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Ведущий: дорогие гости. Сегодня у нас особенно торжественный день- мы провожаем в 
школу наших детей, наших выпускников. Время мчится вперед, и не успеешь оглянуться, 
дети уже закончат школу, институт. Станут врачами, учителями, строителями, но мы 
надеемся что они не забудут наш детский сад и будут вспоминать  свой выпускной 
праздник. 
(в зал входят дети под муз. И.Николаева «Маленькая страна» держа в руках шары, 
ведущий по очереди объявляет каждого ребенка по имени. Дети танцуют, по окончании 
выпускают шары.) 
Ребенок: Пять лет назад мы пришли в детский сад. 
                Малышами были совсем, но от нас доставалось всем. 
Ребенок: Веселых песен мы не пели- мы все ревели и ревели. 
                Было очень грустно нам, остались мы одни без наших мам. 
Ребенок: Тут воспитатели  пришли , нас за собою повели. 
                Слезам сказали резко «стоп» жизнь превратилась в калейдоскоп. 

Песня «Не забудем детский сад» 
Ведущий: С каждым часом вы все подрастали, 
                  Не заметно артистами стали. 
                  Много книжек мы здесь прочитали, 
                  Мы считали грибы и малинки, 
                  Рисовали смешные картинки. 
                  С каждым часом вы все взрослели, 
                  А мы рядом с вами старели, 
                  Нет, не старели- мудрели! 
Ребенок: Детство- лучшая пора: 
                Книги, мячики, игрушки. 
                Во дворе всегда игра, 
                Ждут тебя друзья, подружки… 
                В детстве быстро мы растем, 
                В детский садик день за днем 
                Нас вели за ручку мамы. 
Ребенок: Хорошо здесь было жить- 
                Рисовать, лепить, трудиться. 
                Научились мы дружить, 
                А теперь пойдем учиться. 
                Хоть мы ссорились подчас, 
                Но умели помириться, 
                Дружба здесь сплотила нас- 
                В школе дружба пригодится. 
Ребенок: Детский сад наш никогда 
                Не забудем мы с тобою, 
                Пролетели здесь года- 
                Детство наше золотое! 
                Скоро в школу мы пойдем, 
                В сентябре за парты сядем, 
                А сейчас для вас споем 
                О любимом детском саде. 

Песня «В садик мы ходили» 
Ведущий: Ребята сегодня вас ждет сюрприз. В наш детский сад пришло письмо. Вот оно. 
(берет большой красивый конверт, читает «Дорогие выпускники! Поздравляю вас с 
большим праздником. Вы уже не малыши- скоро будете школьниками, Я Королева Книга, 
приглашаю вас в Страну Знаний. Но попасть туда непросто: надо пройти через трудности, 
испытания, проявить волю и смекалку, настойчивость и сообразительнось. 



Ведущий: Ну что же, готовы отправиться в путь? (ответ детей) 
Ребенок: Белые листы у книг, много черных букв на них. 
                Для людей они важны, знать ребята их должны. 
Ребенок: Если будешь буквы знать, книжку сможешь прочитать. 
                И узнаешь в тот же час увлекательный рассказ. 
Ребенок: Край родной узнаешь свой, мирный, сильный и большой. 
                Книга друг хороший нам, прочитай- узнаешь сам. 
Ведущий: Ну что ж давайте вспомним, как мы здесь жили, учились, играли,читали 
сказки, 
                  Гуляли, пели, танцевали. 
                Мы сегодня вам расскажем, 
                Даже кое- что покажем. 
                Как мы в садике играли, 
                Что читали, рисовали. 
Ребенок: Восемь тридцать- время наше, 
                Мы садимся кушать кашу. 

(инсценировка песни «Манная каша») 
Ребенок: Девять часов утра заниматься нам пора. 
                На занятие музыки мы вас приглашаем, 
                Здесь мы танцуем, поем и играем. 

Хоровод « Весна- красна» 
Ребенок: Мы очень любим рисовать, 
                Уменья нам не занимать. 
                В детском саду нас научили 
                Красоту понимать и ее создавать. 

(показ рисунков выпускников) 
Ребенок: Развитие речи- занятие важное 
                Ведь буквы писать уметь должен каждый. 
Ребенок: Мы не просто буквы знаем 
                Из них слова мы составляем. 
Ребенок: Имена свои писать тоже мы умеем 
                Грамота нам всем нужна ведь поможет нам она. 
Ведущий: Что ж, сейчас проверим. Задание «Составь слова» 
Первый конверт- слово «Дружба» 

Песня « Мои друзья» 
Второй конверт-слово «Россия» 
Ребенок: Вижу чудное приволье, 
                Вижу нивы и поля- 
                Это русское раздолье, 
                Это русская земля! 
                Вижу горы и долины 
                Вижу реки и моря- 
                Это русские картины, 
                Это Родина моя! 
                Слышу песни жаворонка, 
                Слышу трели соловья- 
                Это русская сторонка, 
                Это Родина моя! 
Третий конверт-слово « Мама» 
Ребенок: Сто путей, дорог вокруг, 
                Обойди по свету. 
                Мама самый лучший друг 



                Лучше мамы нету! 
Песня «Мамины цветочки» 

Ребенок: А на математике мы считаем, 
                Цифры пишем и задачи решаем. 
Ведущий: А теперь проверим, как вы умеете решать задачи. 

1. Шесть веселых медвежат за малиной в лес спешат, 
Но один малыш устал от товарищей отстал. 
А теперь ответ найди, сколько мишек впереди? 
Пять ребят в футбол играли, одного домой позвали. 
Он глядит в окно, считает: сколько их теперь играет? 
Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек. 
Кто ответит из ребят, сколько было всех утят? 

Ведущий:Молодцы! Видно что с математикой вы тоже дружны. 
Выбегает Баба Яга с помелом,кричит, грозит. 
БабаЯга: Куда же она пропала? Меня хозяйку ослушаться посмела? Вот я ей куриные- то 
ноги переломаю! 
Ведущий: Здравствуй, Баба Яга. Что это у тебя случилось? Что ты так кричишь, 
ругаешься? У нас в детском саду праздник, выпускной, ты решила все испортить? 
Баба Яга: Что вы, что вы! Я рада что я к вам попала! Вот беда, моя избушка совсем от рук 
обилась! Насмотрелась по телевизору всяких танцев и с утра до вечера танцует. И все ей 
новенькое подавай.Ох, беда! Сил моих больше нету с ней воевать. 
Ведущий: Ой, бабуля не шуми! Наши ребята тоже любят танцевать, становись и ты в 
кружок тряхни стариной. 

Танец «Мишка с куклой» 
Баба Яга: Ай, здорово! Ай, молодцы! Угодили бабуле.А вы деточки в Страну Знаний 
собрались? Умненькие, аппетитненькие…Ой, да о чем это я? Я же вспомнила те 
счастливые годы, когда сама ходила в детский сад! А потом на ступочке в школу. 
Ведущий: Как это на ступочке? 
Баба Яга: А вот так! Эх, молодо- зелено, ничегошеньки не знают! 

Игра-атракцион «На ступочке» 
(надеть ранец, взять метлу, одну ногу поставить в ведро и бежать перетаскивая 

ведро «ступу» за собой,добежать до цели и вернуться обратно) 
Баба Яга:Ну, молодцы! Хорошие из вас ученики получаются. А мне пора в свою сказку. 
Ведущий: Свои пожелания хотят сказать выпускникам наши младшие дети. 
Ребенок: Мы хотим поздравить вас 

 Вы идете в первый класс 
Нас не забывайте в гости прибегайте. 
Мы пошли бы тоже 
Но пока не можем! 
Пусть звонком веселым вас встречает школа 

Ребенок: Желаем с букварем дружить 
                С тетрадкой будь по аккуратней. 
                Минуткой каждой дорожить 
                Учиться- это так приятно   
 Ребенок: Выпускник наш дорогой 
                 Расстаемся мы с тобой. 
                 И хотим мы пожелать 
                 Чтоб учился ты на пять. 
                 Будь всегда веселым, смелым, 
                 Ловким, сильным и умелым. 
                 Будь к себе немного строже, 
                Будь товарищем хорошим, 



                 Чтоб гордились мы тобой 
                 Выпускник наш дорогой! 
Ребенок: Промчится солнечное лето, 
                И в школу ты пойдешь с букетом. 
                 Желаем хорошо учиться 
                И с целым классом подружиться. 
Ведущий: Теперь выпускники тоже хотят сказать добрые слова о своем детском саде. 
Ребенок: Вы послушайте скорее мы хотим вам рассказать 
                Про людей, кто нас когда-то помогали воспитать. 
Ребенок: Вот заведующей нашей в сказку Пушкина б попасть, 
                Попросила б она рыбку не царицей чтобы стать. 
                Чтобы рыбка нам послала спонсоров богатых в сад, 
                И конечно, чтоб повысила всем сотрудникам оклад. 
Ребенок: Спасибо всем кто на кухне работал, 
                Нам кашу варил и готовил компоты. 
                Спасибо за радости вкусные 
                Спасибо за руки искусные, 
                Без вас бы нам такими не вырасти большими. 
Ребенок: Спасибо воспитателям за ласку и тепло, 
                Нам было с вами рядышком и в хмурый день светло. 
                Вы жалели нас, любили вы нас как цветы растили, 
                Жаль что мы не можем вас взять с собою в первый класс. 
Ребенок: Музыкальный наш работник учит петь и танцевать 
                А как «польку» заиграет, никому не устоять. 
Ребенок: В группе у нас всегда чистота сверкает и пол и посуда, 
                Нянечка наша с утра наводит порядок повсюду. 
                Да и детишек она приучает на стол накрывать и опрятными быть, 
                Каждый проказник конечно же знает 
                Труд нашей няни нужно ценить. 
(звучит спокойная музыка. Появляется Королева Книга) 
Королева Книга: Здравствуйте. Добро пожаловать в мое царство- Страну Знаний. 
Вы узнали меня? Я Королева Книга. А вы ребята из детского сада? Получили мое письмо 
и приглашение? Трудная была у вас дорога, но вы молодцы одолели все трудности. А уж 
если вы еще с книгой подружитесь- любое дело будет вам по плечу. В школе вы 
прочитаете много интересных книг, они откроют вам чудесный мир знаний. А первой 
вашей книгой станет «БУКВАРЬ».Я поздравляю вас ребята с важным для вас событием и 
хочу вручить небольшие памятные подарки. Минуточку…(ищет сундучок). Да где же 
они? Вот тут лежали в сундучке. 
Баба Яга (приносит сундучок): Уж не этот ли? 
Королева Книга: Чудеса да и только! Это мой сундучок! 
Баба Яга: Я хотела его открыть и посмотреть что там, да не могу, даже моему колдовству 
не поддается. 
Королева Книга: Неудивительно, его никто кроме меня не откроет. Только я знаю 
волшебные заклинания. Слушайте! ЧОКИ-ЧОК! ЧОКИ-ЧОК! Мой волшебный сундучок! 
Все замочки отопритесь и подарки появитесь! 
(открывает сундучок, а там подарки –школьные принадлежности.) 
Ведущий: Спасибо Вам Королева Книга! 
Королева Книга: Ну, а мне пора. Встретимся с вами в школе 1 сентября. До свидания! 
Ведущий: Вот мы с вами и прибыли в Страну Знаний. Узнали многое, и предстоит еще 
узнать больше и больше. В путь за знаниями! 

(песня «Чему учат в школе») 
 


