу съёмок другого фильма. Вы 

оставались такими же счастливыми. Добрыми и здоровыми! 

Ведущая: А сейчас разрешите представить вам создателей нашего фильма: 

-генеральный продюсер: заведующая Белянцева Елена Евгеньевна ( хлоп) 

-сопродюсер: старший воспитатель Иванова Элеонора Петровна 

- Режиссёры- постановщики: Рожкова Валентина Александровна, Иванова 

Марина  Викторовна, Суворова Татьяна Борисовна. 

- музыкальный  режиссёр -оформитель: Лифанова Любовь Алексеевна 



 

17 
 

-помощник режиссёров: Кардаш  Елена Леонидовна 

-В перерывах между съёмками  приводила артистов в жизненный тонус -

учитель - логопед: Голофеева Валентина Владимировна 

-Наших артистов лечила замечательная медсестра: Майорская Елена 

Николаевна 

- наших артистов  кормили: Бойкова Надежда Ивановна, Анненкова 

Екатерина Петровна 

-наши костюмеры - завхоз: Андреева Галина Анатольевна, прачка: Петрова 

Елена Алексеевна 

Мери: А я ребята с вами прощаюсь. Зовёт меня ветер перемен.  До свидания! 

( звучит фонограмма ветра. Мери, кружась уходит) 

Ведущая: Подходит к концу наш праздник. Давайте скажем спасибо всем 

работникам детского сада. Все эти годы они дарили вам свою ласку , тепло и 

доброту. 

Дети берут цветы. Встают. 

Вы все добру у чили нас,  

Добро дарили нам. 

Хотим порадовать мы вас, 

В любви признаться вам! 

 

Мы будем помнить поваров 

И нянечек  своих 

Мы будем помнить докторов 

 И все советы их. 

Мы воспитателям своим, 

Любимым , дорогим, 

Сейчас «  спасибо»  говорим 

И кланяемся им! 
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       4.Спасибо, что учили нас 

          И петь, и танцевать. 

          Мы обещаем вам сейчас 

          О вас не забывать! 

Дети дарят сотрудникам цветы. 

Ведущая:  На празднике своём вы спойте вместе, 

                    Пусть грусть и радость будут в этой песне! 

                   И всем любимым вашим педагогам 

                  Пусть эта песня говорит о многом! 

Исполняется песня : « До свидания, детский сад» 

Ведущая: Уважаемые родители! Впереди вас ждут новые заботы и хлопоты, 

новые успехи и радости, но уже без нас – сотрудников детского сада. За 5 лет 

ваши дети стали нам родными. Мы все – одна большая семья: дети, родители, 

воспитатели. Всякое бывает в семье – и ссоры и обиды, и счастливые 

мгновения, будни и праздники. Всё это мы прошли вместе. Надеемся, что 

вспоминать  вы будете только самое лучшее, светлое. Желаем вам, чтобы и 

сегодняшний праздник оставил в ваших душах только добрую память, 

счастье и радость. 

Воспитатель : Вот и промчалось дошкольное детство, 

                              Вы на пороге жизни иной. 

                              Пусть Синею  птицей останется в памяти 

                              Первый ваш бал выпускной. 

                              Желаем вам успехов в учёбе. 

                              Хороших и верных друзей. 

                               В добрый путь наши дорогие выпускники! 

Ведущий:        Что сказать вам на прощанье 

                           В этот трогательный час? 
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                           Чтоб исполнились желанья 

                           И мечты сбылись у вас, 

                           Чтобы  вы с пути не сбились,  

                            Чтобы вами мы гордились, 

                            Стройте. Пойте и дерзайте,  

                           Но про нас не забывайте! 

Муз.рук.:  Для вас звучит наша прощальная песня. 

Исполняется песня «Детсад лэнд» (минусовка) – солисты.  

Слово с поздравлениями зав. д. садом. 

Поздравление от родителей. 

Дети выходят на улицу и запускают в небо шары – пожеланий. 
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