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Аннотация 

 

Выпускной праздник в детском саду является символическим 

обозначением перехода дошкольника в более взрослую жизнь. Он должен 

запомниться ребенку надолго яркими впечатлениями и бурными эмоциями. 

Иногда в силу разных обстоятельств дошкольники уходят в школу из 

старшей группы. Такие случаи бывают единичными, но нельзя оставлять 

ребёнка без праздника. День прощания с детским садом можно сделать 

оригинальным, запоминающимся.  

Подготовка и организация выпускного праздника в детском саду по 

большей части ложится на плечи воспитателей, поэтому сценарий будет 

интересен всем педагогам, особенно же, педагогам без соответствующего 

опыта. 

 

 

Цель: Создание праздничной, радостной атмосферы, эмоционального 

подъёма к переходу в школу. 

Задачи:  

1. Совершенствовать музыкальные, вокальные, хореографические, 

исполнительские и поэтические способности детей. 

2. Учить детей уверенно и самостоятельно участвовать в выступлениях. 

Воспитывать у детей чувство благодарности и уважения к сотрудникам 

детского сада, доброжелательное отношение друг к другу; 

3. Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в последний 

праздник в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их 

творческие музыкальные и хореографические способности. 

 

Игровые методы и приёмы: воображаемая ситуация, внезапное 

появление объектов, выполнение различных игровых действий, загадывание 

загадок, чтение стихов введение элементов соревнований, создание игровой 

ситуации, подвижные игры, игры-забавы. 

 

Ход. 

Под музыку дети заходят в празднично украшенный музыкальный зал. 

1 ребенок:    

Нарядился детский сад -  

Не узнаешь прямо.  

Самый лучший свой наряд  

Надевает мама.     



И наглаженные брюки   

Чисто вымытые руки,    

И волненье… Просто мы  

Провожаем в первый класс нашего Антона.    

 

2 ребенок:     

Если честно разобраться -  

Как же нам не волноваться!       

Сколько лет мы здесь прожили    

И играли, и дружили!   

3 ребенок:   

Вместе строили заводы,    

Замки башни и мосты    

Из конструктора и глины, 

Небывалой красоты! 

4 ребенок: 

Ели вкусные обеды,  

Спали в спальне в тихий час. 

И морозною зимою 

Птиц кормили мы не раз! 

5 ребенок:  

Отвечали на занятиях,  

Сказку слушали в тиши, 

Были шумные, смешные, 

Озорные малыши!  

6 ребенок:   

Улетает наш Антоша,  

Словно птица из гнезда! 

Жаль приходится прощаться 

С детским садом навсегда! 

7 ребенок:  

Но сегодня в день прощальный  

Он не станет унывать,  

Детский сад наш долго будет 

Добрым словом вспоминать!  

Ведущая. 

Сегодня в нашем светлом зале, 

Мы собрались в который раз.  

Здесь будет море радости  

И капелька печали.  

Антон от нас уходит в первый класс!  

 

Песня: «До свиданья, детский сад!» 

Дети  садятся, а в это время раздается свисток и вбегает Клякса. 

 



Клякса: Так! Всем стоять, не шевелиться! Не смеяться, не улыбаться! Кстати, 

а что это вы здесь собрались?  Меня наверно встречаете! Как любезно с 

вашей стороны 

Ведущая:  Подождите, подождите! А кто вы такая будете? И зачем нам 

мешаете? Вы разве не видите, у нас сегодня праздник - выпускной бал! Наши 

дети прощаются с Антоном, провожают его в школу! 

 

Клякса (ласково): Ах, праздник! Ах, выпускной! Ах, бал! (грозно) Ну и что! 

Бал у него! В школу он собрался! Вот там-то мы с ним и встретимся!  

 

Ведущая: Да, подождите же! Кто вы такая? 

 

Клякса (поет на мотив « Утомленное солнце» ) 

Я чернильная клякса, 

По тетради слонялась. 

И себе вдруг призналась, 

Что жизнь грустна. 

 

Эти дети чистюли 

Бедную обманули. 

И с тетради смахнули 

Вот ведь беда! 

 

Я в тетрадках буквы все замажу 

И дневник испачкаю я вам. 

Я хочу,  чтобы дети 

Все грязнулями были 

И меня чтоб любили (проговаривает) 

Любили меня одну! Вот! 

 

Ведущая:   Так, Вы оказывается Клякса? 

 

Клякса (гордо): Да! 

 

Ведущая:  Так это вы детям перед школой вредите? 

 

Клякса:  Да! Ой, нет! 

 

Ведущая: Извините. Но вам придется уйти! Вас сюда никто не звал! Кляксы 

будущим ученикам не друзья! Правда, дети? (Да). Слышала? Вот и уходи 

отсюда! 

 

Клякса: Ой-ой-ой! Испугали! Как брызну чернилами (брызгает из водяного 

пистолета). Я сама детей всему научу! 

 



Ведущая: Чему же ты можешь научить детей? 

Клякса: Как чему? Я многое умею. И тетради пачкать, и книжки рвать.  А 

можно еще и уроки прогуливать или дневник с двойками приятелю одолжить 

– пусть родителей пугает! 

 

Ведущая: А с чего ты взяла, что у нашего Антоши будут двойки в дневнике? 

 

Клякса: А как же еще? Это самая красивая оценка! 

 

Ведущая: А давайте проверим, какие оценки будет получать наш Антон? 

 

Аттракцион «Собери оценки» (с начала выпускник выбирает 

воздушный шар, внутри которого листочки с цифрами, лопает его, какая 

цифра окажется в шаре, такие оценки и получать будет. Потом 

присоединяются все дети.)  

 

Клякса: Ну, надо же! Пятёрки будет получать! А портфель-то собирать он 

умеет?  

 

Ведущая: Конечно, умеет. А ребята ему помогут. Становитесь в 2 команды! 

Аттракцион «Собери портфель»  

 

В одной из команд последняя бежит Клякса, собирает портфель, 

складывает в него игрушки. Ведущая с ребятами рассматривает, что 

положила в портфель Клякса, объясняют, какие предметы понадобятся, а 

какие нет.  

 

Клякса: А еще можно посадить в портфель учительнице лягушку. Жизнь 

будет – обхохочешься! Вот! (Обращается к выпускнику.) Ну? Будешь со 

мной дружить? (Нет) Как нет?! Почему нет?! 

 

Ведущая: А почему ты решила, что наш Антон будет с тобой дружить?  

 

Клякса: Да потому что он ничего не знает и ничего не умеет! С кем же ему 

дружить, как не со мной! 

 

Ведущая: Вот и неправда! Антон умеет делать много разных вещей: считать, 

рисовать, петь, танцевать! 

 

Клякса (дразнится): Фи!  Читать-считать!.. Я тоже умею! Чего тут хитрого? 

 

Ведущая:  Хорошо,  тогда прочти это слово («мама»). 

 

Клякса (пытается читать)  Мы.. а… мы.. 

 



Ведущая:  Да ты не читаешь, а мычишь как теленок! 

Клякса: Подумаешь! Буквы у вас какие-то неправильные (берет в руки букву 

с «м»). Это вот забор какой-то! 

 

Ведущая: Это не забор, а буква. Какая это буква, дети? 

 

Дети (хором) М! 

 

Клякса:  Подумаешь, зато я считать умею! (считает до 10). Вот! 

 

Ведущая: Так и малыши в детском саду могут! А вот ты попробуй решить 

задачку. Считай! 

На ветке сидело три воробья: Мама, папа, сынишка – семья! 

К ним прилетел сосед воробей,  

С ним еще трое его сыновей! 

Сколько всего сосчитай поскорей! 

 (Клякса загибает пальцы, шевелит губами, путается, плюется) 

Я возьму рогатку, 

Вот и вся разгадка!  

Разлетятся перья, пух, 

Было три, не стало двух! 

 

Ведущая:  Совсем не умеешь ты считать, птиц собралась обидеть, а они такие 

маленькие. Придется тебе подсказать! 

Ответы детей.  

 

Ведущая: А тебе, Клякса придется поучиться у детей! Так вести себя нельзя!  

 

Клякса: Много вы знаете! Пойдете в школу, тогда узнаете. Там, ух как 

трудно! Да еще родители ругаться на вас начнут! Ух, как страшно! Вот 

вспомните тогда меня, пожалеете. Что не стали со мной дружить!  

 

Ребенок: Да что вы нас пугаете! Вот меня родители вообще не ругают!  

Если вы родители – ворчатели, сердители,  

Если вы родители – ругатели, стыдители. 

Гулять не отпускатели, сабакозапретители. 

То знайте, вы родители, вы просто крокодители! 

А если вы родители – ласкатели, хвалители. 

Если вы родители – прощатели, любители. 

Если разрешатели, купители, дарители. 

Тогда вы не родители, 

А просто восхитители! 

 



Клякса:  Это вы над кем смеетесь?  Надо мной? Да я вас! Да я вам! Вот 

обрызгаю вас из своей волшебной чернильницы – от вас одни кляксы 

останутся! 

Ведущая:  А  ты нас не пугай. У нас есть отличное средство от вредных 

клякс. Вот оно! 

 

Ведущая выносит второй водяной пистолет, на котором написано – 

«пятновыводитель».  

Проводится аттракцион « Попади в мишень». В конце аттракциона 

дети бегают за кляксой и грозят ей пистолетом.  

 

Клякса: Караул! Стирают! Уничтожают! Выводят! (убегает). 

 

Ведущая: Вот и хорошо, что Клякса ушла! Нам такие друзья не нужны!  

 

Правда,  ребята? (Да) А мы продолжим наш праздник! 

Танец «Буги –вуги».  

 

Напутственное слово заведующей. 

Награждение выпускника дипломом об окончании детского сада.  

Антон: 

День сегодня необычный 

Замечательный отличный! 

Причина этому одна,  

понятна каждому она. 

Очень скоро, очень скоро 

Я пойду, ребята в школу, 

И пожелать уже пора 

Вам мне «ни пуха, ни пера!» 

Дети хором «Ни пуха, ни пера! 

 

Чаепитие.  

 

 

 
 

 

 


