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Цель: Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в последний 

праздник в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их творческие 

музыкальные и хореографические способности. 

Задачи: 

• Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные переживания радости и грусти, расставания, 

ощущения общего праздника). 

• Формирование у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам 

детского сада. 

• Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, 

исполнительских и поэтических способностей детей. 

Воспитатель: Добрый вечер, дорогие родители! 

 Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги! Сегодня наш детский сад открыл двери для 

выпускного бала, посвященного будущим первоклассникам! 

 Для родителей они всегда будут малышами, а для нас они – самые умные, самые 

веселые, самые любознательные дети, которыми мы гордились все эти годы. 

Ведущий: Пусть зал сейчас запомнит их: 

Кокетливых и озорных, 

Немного дерзких и упрямых, 

По- детски шаловливых, самых 

Неповторимых, дорогих, 

И всех по-своему любимых, и одинаково родных. 

(Встречаем виновников торжества) 

Выход детей  с шарами под музыку «Садику родному скажем мы прощай» 

Ведущая: Сегодня с детским садом прощаются (называет имя и фамилию ребёнка 

мальчик делает шаг вперёд руки на поясе и поклон девочки держатся за платье и 

слегка приседают). 

Ведущий: Дорогие наши дети! Выпускники! 

Последний раз мы вас собрали 

В просторном и нарядном зале. 

Он в школу провожает тех, 

Кто в жизни нам дороже всех. 

Ведущий: Кто нам дороже всех на свете? 



Конечно это наши дети! 

От всей души мы им сейчас 

Давайте скажем ”В добрый час!” 

 

1.Сегодня говорим мы до свиданья! 

У нас сегодня первый выпускной! 

И скажем мы - спасибо, на прощанье 

Свой детский сад мы любим всей душой! 

В нем провели мы озорное детство 

И верных повстречали здесь друзей! 

Останется он в памяти и сердце 

Ведь стал родным он домом для детей! 

 

2. Сегодня провожает всех ребят 

Любимый и родной наш детский сад! 

Сегодня праздник у всех у нас большой! 

Сегодня долгожданный выпускной! 

Возьмемся за руки как крепкая семья 

Ведь все мы - настоящие друзья! 

И всем нам грустно в этот день чуть-чуть! 

Как жаль, что дней веселых не вернуть! 

 

3. Когда мы были малышами 

Мы в этот детский сад пришли 

И ничего мы делать сами, 

Еще, конечно не могли! 

Теперь мы пишем и читаем 

Умеем петь и танцевать 

И папе с мамой обещаем 

Одни пятерки получать! 

Здесь было много дней веселых 

И вот настал наш выпускной! 



Пойдем мы очень скоро в школу 

Но не забудем садик свой! 

 

4.Здесь мы многое узнали, 

И нашли своих друзей. 

Вместе бегали, играли, 

Проводили целый день! 

Выросли, совсем большие, 

Нет взрослее нас в саду. 

Это значит нам впервые 

Форму школьную дадут! 

Говорим всем: "До свидания!" 

Будем очень мы скучать. 

И сегодня, на прощание, 

Вас хотим поцеловать! 

 

5. День сегодня непростой, 

Каждый знает это. 

В детский садик наш родной 

Не вернёмся летом! 

Будем в школу собираться 

Буквы, цифры изучать. 

Трудно с садиком расстаться, 

Будем по нему скучать! 

Музыка «Воспитатели родные» 

Ведущий: Ребята, вы сегодня прощаетесь с д/с. А вы знаете как правильно себя вести в 

школе? (вам скажут добрые слова ученики младших классов). 

1. Утром рано просыпайся. 

Хорошенько умывайся. 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

3. Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 



Ты одежду всю проверь- 

Ведь большой уже теперь. 

4. Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

5. Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдешь себе друзей. 

6. На уроках не хихикай, 

Стул туда- сюда не двигай, 

И соседу не мешай. 

         Для всех закон, а не желание – 

         Приходим в класс без опоздания! 

         Лишь только прозвенит звонок – 

         Начинается урок!                                                      

Ведущий: Дорогие выпускники, сегодня вы пришли на праздник такие красивые, 

повзрослевшие. А давайте вспомним, какими вы были, когда пришли в наш садик. Вас 

пришли поздравить наши малыши. 

 

Вас ребята-малыши 

Поздравляют от души!                              

Мы хотим проститься с вами 

И пришли вам пожелать, 

 

Лишь четвёрки и пятёрки 

На уроках получать.                                   

Не шалите, не ленитесь, 

Да не ссорьтесь, не деритесь! 

 

В новой школе вам желаем 

Много нового узнать,                                  



Но и детский сад любимый 

Просим вас не забывать! 

 

Поздравляем, поздравляем, 

С праздником весёлым!                              

Поздравляем, поздравляем 

С переходом в школу 

Поздравляем вас, ребята, 

С вашим первым выпускным!                       

Мы за вас, конечно, рады, 

Но немножечко грустим. 

 

Не придёте больше в садик, 

Ждут вас новые дела, 

Но игрушки и кроватки 

Будут помнить вас всегда. 

 

Мы желаем, чтобы в школе 

Вы учились все на «пять».                               

И, конечно, с теплотою 

Детский садик вспоминать 

 

С нами редко вы играли 

Малышами называли,                 

Иногда нас обижали, 

Нам игрушек не давали. 

 

Но теперь вы не такие 

Вы уже совсем большие           

Мы пришли поздравить вас 

С переходом в 1 класс. 

 

Вы уже не малыши, 



Поздравляем от души!                       

В школу скоро вы пойдете, 

Взрослой жизнью заживете. 

 

Садик вспомните ни раз, 

Здесь ведь весело у нас.                   

Вот вам наши наставленья: 

Будет легким пусть ученье 

 

Чтоб и книжки, и тетрадки 

Были все у вас в порядке.                    

Знайте, в школе интересно, 

Там для вас готово место. 

 

Музыка «Хорошо у нас в саду» 

Ведущая: Что то наши дорогие выпускники загрустили, может немного поиграем и за 

одно проверим как вы готовы к школе. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что должен иметь каждый школьник (портфель) 

А что находится в портфеле мы сейчас узнаем. 

Игра «Разбери портфель» 

Игра «Собери из букв слово» 

Игра «Какие оценки будешь получать в школе.» (в надутых шарах лежат записки, 

надо лопнуть шарик и узнать свою отметку) 

Ведущий: Да, дети, вы уже знаете буквы, скоро вы сами будете читать свои любимые 

сказки, не приставая к взрослым. 

 Давайте вспомним сказочных героев. 

1. Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке, 

Там три стула и кружка, 

Три кровати, три подушки. 

2. Он от бабушки ушел, 

И от дедушки ушел, 

Перед волком не дрожал, 



От медведя убежал, 

И лисице на зубок 

 попался (колобок) 

3. В темном лесу на опушке, 

Жили дружно все в избушке, 

Маму дети поджидали 

В домик волка не пускали, 

Это сказка для ребят… 

(волк и семеро козлят) 

4. Ну и дочки, вот так раз! 

Мамин помнишь ты наказ? 

По коротенькой тропинке 

Отнести должна корзинку. 

По дороге не шалить 

И ни с кем не говорить! 

Ты ж трещала без умолку 

И раскрыла тайну волку. 

(красная шапочка) 

 

Ведущий: С буквами у вас всё в порядке, а давайте проверим математику? Решим 

задачки. 

Задача №1. Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: Сколько мишек впереди. (5) 

 

Задача №2. Вяжет бабушка – лисица 

Трем внучатам рукавицы. 

«Подарю вам скоро, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте,  

Сколько всех, пересчитайте (6) 



 

Задача №3. На полянке у реки  

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать –  

Кто успел их сосчитать? (4) 

Ведущий: Молодцы, ребята! С математикой вы дружите.  

Ведущий: Ребята, сегодня у вас самый первый выпускной. Мы все готовились к этому 

празднику: и воспитатели, и вы, и ваши родители. А сколько волнений и подготовки 

будет к 1-му сентября! Давайте представим, что мы очутились в одной семье и увидели  

Ребёнок: До позднего вечера окна горят, 

Родители в школу готовят ребят. 

Что беспокоит их в поздний час? 

А ну – ка заглянем в квартиру сейчас! 

(Выходят дети: папа, мама, дочка. Дочка играет в куклу. Папа садится в кресло). 

Папа: Скоро дочка  

В первый класс пойдет.                                                                  

Интересно, как она себя 

Там поведет? 

Мама: (гладит белье) Помню я, как первый раз 

Дочка в садике без нас 

Тосковала и скучала, 

Даже плакала, бывало. 

Папа: Всем малышкам в первый раз 

Трудно в садике без нас.                                                                

Дочка (подходит к родителям, успокаивает их):                       

Мамочка, не бойся! 

Папа, успокойся! 

Смело в школу я пойду. 

Нас учили в детсаду 

Не робеть и не стесняться. 

И во всех делах своих 

Быть не хуже остальных! 

(Входят бабушка и внук с машинкой 



Бабушка (вздыхает): 

В школу внук пойдет, пора! 

Вот и думаю с утра:                                                                             

Хватит ли мальчонке сил! 

Хоть поесть бы не забыл, 

Не поранил ручку, ножку, 

Не простыл бы у окошка! 

 

Внук (подходит к бабушке): 

Ах, бабуленька моя,                                                                                  

Ведь ответ – то знаю я. 

Нас в нашем садике родном 

Заботиться учили о здоровье своем. 

(Обращается к ведущей): 

Спрашивайте меня! 

Дам, друзья, советы я! 

Ведущая: Если голова болит? 

Внук: Не беда! 

Ягоды, травы помогут всегда! 

Бабушка: Ноги и руки за партой затекли? 

Внук: Зарядкой веселой ты им помоги! 

А теперь спрошу я вас, 

Бабушку, как успокоить сейчас? 

Ведущий: Мы дошкольников сегодня 

Провожаем в первый класс. 

На прощанье посмотрите танец с лентами для вас. 

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

работникам детского сада. Ведь они все эти годы дарили вам свою 

ласку, тепло и доброту. 

(Дети встают врассыпную.) 

Ребенок: Спасибо мы сегодня говорим 

Всем тем, кто проявлял о нас заботу. 

Во- первых, воспитателям своим 



У вас не легкая, но нужная работа. 

Ребенок: Скажите, кто всегда, везде 

Заботится о чистоте? 

Спасибо милой няне 

За ласку и вниманье. 

Говорим мы поварам: 

- От души спасибо вам! 

Обойди хоть целый свет, 

Лучше вашей каши нет! 

Ребенок: Спасибо нашей медсестре, 

Что думает о детворе, 

Нас лечит и даёт микстуру, 

И меряет температуру. 

Ребенок: Целый день завхоз хлопочет 

Все в порядке видеть хочет. 

И питанье, и уют ей покоя не дают. 

Споём мы песню «Здравствуй школа 

Воспитатель: Ну, вот и настала самая приятная минутка на нашем празднике: это 

вручение дипломов и подарков. А вручение дипломов мы доверим 

самому главному человеку в нашем детском саду – уважаемой Тамаре Анатольевне. 

Вручение дипломов. 

Ведущий: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Они тоже 

пришли вас поздравить. 

Воспитатель: Дорогие наши дошколята, вот и закончился ваш последний праздник в 

детском саду. Пусть жизнь вам дарит добро и радость! 

Воспитатель: Спасибо вам дети, за то, что вы были. 

За то, что вы дружно в наш садик ходили 

За то, что шалили, за то, что мечтали. 

За то, что хороший концерт показали. 

Шалите, растите, мечтайте, любите! 

А если взгрустнется, то к нам приходите! 

Воспитатель: Начало долгого пути… 



Им столько предстоит пройти, 

Узнать, обдумать, научиться. 

Решать, читать, писать, трудиться! 

Чтобы через десяток лет 

О них сказали: “Человек”! 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 


