
МБОУ «Чураевская ООШ» структурное подразделение «Детский сад» 
Выпускной в детском саду «Плывёт наш кораблик к другим берегам» 
Подготовила и провела воспитатель: Тарасова Е.А.           01.06.2018. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
На праздник последний спешит детвора 
Им с садом любимым прощаться пора. 
Поэтому все мы, немного грустим, 
Минутки прощанья замедлить хотим. 
Ну, что тут поделать? Выросли дети! 
Так пусть им повсюду солнышко светит! 
И праздник торжественно мы открываем, 
Мы выпускниц  в зал приглашаем! 
 
(ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ ВЫПУСКНИЦЫ) 
 

 
 
 
1. Сегодня нас с трудом узнали,  
Все гости, что собрались в зале.  
В последний раз пришли сюда.                 Алёна П. 
Запомните нас навсегда! 
 
2.Здравствуйте мамы и гости! 
Здравствуй, наш садик родной!                         Дарина А. 
Мы с нетерпеньем, особым волненьем, 
Ждали наш праздник большой.                       
 
3.Пришел наш праздник выпускной, 
Его мы очень ждали. .                                             Алёна П. 
Но расставаться с садом, нету сил - 
Спасибо всем кто нас растил! 
 
4.Тебе сегодня, детский сад 
«Спасибо» говорим, 
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И всех работников твоих,                                  Дарина А. 
Сто раз благодарим! 
 
5.Последний день в саду 
Последнее прощанье,                                       Алёна П. 
И всем, кто в зале здесь сейчас                              
Мы скажем «До свиданья!» 
 
6.Мы здесь сегодня собрались, 
Причесались, заплелись.                              Дарина А. 
Нарядились в группе дети,                                  
Чтобы праздник наш отметить. 
 
7.Это, первый выпускной!                  Алёна П. 
Что за праздник он такой?                         
Кто виновник торжества? 
Ну, конечно ты и я! 
 
8.Все мальчишки и девчонки, 
Что сейчас стоят в сторонке. 
Поприветствуйте же нас -                                    Дарина А. 
Кандидатов в 1 класс! 
 
1 ПЕСНЯ  «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 
 
1.Наступает расставанье – скоро в школу мы пойдём, 
А сегодня на прощанье эту песенку поём. 
 
Припев:  
До свиданья, детский сад, 
Все ребята говорят, 
Никогда мы не забудем, 
Наш любимый детский сад.       2р. 
 
2.Ожидают нас тетрадки, буквари, карандаши, 
Ну, а в куклы и лошадки, пусть играют малыши. 
 
3.Приучали нас трудиться, маме дома помогать, 
Будем в школе мы учиться, обязательно на «пять»! 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Как торжественно и тихо замер зал, чего он ждет? 
За окошком старый тополь, шелестя, листвой поет. 
В небо голуби поднялись, заведя свой хоровод. 
И так быстро, незаметно, пролетел и этот год. 
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9.И теперь предстоит нам идти, 
Подниматься по лестнице знаний, 
И в начале большого пути 
Скажем садику мы…….                                             Алёна П. 
Вместе:            До свиданья! 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Сегодня день весенний, светлый,  
Такой волнующий для вас. 
Промчится лето незаметно, 
Вас встретит школа – первый класс! 
 
2 ПЕСНЯ  «В НЕБЕ СОЛНЫШКО ПРОСНЁТСЯ» 
 
1.В небе солнышко проснётся, за собою позовёт. 
Звонкой песней отзовётся шумный птичий хоровод. 
День особенный сегодня - скоро в школу мы идём. 
Эту песенку простую на прощание поём. 
 
«До свиданья, детский сад, до свиданья» - 
Дружно скажем мы тебе на прощанье, 
И рукой помашем вслед очень нежно. 
Ты - наш чудо-островок, наше детство. 
Наше детство... 
 
2.Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать 
И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. 
Воспитатели родные, мы без вас всегда грустим. 
Вас, любимые, родные, мы за всё благодарим! 
 
«До свиданья, детский сад, до свиданья» - 
Дружно скажем мы тебе на прощанье, 
И рукой помашем вслед очень нежно. 
Ты - наш чудо-островок, наше детство. 
Наше детство... 
 
 
10.Этот дом называется садом, 
Где детишки растут, как цветочки.              Алёна П. 
Где согреты заботливым взглядом, 
Подрастают сынишки и дочки. 
 
11.В светлый сад мы ходили, как в сказку,                                                  
Все игрушки казались живыми.                    
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Нас любили, дарили нам ласку,              Дарина А. 
Незаметно мы стали большими. 
  
12.Наш любимый детский сад будет долго сниться. 
Наш любимый детский сад, мы идем учиться.          Алёна П. 
Наш любимый детский сад, ждет нас расставанье.           
Наш любимый детский сад, милый, до свиданья! 
 
ВЕДУЩИЙ: Наши младшие ребята хотят вас поприветствовать. 
 

 
 
 
1.Вы видеть нас не ожидали? 
В страну малышек вы попали.  
Когда вы маленькие были,                      Элнур К. 
В стране малышек тоже жили.  
 
2. Посмотрите-ка на нас – 
Мы напомним вам сейчас: 
Были вы смешные крошки,  
И учились понемножку             Ваня  М. 
Кушать кашу, одеваться,  
Здесь без мамы оставаться.  
Мамы очень волновались,  
За ребят своих боялись. 
 
3.Мы умеем одеваться,  
Мы умеем обуваться,  
Петь, стихи рассказывать,                    Данила О. 
И шнурки завязывать.  
 
4.Мы платья надели и щечки умыли, 
Красивыми стали и к вам поспешили!                  Маша Д. 
На «выпускной» у нас все собрались, 
Но всех – не пустили! А мы – прорвались! 
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5.Бровки – «домиком», реснички, 
Челочка и две косички, 
Носик маленький – «курносик», 
А в глазёночках – вопросик:                            Настя П. 
Вот такими же вы были? 
Или – чуточку забыли? 
 
6.А еще у нас вопрос – 
И не в шутку, а – всерьез: 
Нам оставите игрушки –                                Канан К. 
Куклы, мишки и хлопушки? 
 
7.И машинки не возьмёте,                          Костя Г. 
Когда в школу вы пойдёте? 
Хорошо! Тогда мы вас… 
ВСЕ:  Провожаем в первый класс! 
 
8.Очень я вас уважаю 
И от всей души желаю: 
Умными детьми расти,                                  Настя П. 
Хорошо себя вести.                            
Веселитесь, не скучайте 
И про нас не забывайте! 
 
9.В школе вы, друзья, старайтесь 
Лишь пятёрки получать!                              Маша Д. 
Будет трудно, приходите – 
Примем в садик вас опять! 
 
 
3 ПЕСНЯ  «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» 
 
1.Детский сад второй наш дом. 
В нём мы жили дружно. 
Скоро в школу мы пойдём, 
Расставаться нужно. 
 
Дни осенние спешат в города и сёла, 
До свиданья, детский сад, 
Здравствуй, здравствуй, школа! 
 
2.Научились мы считать,  
Рисовать и клеить, 
Песни петь, стихи читать, 
Тоже мы умеем. 
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10.Я тут стоял, и слушал вас,  
Мне захотелось в первый класс  
Хоть я и маленький такой,  
Возьмите и меня с собой!                                    Данила О. 
Зачем который год подряд, 
Хожу я в этот детский сад?  
 
11.Мы готовы в первый класс,                        Элнур К. 
 Провожайте лучше нас!  
 
12.Мы сегодня провожаем 
Самых старших среди нас. 
Тех, кто вырос, поздравляем,                                 Ваня М. 
С переходом в первый класс! 
 
13.Мы желаем вам успеха 
И счастливых школьных лет! 
Много знаний, много смеха,                              Костя Г. 
В спорте – множества побед! 
 
14.Не болейте, закаляйтесь, 
Слушайте учителя. 
Чаще людям улыбайтесь,                     Ваня М.             
Радуйте родителей. 
 
15.Про друзей не забывайте. 
В детский сад к нам прибегайте.                             Маша Д. 
Чтоб «пятерки» показать, 
Воспитателей обнять. 
 
16.Не хотим вас отпускать, 
С кем мы будем тут играть?                                 Настя П. 
Да вы в школу не спешите, 
Лучше с нами попляшите! 
 
4 ТАНЕЦ    «Если нравится тебе, то делай так» 

13.Из дошколят мы выросли, 

Настал наш звездный час.                          Дарина А. 

И все, что мы умеем, 

Покажем вам сейчас. 
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                                      (Садятся на стулья) 

ВЕДУЩИЙ:  
В нашей группе все умеют 
Петь, плясать, стихи читать. 
Мы решили, что таланты, 
Надо вам всем показать! 
А теперь от вас не скрою: 
Я экзамен вам устрою! 
Я в таланты ваши верю, 
Но сейчас я вас проверю! 
Для начала вы, ребятки, 
Отгадайте-ка загадки! 
 
1.В школу кто принёс дневник? 
Отвечайте: (ученик). 
2.Возле школы встретят вас, 
Поведут в просторный (класс). 
3.От ученья будет прок, 
Если выучишь (урок). 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Вижу я, что эти дети 
Знают многое на свете! 
Значит, буду я умнее, 
Дам загадку посложнее! 
В азбуке буквы от «а» до «я» 
Живут как большая – большая семья! 
Первая в азбуке – буква                 «а». 
Вы мне на «а» назовите слова! 
 
Задачи: 
1. На уроках будешь спать – 
За ответ получишь... (не пять, а два) 
 
2. Варит отлично твоя голова: 
Пять плюс один получается... (не два, а шесть) 
 
3.У меня кот черный есть, 
У него хвостов аж... (не шесть, а один) 
 
4. Алфавитную семью 
Возглавляет буква... ( не Ю, а А) 
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5. Круглой формы голова, 
Той же формы буква... ( не А, а О) 
 
Сценка     
ВЕДУЩИЙ:  В первом классе педагог с первоклассниками строг! Отложите-
ка игрушки, начинается урок! (Под музыку дети-ученики, держа в руках 
детские стульчики выбегают, кружатся, ставят стульчики и садятся. 
ВЕДУЩИЙ: Алёна, сколько будет два прибавить три?  
Алёна: Не знаю…..  
ВЕДУЩИЙ:  Ну, представь, я даю тебе двух котят, а потом ещё трёх. 
Сколько у тебя будет котят?  
Алёна: Шесть! 
ВЕДУЩИЙ: Ну, почему же шесть?  
Алёна: А у меня дома УЖЕ ЕСТЬ ОДИН КОТЁНОК! 
ВЕДУЩИЙ: Дарина, как ты разделишь поровну четыре картошки между 
тремя своими друзьями?  
Дарина: Ну ...не знаю….  
ВЕДУЩИЙ: Ну, подумай!  
Дарина: Ура придумала, я сделаю КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ! 
ВЕДУЩИЙ: Алёна, назови мне птицу, которая не вьёт гнёзда? 
Алёна: Кукушка!  
ВЕДУЩИЙ:  Верно, а почему?  
Алёна:  Потому что ОНА ЖИВЁТ В ЧАСАХ! 
ВЕДУЩИЙ:  Дарина, как называются существа, которые могут жить и на 
воде, и на суше?  
Дарина: Я учила, но забыла. 
ВЕДУЩИЙ: Если учила, то обязательно вспомнишь!  
Дарина: Ура! Вспомнила! На суше и  в воде могут жить….МАТРОСЫ!                         
 
ИГРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
 
1. «Найди пять» 
(в обруче лежат примеры, по команде ведущего: « Раз, два, три найди», 
находят те, где ответ будет «пять») 
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2. «Выложи пятёрку из ленты» 
(атласные ленты красного цвета, под музыку дети на ковре выкладывают 
пятёрку из ленты)  
 
Проверим, знаете ли вы, что надо складывать в школьный портфель. 
 
3. «Что лежит в твоем портфеле?»  
Портфель проверить пришла пора,  
И ждем мы правильный ответ.  
Согласны — отвечайте «Да»,  
А если не согласны — «Нет».  
Что лежит в твоем портфеле?  
Коробка яркой акварели...  
Простой обычный карандаш...  
Тарелка с рыбой и гуляш...  
Учебник с глянцевой обложкой...  
Бумажный бант для игр с кошкой...  
Твоя любимая игрушка...  
И новогодняя хлопушка...  
Резинка-ластик и линейка...  
Машинка-кран на батарейках...  
Тетради, книги и блокнот...  
И автомат, и пулемет...  
И циркуль, и большой пенал...  
И электронный самосвал...  
И обувь сменная — кроссовки…  
Альбом для классной зарисовки...  
Универсальная рогатка...  
И медицинская перчатка...  
Конструктор новый для трудов...  
Набор бумаги всех цветов...  
Картон, и клей, и пластилин...  
И керосин, и вазелин...  
Дневник с заполненной страницей...  
Чтоб там поставить единицу...  
Портфель сумели мы собрать,  
За что все получают пять! 
 
5 ЧАСТУШКИ    «Про жизнь нашего детского сада» 
 
1.Начинаем петь частушки 
Просим не смеяться, 
Не смотрите так на нас,                              Настя П. 
Можем застесняться 
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Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 

 
 
 
2.Чтобы в садик не проспать, 
Нужно постараться –  
Маму надо попросить                                 Алёна П. 
В 5 часов подняться. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
3.В сад пришли, а наша няня,                             Дарина А. 
Третий раз помыла пол, 
Молча трёт полы упрямо, 
Кто бы мимо не прошёл. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
4.На зарядку каждый день 
Мы приходим дружно, 
Потому что «червячком»                                Маша Д. 
Проползти нам нужно. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
5.Повару мы шлём привет, 
Наши почелуйчики, 
Очень вкусные всегда 
Каши, щи и супчики.                                    Настя П. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
6.Воспитатели у нас -  
Это просто высший класс, 
Каждый день стараются,                           Алёна П. 
С нами занимаются. 
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Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
7.На прививку каждый день, 
К медсестре ходить не лень, 
Не страшны уколы –  
Будем все здоровы.                                     Дарина А. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
 
8.Мы частушки вам пропели 
Необыкновенные,  
Потому что дети мы –                                Маша Д. 
Суперсовременные. 
Ух, ты, ах, ты, девочки и мальчики 
Ух, ты, ах, ты, прыгайте как зайчики. 
 
ВЕДУЩИЙ:  Про детский сад знаете, а что вы знаете о школе, сейчас 
проверим! 
 
1. В какое время года дети идут в школу?     (осенью) 
2. Как называется первая книга школьника?  (букварь) 
3. Сообщает о перемене и зовет на урок?     (звонок) 
4. Как называется помещение, где занимаются школьники?         (класс) 
5. Как называется стол, за которым сидят школьники?          (парта) 
6. Куда выходят ученики, когда отвечают?           (к доске) 
7. В школе на доске чем пишут?                      (мелом) 
8. На коробку я похож,  ручки ты в меня кладешь.  
Школьник, ты меня узнал?  Ну, конечно, я -...           (пенал) 
9. Как называется летний отпуск школьников?                (каникулы) 
 
ВЕДУЩИЙ:    А теперь экзамен для ваших родителей. 
 
1.  «Что можно приготовить, но нельзя есть»              (уроки) 
«Локаторы, которые всегда с тобой»              (уши) 
«Какой рукой лучше размешивать чай»         (лучше ложкой) 
«Какой хвост торчит из воды»                    (мокрый) 
 
 

 

 

2. Задание для родителей «Угадай сказку» 
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1. «Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 
стиральную машину»                        (старуха из «Сказки о золотой рыбке») 
2. «Несу золотые яйца. Дорого».                    (Курочка Ряба)   

3. «Отнесу пирожки вашей бабушке»              (Красная Шапочка) 

4. «Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света»                                  
 (Айболит) 

 
3. «Найди пару»   из знакомых мультфильмов и сказок   (вместе с детьми) 
 
(волк – заяц, Чип – Дейл, Том – Джерри, Красная Шапочка – Серый Волк, 
Дед мороз – Снегурочка, Буратино – Мальвина, Курочка Ряба – золотое яйцо, 
Маша – Медведь, Лисичка – скалочка, Петушок – бобовое зёрнышко, Емеля 
– щука) 
 

 
 
 
4. «Пожелание выпускницам» 
( «В добрый путь» написать на листе фломастером с завязанными глазами) 
 

 
 
(дети встают) 

14.Дошкольное детство пора золотая, 
Счастливых деньков хоровод                                Дарина А. 
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Как жаль, что так быстро они пролетают. 
И вот уже школа нас ждет. 

15.Как весело, дружно мы в садике жили, 
Играли все дни напролет,                                   Алёна П.                                         

Смеялись и пели, и крепко дружили, 
И вот уже школа нас ждет! 

16. Для Деда Мороза стихи мы читали, 
Когда приходил Новый год,                                   Дарина А. 
Весною мы птиц перелетных встречали. 
И вот уже школа нас ждет. 

17.Листья кружатся в саду, 
Скоро в школу я иду. 
Маме помашу рукою, 
Не возьму её с собою,                        
Сама рюкзак свой понесу,                                          
Заплету себе косу,                                               Алёна П. 
Завяжу огромный бант, 
Папа будет очень рад, 
Будет бабушка довольна. 
В школе будет так прикольно! 

ВЕДУЩИЙ:   Дошкольное детство умчалось куда-то, 
А время бежит все вперед. 
Смотрите, как выросли наши ребята. 
И вот уже школа их ждет. 

6  «Поппури из песен» 
 
1.В первый погожий сентябрьский денёк 

Робко войдём мы под светлые своды, 
Первый учитель и первый урок - 
Так начинаются школьные годы… 
 
2.Дважды - два - четыре, дважды - два - четыре, 
Это всем известно в целом мире… 
Дважды - два - четыре, дважды - два - четыре, 
Это всем известно в целом мире. 
 
3.Нагружать всё больше нас 
Стали почему-то, 
Нынче в школе первый класс - 
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Вроде института! 
Я ложусь в двенадцать спать,- 
Силы нет раздеться, 
Вот бы сразу взрослым стать, 
Отдохнуть от детства! 
 
4.Куда уходит детство, в какие города? 
И где найти нам средство, 
Чтоб вновь попасть туда? 
Оно уйдёт неслышно, пока весь город спит, 
И писем не напишет, и вряд ли позвонит…  
 
5.То ли ещё будет, 
То ли ещё будет, 
То ли ещё будет ой-ой-ой! 
 
18.Детство наше уходит, как сон,  
И ему никогда не вернуться.  
И хоть взрослыми стали чуть-чуть,                     Дарина А. 
Всё же хочется нам оглянуться.    
Подойти к вам и крепко обнять 
Что слова? Тут и слов ведь не надо…  
Здесь достаточно вашего взгляда,  
Чтоб понять, как любили вы нас.  
 
19.Вы для нас ничего не жалели:  
Ни труда, ни забот, ни тепла,  
Вы нас просто любовью согрели,                      Алёна П. 
В сердце вашем царит доброта, 
И конечно мы все не подарки,                               
Вспоминайте хоть нас иногда, 
Ну а ваши глаза и улыбки,  
Будем помнить мы всегда.  
 
7 ПЕСНЯ  « ПРО ДЕТСКИЙ САД» 
 
1.Пять лет мы дружною семьей  
 Ходили в детский сад.  
 Играли, пели мы с тобой,  
 Учиться каждый рад 
 
 Припев:  
 До свиданья, детский сад  
 Никогда не позабудем,  
 Что ты школы младший брат  
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 Мы теперь большие люди.  
 
 2.И мамою второй была  
 Здесь воспитатель наш.  
 Мы с ней волшебные слова  
 Узнали в первый раз.  
  
3. Здесь каждый уголок знаком  
 Где для прогулок бор.  
 Был детский сад второй наш дом,  
 Но в школу мы идем.  
 
ВЕДУЩИЙ:  
В Дошкольной Стране вы играли и пели. 
Но время настало проститься друзьям. 
Вы стали большими, вы все повзрослели. 
Плывёт ваш кораблик к другим берегам… 
 
Ну,  вот и всё… окончен бал. 
Уже не будем мы, как прежде, 
Сейчас покинем этот зал,                 Выпускницы 
И шарики, как знак надежды, 
Пусть улетают к небу, ввысь… 
Там, за дверьми, другая жизнь. 
 
(Дети выходят  на улицу запускать шары в небо) 
ВЕДУЩАЯ: Мы отпускаем детство? 
Дети: ДА!  
ВЕДУЩАЯ: Пускай уходит навсегда? 
Дети: Да! 
ВЕДУЩАЯ: Мы будем плакать и грустить? 
Дети: Нет! 
ВЕДУЩАЯ: Пусть шарик в небо улетит? 
Дети: Да! 
ВЕДУЩАЯ: Чудесно лето проведем? 
Дети: Да! 
ВЕДУЩАЯ: Все вместе в 1 класс пойдем? 
Дети: Да! 
ВЕДУЩАЯ: Сейчас считаем – 1,2,3… 
Шарик дошкольного детства, лети!!  
               (запуск шаров) 
Шарики воздушные, яркие, цветные, 
В небо вы взлетаете, словно мотыльки. 
Кончились детсадовские годы золотые 
И теперь для всех, вы –  
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Выпускники:       школь-ни-ки! 
 

 
 
Скоро группа наша опустеет,  
стихнут все прощальные слова.      
Золотой, шуршащей каруселью  
Осени закружится листва.                              
В дальний путь за знанием, наукой  
вы отправитесь в осенний час,              
Но хочу, чтоб знали вы, ребята:  
Здесь, в саду, мы рады видеть вас! 
 

 


