
Сценарий выпускного праздника  

«Золушка идёт в школу».  

Для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель: формировать нравственные качества. 

Задачи: развивающие – способствовать развитию эстетического вкуса, развивать 

память, мышление и воображение. 

               Обучающие -  способствовать возникновению устойчивых увлечений: 

петь песни, танцевать, отгадывать загадки, инсценировки. 

               Воспитательные – воспитывать художественный вкус, положительное 

отношение к школе. 

Предварительная работа: разучивание стихов, песен, танцев, распределение 

ролей, беседа о школьных принадлежностях, дипломы для родителей и детей. 

Средства и оборудование: технические – ноутбук, музыкальные записи; 

                                               методические – буквы для инсценировки; 

                                               организационные – на стене надпись: «Скоро в 

школу», оформление зала, метла для Золушки, портфели с школьными 

принадлежностями для школы и игрушки, надувные шарики, колокольчик. 

 

Под «Детский полонез» муз. Ю. Слонова дети парами входят в зал и встают 

полукругом:  

1-й ребёнок: Нарядился детский сад – 

                        Не узнаешь прямо. 

                         Самый лучший свой наряд 

                         Надевает мама. 

                         И наглаженные брюки, 

                         Чисто вымытые руки, 

                         И волнение – просто меня 

                         Провожают в первый класс! 

2-й ребёнок: Если честно разобраться – 

                         Как же нам не волноваться! 



                         Сколько лет мы здесь прожили, 

                            И играли, и дружили! 

3-й ребёнок:     Вместе строили заводы, 

                           Замки, башни и мосты 

                           Из конструктора и глины 

                            Небывалой красоты! 

Песня «Прощай, Детский сад» муз. Н.Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

4-й ребёнок:      Ели вкусные обеды, 

                            Спали в спальне в тихий час. 

                            И морозною зимою 

                            Птиц кормили мы не раз. 

5-й ребёнок:      Отвечали на занятьях, 

                            Сказку слушали в тиши, 

                            Были шумные, смешные, 

                            Озорные малыши! 

6-й ребёнок:    Улетаем мы сегодня, 

                          Словно птицы из гнезда. 

                          Жаль, приходится прощаться 

                           С детским садом навсегда! 

7-й ребёнок:     И сегодня в день прощальный 

                           Мы не станем унывать, 

                           Детский сад наш долго будем 

                           Добрым словом вспоминать! 

Дети садятся на стулья. 

8-й ребёнок:    Все лучшие песни и сказки на свете 

                          Отдать бы всем детям земли, 

                          Чтоб добрыми, чуткими выросли дети 

                          Чтоб храбрыми  дети росли. 



                        Отдать им все звуки и краски, 

                        Жар-птицу помочь отыскать, 

                       Но в эту счастливую сказку 

                       Трусливых и злых не пускать! 

Появляется Золушка с метлой, она подметает пол под «Вальс цветов» П. 

Чайковского. Входит Мачеха с двумя дочерьми. 

Мачеха: Золушка, опять без дела? 

                 Пол ещё не подмела, 

                Вымыть окна не успела 

                И огонь не развела! 

                А ведь праздник сегодня у нас, 

                Мои дочки идут в первый класс 

Золушка: Ах! Спасибо! Как я  рада! 

                  В школу мы пойдём втроём! 

.Мачеха:   В школе ведь учится надо, 

                   И тебя мы не возьмём! 

                   Больно шустрая ты,  крошка, 

                   Потрудись ещё немножко: 

                   Посади среди цветов 

                  Сорок  розовых  кустов, 

                  На год кофе намели 

                  И портфели, собери! 

                  Вот тогда, считаю я, 

                  В школу пустят и тебя! 

                  Крошки, за мной! 

Мачеха с дочерьми уходит, Золушка остаётся одна и плачет. Звучит «Вальс» 

Г.Свиридова. Появляется Фея. 

Фея:       Знаю я твою беду, 

                И тебе я помогу, 



              Но вначале будет впрок 

              Проведён с тобой урок 

              Ну-ка, мне ответ найди 

              Сколько будет 2 плюс 3? 

Золушка: Ой, не знаю, ой, боюсь, 

                  Почему-то вся трясусь! 

Фея:     Отвечать должна ты смело, 

              А робеть плохое дело! 

              Два плюс три – будет пять, 

              Это надо твёрдо знать! 

              А теперь, мои ребятки, 

              Отгадайте-ка, загадки! 

1. Обозначаю я число                             

И точность уважаю, 

И всё на свете я учту, 

Всё точно посчитаю, 

Ошибаться не привыкла. 

Ведь не буква я, а …(цифра). 

2. Чистая и белая, 

В глянцевой обложке, 

Пригожусь я в школе; 

Вите и Серёжке 

В клеточку, в линейку 

Не ленись писать. 

Я твоя знакомая 

Школьная…(тетрадь). 

3. Я всех читать вас научу. 

Слагаю буквы в слоги. 

Все буквы знаю на зубок, 

Глаголы и предлоги. 

Учу уму-разуму, 

Правилам разным. 

Я не просто книга, 

А в картинках…(Азбука). 

Вы всегда должны стараться 

И прилежно заниматься. 

У кого там грустный вид? 



Снова музыка звучит 

Я скучать не разрешаю. 

Всех на польку приглашаю! 

Танец «Полька» муз. Л. Абелян. 

Бал в разгаре, школа ждёт. 

Кто же к нам ещё придёт? 

Это буквы ровно в ряд 

Выстроились на парад! 

Выбегают дети, у каждого буква, все встают вперемежку, а чтобы буквы не 

путались, у меня есть верный помощник Пишичитай! 

Инсценировка « Песенки Пишичитая» - из мультфильма «Наш друг 

Пишичитай» муз. Е. Птичкина, сл.Е. Агроновича. 

Золушка составляет слова: Мама, папа, дом; 

Дети составляют слова, а Золушка читает: школа, букварь. 

С последним словом в зал забегает разгневанная Мачеха. 

Мачеха:  Не пущу я в школу вас, 

                 Вы забыли мой наказ. 

Не собрать вам в школу книг, 

Вы забудете дневник, 

Будут все ваши тетрадки 

Просто в полном беспорядке! 

Не услышите звонок, 

Прозеваете урок! 

Фея: Ребята, давайте докажем злой мачехе, что это не так. 

Конкурс «Кто быстрее соберёт портфель». 

Участвуют двое детей и двое родителей. Дети стоят около столиков, на 

которых разложены школьно-письменные принадлежности вперемежку с 

игрушками. По команде дети собирают портфели в школу, а родители тем 

временем надувают воздушные шарики. 

Нужно положить в портфель только необходимые для школы вещи, чтобы 

среди них не попались игрушки, мамина помада, машинки, зеркальце и т.д. 

Побеждает команда – ребёнок с родителем, которые быстрее соберут 

портфель и надуют шарик. Возможно, что родитель надует шарик, а ребёнок не 

успеет собрать портфель. 

Чаще бывает наоборот, тогда дети начинают болеть за своих родителей – это 

игровая ситуация. 

После того как портфели собраны, Фея и Мачеха выкладывают поочерёдно все 

предметы и внимательно следят, чтобы среди них не попались игрушки. Если 

попались нешкольные принадлежности, они спрашивают у детей: «Нужна в 

школе помада?» или «Нужны в школе машинки?». Разумеется, учитывается и 

аккуратность. 

Фея:  Вот видишь, Мачеха, какие молодцы наши ребята! 

Мачеха: Всё равно я вас запутаю! (Загадывает загадки) 

1. Есть она в реке и в кране, 

В океане, в ручейке, 



В чашке, чайнике, стакане 

И в тумане, в ванной, в бане. 

Есть везде, нужна всегда 

Очень свежая…(вода). 

2. Лист желтеет на берёзе,  

Паутину сплёл паук, 

И гусей крикливых стая 

Собирается на юг. 

День короче, ночь длиннее, 

Даль небесная синеет, 

Дождик льёт с утра до ночи. 

Что за время года? (осень). 

3. Первый раз идёт он в школу, 

За плечами ранец новый, 

Очень празднично одет, 

А в руках большой букет. 

Для него сегодня праздник. 

Кто шагает? (первоклассник.) 

Фея: (звонит в колокольчик) 

Перемена, перемена, будут дети танцевать, 

И родители не будут от ребяток отставать! 

Общий танец под польскую мелодию « Улыбнуться не забудь». 

Фея:  читает стихотворение Л. Чадовой «Музыка». 

Таинственная муза 

Взмахнёт в тиши рукой, 

И льётся, льётся музыка 

Бурлящею рекой. 

Весёлая и грустная, 

Как наше настроение, 

Такое музыке дано 

Чудесное умение! 

Песня « Музыка» муз. Г.Струве, сл. И. Исаковой 

Ребёнок:  Без музыки, без песенки 

Нельзя на свете жить. 

Мы в школе будем с песенкой 

И с музыкой дружить! 

Мачеха: Хорошо танцуете, поёте, но в школу всё равно не пойдёте! 

Фея: Это почему же? 

Мачеха: В школе надо уметь читать, писать, знать много стихов, а Золушка ни 

одного не знает. 

Фея: Давайте докажем Мачехе, что это не так. 

Золушка поёт песню « Прощай дет. сад». 

Мачеха: Всё-то вы умеете, всё-то вы знаете, надо было мне своих крошек в этот 

садик отдать. Крошки, ко мне! 

Крошки:  1.Повсей стане звенит звонок 



Торжественно и строго. 

Зовёт ребят, зовёт ребят 

Он в дальнюю дорогу! 

2. Мы дошкольников сегодня 

Провожаем в первый класс. 

Разрешите на прощанье 

Станцевать дошкольный вальс! 

Звенит звонок-колокольчик, дети вместе с взрослыми исполняют «Вальс 

расставания» муз. Я. Френкеля, сл. Л. Чадовой. 

Ведущий:     Вот и пришёл  расставания час: 

Кружит по залу детсадовский вальс. 

Дом наш любимый, родной детский сад 

В школу своих провожает ребят. 

Что ж, до свидания, 

Милый, родной детский сад! 

Здесь мы играли ,шалили, росли, 

Здесь наши детские годы прошли. 

Каждое утро спешили сюда. 

Нам детский сад не забыть никогда, 

Здесь так беспечно 

Дни превращались в года! 

Время приходит – мы в школу идём, 

Встретимся с книгами и с букварём. 

Будем учиться, взрослеть и дружить – 

И от души наш садик любить. 

Чтоб ни случилось, 

Нам детский сад не забыть! 

Дети: (хором) Спасибо, детский сад! 

Всем, кто рядом снами был, 

Нас воспитывал, растил, 

Проявлял о нас заботу, 

Делал разную работу, 

Всем, кто каждую минуту 

Беспокоился о нас… 

Мы поклонимся сейчас! 

Дети дарят цветы сотрудникам  детского сада, воспитатели вручают дипломы 

и грамоты. Чаепитие. 

 

 

 

 

 

 


