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МБДОУ № 8 Одуванчик, 

п. Майзас, г.Междуреченск, Кемеровской области 

Лысенко Мария Михайловна, 

воспитатель 

Сценарий выпускного в разновозрастной ( 3- 7 лет) группе 

Цели и задачи: 

Цель: Доставить детям эмоциональную радость в последний праздник в Доу, показать уровень 

подготовки детей к школе, их творческие музыкальные и хореографические способности. 

Задачи: Воспитывать желание хорошо учится в школе, пробуждать в детях патриотизм, и любовь к 

национальной культуре. Развивать память, речь, воображение, творческие способности. А также 

развивать и воспитывать в детях чуткость и сопереживание друг к другу. 

Ведущий: 

Ну, что ж друзья, настал тот час, 

Которого мы ждали! 

Мы собрались в последний раз, 

В уютном этом зале! 

Сюда проститься с детским садом 

Спешат дошкольники с утра, 

Мы их улыбками встречаем, 

Аплодисментами, друзья! 

Под музыку (куда уходит детство) и аплодисменты дети входят в зал, встают полукругом. 

Ведущий: 

Собрались мы, друзья, в этом зале 

В этот добрый весенний денек, 

Чтобы вы в первый раз услыхали, 

Как звенит для вас школьный звонок. 

Есть в году различные праздники, 

А сегодня праздник у вас! 

Скоро станете вы первоклассниками, 

Ждет вас светлый, просторный класс. 

А в сторонке сидят родители 

И с волнением на вас глядят, 

Будто в первый раз вас увидели, 

Повзрослевших своих ребят. 

Сценка. (выходят мальчики и девочка). 

Мальчики: Ура, ура, наконец, пришла пора  

Девочка: Я не пойму чему вы рады, тому что покидаете детский сад? 

Мальчики: Ну да. Не будем днем мы спать  

Девочка: А будете читать. Писать 

Мальчики: Зато не будем кашу есть 

Девочка: Захотите встать, а скажут сесть 

Мальчики. Домой пораньше мы придем 

Девочка: И мамы дома не найдем. Сам в холодильник, Сам обед .Сам за уроки 



 

2 
 

Мальчик: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим все что найдем. Потом мы с ним 

гулять пойдем, возьмем его Марусю кошку и поиграем с ней немножко. Потом сразимся в бой 

морской 

Девочка: Постой, пожалуйста. Постой. Вам ведь нужно почитать, переписать, пересказать, потом 

задание решить, ведь можно двойку получить и маму, очень огорчить, 

Вместе: Да, такие вот дела. Как видно молодость прошла 

Выпускники: 

Яна 

1. Мы качались на качели, 

Малышами звали нас, 

А теперь мы повзрослели 

И пойдем мы в первый класс! 

Сядем в классе мы за парты, 

На доске напишем мелом, 

Мы изучим цифры, карты, 

В общем, мы займемся делом! 

 

Паша 

2. Мы оставили игрушки, 

На плечах портфели. 

Мы учиться будем дружно, 

Не теряя время. 

Шагнем по школьной лестнице 

На первую ступень. 

И встретим звонкой песенкой 

Мы первый школьный день. 

Валентин 

3. Дни за днями быстро мчатся, 

Мчатся, не воротятся. 

Жалко с садом расставаться, 

Но и в школу хочется. 

Мы хотим скорей учиться, 

Подружиться с букварем. 

От страницы до страницы 

Мы его к весне прочтем. 

Все дети поют песню. Учат в школе. 

Игра «Летит мой мяч». Под музыку 3 раза 
Дети становятся в большой круг, ведущая даёт детям мяч и они начинают со словами передавать мяч 

по кругу. Слова закончились, у кого в руках мяч тот выходит в центр круга и подпрыгивает. 

Ты катись, весёлый мячик, 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого весёлый мячик. 

Тот подпрыгивает сам. 

Ведущая:  

Очень весело играли! И нисколько не устали! А мальчишки и девчушки подготовили частушки! 
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Выход детей. Исполнение частушек. 
Валентин 

Наготове ваши ушки 

Слушайте внимательно 

Наши детские частушки 

Споем вам обязательно. 

 

 

Яна 

Мы ходили в детский сад 

Был он нам ужасно рад 

Скоро в школу мы пойдем, 

Но в гости все равно придем.  

 

Паша 

С нами в садике играли 

К сердцу ключик подбирали 

Мы к учителю придем 

К нему ключик подберем. 

 

Дети:  

Что за грохот, что за шум? 

Стены все качаются. 

Это наши первоклашки 

С садиком прощаются! 

Тома 

Ой, ребята, кавалеры, 

Отодвиньтесь от меня: 

Мой миленок всех пониже, 

И не вижу его я. 

 

Коля 

Не за то тебя люблю, 

Что платочек в клеточку, 

А за то тебя люблю, 

Что даешь конфеточку! 

Паша 

Брюки новые наденем, 

Белые рубашечки. 

Посмотрите вы на нас 

Какие первоклашечки! 

Все :  

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали! 

 

Ведущий: Сегодня наши выпускники прощаются с планетой под названием «Детский сад» и 

готовятся к путешествию на планету «Школа». Но чтобы туда попасть нужно пройти испытания. 

Испытание первое: Послушайте и отгадайте: 

1. Рано утром с сумкой книг кто шагает ...(Ученик) 

2. Должен каждый ученик в школу брать с собой ...(Дневник) 
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3. Буквы все от А до Я на страницах ...(Букваря) 

4. Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно ...(Карандаш) 

5. Если все ты будешь знать, то получишь в школе ...(Пять) 

6. Очень скоро встретит вас светлый и просторный ...(Класс) 

Игра «Ну-ка, сосчитай» 

1. Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат, 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? (5) 

2. Пять ребят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он глядит в окно, считает. 

Сколько их теперь играет? (4) 

 

Конкурс с родителями 

Вед: 

Скоро учиться ребёнок пойдёт. 

Школьная жизнь и для вас настаёт: 

Новых забот и хлопот вам доставит. 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

А теперь, уважаемые родители, на наши вопросы  ответ громко говорите! 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет 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 будет первоклассника в школу водить 

. Но сейчас мы на всякий случай проверим какие вы внимательные и сообразительные. 

Дети присаживаются на стульчики. Игра «Утренние старты». 

1 стол, 3 портфеля, искуственные цветы, 3 воздушных шара, нитки для шариков, ленты для букетов, 

канцтовары, игрушки, посуда 

Для игры приглашают 3 семьи: мама, папа и ребенок. Каждая семья становится перед столом, на 

котором лежат школьные и не совсем принадлежности, воздушный шарик, несколько веточек 

искусственных цветов. Рядом со столом школьный портфель. Ведущая объявляет условия: по 

сигналу будильника ребенок должен собрать портфель для школы, папа надуть и завязать шарик, 

мама собрать букет, завязав его ленточкой. Кто первый скажет слова: «Мы в школу готовы!», тот 

победил. 
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Молодцы! А теперь … 
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Стук в дверь, - ребята, к нам кто то пришел в гости - входит Незнайка с портфелем.                                                                          

Здравствуйте ребята! Я слышал вы в школу собираетесь?  И я хочу, вот у меня даже портфель есть.   

А вы готовы в школу? Все собрали ?                                                                        Вед: А давайте 

проверим как ребята и Незнайка готовы к школе.                                                                                                                    

В школу осенью пойдем-  Да, да, да. Незнайка противоречит детям 

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 куклами играть- Нет, нет, нет 

Задачки будем мы решать- Да, да, да 

Станем мы учениками- Да, да, да 

Уроки делать будем сами- Да, да, да.!                                                                                    

   Вед:  Незнайка, ты чего совсем не весел, и головушку повесил?                                  

 Незнайка: Да я портфель собрал в школу, а теперь понял, что положил все не нужное.           

Вед:  Незнайка, а можно посмотреть, что у тебя в портфеле?                                              

  Незнайка:  Сейчас покажу ( достает все).                                                                                

     Вед: Незнайка, а зачем тебе оценки?                                                                                           

Незнайка:  Так в школе же ставят оценки, вот я и взял с собой, буду их в дневник ставить.                                                                                                                                         

Вед:  И двойки ставить будешь?                                                                                   

      Незнайка:   А как же, и единицы и двойки, это же самые лучшие отметки. Мне за них конфету 

дадут.                                                                                                                                                   

   Вед:  Ребята, а вы знаете  какие оценки ставят в школе?    Вот мы сейчас проверим.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вед.: А сейчас мы узнаем знают ли ребята, какие отметки надо получать в школе?. Вот портфели, вот 

отметки (показывает). Кто больше соберёт отметок в портфели?(высыпает 1.2.3.4.5) 

Дети делятся на две команды и собирают хорошие оценки , а Незнайка  подсовывает им 1,2,  

предлагает родителям посмотреть, какие отметки дети набрали в портфель.     Игра продолжается 1-

2 раза, после дети садятся. Вед.  приглашает мл. детей с пожеланиями.    

 

1 реб.:Тамара Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки,                                                

Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи. 

2 реб.: Оля  На уроках не хихикай, стол туда-сюда не двигай,                                                                  

Педагога уважай,  и соседу не мешай. 

3 реб.:  Коля Не дразнись не  зазнавайся, в школе всем помочь старайся,                                     
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Зря не хмурься, будь смелей и найдешь себе друзей!                                                                                                                                                                                                                                                                     

Незнайка: Я понял, ребята, как надо учиться и постараюсь следовать вашим советам в школе,  

только мне надо еще правильно собрать портфель, поэтому я побежал. До cвидания! 
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Ведущая:  

мы ребят своих сегодня провожаем в первый класс 

Так давайте на прощанье  

Танцевать  сейчас 

Вальс прощальный 

Чуть печальный 

Нелегко кружиться в нем 

Вальс прощальный расставанья 

В легком платье выпускном 

 

Танец « Прощальный вальс» 

 

Ведущий: Все испытания позади, вы выдержали их достойно. Путь к новым знаниям для вас открыт. 

Дети выстраиваются на середине зала и исполняют песню «До свиданья, детский сад». 

1.В сентябре звонок веселый 

Позовет впервые нас, - 

Мы войдем в большую школу 

И просторный светлый класс. 

Припев: 

До свиданья, до свиданья, 

Наш любимый детский сад, 

Ты сегодня провожаешь 

В первый класс своих ребят. 

2. Научил ты нас трудиться, 

Песни, музыку любить, 

Нашей Родиной гордиться, 

Верной дружбой дорожить. 

Припев. 

3. В школе мы учиться будем, 

Прочитаем много книг, 

И всегда мы помнить будем 

Воспитателей своих. 

Припев:  

 

Ведущий:  

Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 

Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского, до школьного порога 

Их провожаем в школу: В добрый час! 

Ведущий: А теперь самая торжественная минута нашего праздника. Вам вручат самые первые в 

жизни дипломы в память о детском саде. (вручение дипломов под торжественную музыку) 

Вручение дипломов, подарков. 
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Слово для поздравления Ирине Михайловне. 

Напутственное слово от родителей 

Наш праздник подошел к концу. Вас ждет праздничный стол. 


