
Выпускной утренник в детском саду 

Входят дети, встают полукругом. 

Ведущий: 

Сегодня волненье сдержать невозможно -   

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

Букеты, музыка, стихи  

И светлый от улыбок зал –  

Все это вам, выпускники, 

Сегодня ваш последний бал 

Танец менуэт. 

     
 



Ведущий: 

В сентябре, прощаясь с летом, 

Птицы к югу полетят. 

Провожает нынче в школу  

Детский сад своих ребят. 

Скоро вам сидеть за партой  

И отметки получать. 

На прощанье мы удачи  

Вам хотели пожелать! 

Желторотыми птенцами  

С мамой в группу вы пришли. 

Поумнели, повзрослели, 

Хорошенько подросли. 

Стала тесною скорлупка, 

В мир пора вам вылетать. 

В добрый путь, в страну познаний  

Твердой поступью шагать! 

Песня «Ничего на свете лучше нету».  

 
1-й ребенок: 

Ах, как красиво зал наш украшен, 

Много сегодня гостей. 

Бал выпускной мы сейчас открываем  

И приглашаем друзей. 

Праздник прощальный, 



Веселый и грустный, 

Трудно волненье сдержать. 

Мамы и папы, и педагоги, 

Нас в школу пришли провожать. 

2-й ребенок: 

Ты нас принял малышами, 

Детский сад, наш дом родной, 

Мы теперь большими стали  

И прощаемся с тобой. 

Здесь родными стали стены, 

И кроватки, и игрушки, 

Воспитатели и няни, 

И мои друзья-подружки. 

3-й ребенок:  

С нежной грустью «До свиданья!» 

Скажем группе мы родной. 

Мы с тобой не расставались, 

Разве только в выходной! 

Здесь строителями были, 

Докторами и портными. 

В теплой спальне сотни раз  

Отдыхали в тихий час. 

4-й ребенок:  

Знаем в группе на окошке  

Каждый комнатный цветок, 

В землю бережно сажали  

Нежный тоненький росток. 

Накрывали стол к обеду, 

Познавая этикет, 

И в альбомах рисовали  

Дом, деревья и рассвет! 

5-й ребенок:  

И не раз в часы досуга, 

Сидя тихо на ковре, 

Вместе с книгой мы бывали  

В доброй сказочной стране. 

В сентябре другие дети  

В группу добрую придут. 

Ну, а мы закроем двери –  

Нас дела большие ждут! 

6-й ребенок:  



Скажем саду: «До свиданья! 

Ждет нас школьная страна, 

И домашние задания, 

И веселые дела! 

Здравствуй, школа! Здравствуй, школа! 

Шире двери открывай! 

И цветами, и звонками  

Первоклассников встречай! 

Песня «Первоклашка-первоклассник 

Ведущий: 

А помните ребята, четыре года назад, как ходили вы в детский сад? 

1-й ребенок: 

Да что вы, не ходили ведь они, 

В колясках их возили. 

На ручках часто вы сидели, 

Ногами топать не хотели! 

2-й ребенок: 

А, Влад, все плакал каждый день  

Все маму ждал, в окно глядел, 

А кто-то с соскою ходил, 

И даже памперсы носил. 

3-й ребенок: 

Бывало плохо кушал Макс, 

Кормили с ложечки его, 

Спасал слюнявчик вас от каши, 

От чая, супа, простокваши. 

4-й ребенок: 

А если вы не спали, 

На ручках вас качали, 

Послушав «баюшки-баю» 

Вы глазки закрывали. 

5-й ребенок: 

А помните я из песка  

Большие строил города? 

6-й ребенок: 

Ой, мальчики, не надо! 

Вы все куличики пекли, 

Не очень гладко, как могли, 

И с ними вы играли, друг друга угощали! 

7-й ребенок: 

Любили вы песком кидаться, 



Любил Артемка обниматься, 

Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами. 

 
Ведущий: 

Вот такими вы пришли к нам малышами: милыми и смешными. Вы мало 

что умели, шалили все время, могли перевернуть в группе все с ног на 

голову. Задавали тысячи вопросов, на которые мы не всегда могли найти 

ответ! 

Песня «» 

Ведущий: Поздравить наших выпускников пришли их младшие друзья! 

На середину выходит несколько детей средней группы. 

1-й ребенок. Скоро в школу вы пойдете, 

Просим не лениться! 

Мы желаем вам, ребята, 

Хорошо учиться! 

2-й ребенок. С нами редко вы играли, 

Малышами называли, 

Иногда нас обижали, 

Нам игрушки не давали... 

3-й ребенок. А теперь вы не такие, 

Вы уже совсем большие! 

Мы пришли поздравить вас  

С переходом в первый класс! 

Это раз! 

4-й ребенок. Два — хотим вам пожелать 



Всем отличниками стать! 

5-й ребенок. Три — вздыхают очень тяжко 

Чиполлино с Чебурашкой. 

Вы о них не забывайте, 

В детский сад к нам прибегайте!  

Будем вместе мы играть, 

Книжки школьные читать! 

6-й ребенок. А четыре — обещаем, 

Что без вас в саду родном  

Мы цветы не поломаем, 

Все игрушки сбережем! 

7-й ребенок. Пять — подарки дарим вам, 

Будущим ученикам! 

Мы их сами делали, 

Красили и клеили! 

Звучит музыка, дети средней группы дарят выпускникам сувениры. 

Ведущая.  

Кто-то в нашу дверь стучится, 

А войти сюда боится. 

Я пойду и погляжу, 

Вам потом все доложу.  

Идет к двери, заглядывает: 

Ой! Своим глазам не верю. 

Там сейчас стоят за дверью 

Наши добрые друзья. 

Знаем их и вы, и я! 

Звонко хлопайте в ладоши! 

Первый добрый друг хороший,                  

Заходи к ребятам в сад, 

Каждый тебе будет рад!                       

Звучит музыка, в зал входит Мальвина, в руках у нее портфель.  



 

Мальвина. Здравствуйте, ребята! 

Я кукла Мальвина! 

Я пришла поздравить вас  

С переходом в первый класс! 

Стали вы совсем большими, 

Вы уже — выпускники. 

Будут первые уроки, 

Будут первые звонки! 

Все ходили в первый класс, 

Ваша очередь сейчас! 

Я сегодня рано встала, 

Я портфель свой собирала. 

У меня тут все в порядке: 

Книжки, ручки и тетрадки! 

И линейку не забыла, 

Ее тоже прихватила. 

Выкладывает содержимое портфеля. Оглядывается кругом, будто ищет 

кого-то. 

Ой, ребята, а где же Буратино? Вы его не видели? Разве он сюда не 

приходил? Наверно, заблудился по дороге! Давайте его позовем! 

Дети (хором). Бу-ра-ти-но! 

Звучит быстрая музыка, в зал вбегает Буратино. За спиной у него 

болтается портфель на одной лямке. 

Буратино. Здравствуйте, ребята! 



Я веселый Буратино! 

Нос мой острый, нос мой длинный!  

Я ведь тоже не зевал, 

Все скорей в портфель кидал:  

Кубики, тарелки, чашки, 

Разноцветные бумажки, 

Пирамидки, погремушки... 

В общем, все свои игрушки! 

Выкладывает, содержимое своего портфеля на тот же стол, на котором 

лежат школьные принадлежности Мальвины. 

Мальвина. Что ты, что ты, Буратино! 

Что за странная картина? 

Ну зачем тебе игрушки —  

Пирамидки, погремушки? 

В школу ты пойдешь учиться, 

А не шалить и не лениться, 

Много нового узнаешь, 

Много книжек прочитаешь! 

Буратино. Понял-понял! Так, значит, игрушки мне не нужны. А что же 

тогда в школу брать? Чем портфель загружать? 

Ведущая. А ты, Буратино, ребят спроси! Они тебе помогут! 

Буратино. Ну как, ребята, поможете мне? А вот мы с Мальвиной это сейчас 

и проверим! 

Проводится игра «Собери портфель». 
Ведущая. Буратино, а что это ты за плакат нам принес? 

Буратино. Кроссворд последний хочу с ребятами разгадать! И подарить 
им ключ от страны знаний. Кто слово первый назовет, Тот ключик сей 
себе возьмет! Показывает ключик. 

Буратино. 

Кто с первых дней вас любит, нежит?  

Кто вас накормит и причешет?  

Кто песни ласково поет?  

Кто сердце все вам отдает?  

Твердите вы всегда упрямо:  

Конечно это наша... 

МАМА 

Записывает слово на доске.  

Что на земле всем людям нужно, 

Чтоб жить и счастливо, и дружно? 

МИР 

Записывает слово на доске. 



На свете есть волшебная страна  

Из моих окон видна она. 

Туда с портфелями спешат ученики,  

Звенят задористо веселые звонки.  

И с мамой этим сентябрем вдвоем 

В волшебную страну учится мы пойдем!  

ШКОЛА 

Записывает слово на доске. 

Буратино.  

Ой! Все вы хором отвечали! 

И я, сознаюсь, опечален! 

Что делать я теперь не знаю! 

Возьму... да ключик разломаю 

И всем по крошке подарю!  

Ведущая. 

Ты, Буратино, не горюй! 

Сегодня праздник не простой! 

А значит, ключик золотой 

Твой сможет быстро раздвоиться. 

Да нет же! Удесятериться! 

Его в шкатулку положи. 

А мы все скажем: "Раз, два, три!" 

Дети хором считают, Буратино кладет ключ в шкатулку, воспитатель 

достает связку таких же ключей. 

Буратино.  

Вот вам, ребята, мой подарок. 

Хоть ключик мал, не очень ярок,  

Но в школу он откроет дверь! 

Пора прощаться нам теперь!  

Мальвина. 

Добра и счастья вам желаем  

И всем, всем, всем напоминаю,  

Что надо хорошо учиться,  

А не шалить и не лениться!  

Под музыку Буратино с Мальвиной убегает.  

6-й ребенок. 

Стал детский сад нам всем родным, 

Как будто мамин взгляд. 

Но бьют часы, расстаться с ним 

Они уже велят. 

7-й ребенок. 



Под шелест листьев в сентябре 

Пойдем мы в первый класс, 

Мы не забудем детский сад, 

И ты, ты помни нас. 

В зал входят лиса Алиса и кот Базилио. 

Алиса. Базилио, давай быстрей. Опять упустили этого Буратино. Наверное, 

он уже успел с Мальвиной добежать до ребят? Так, так, так... Ребятки тут. 

Слыхали мы от лесной сороки новость, будто вы тут в школу собираетесь. 

Верно ли это? Та-а-ак, значит, собираетесь. А кто вас туда пустит? Ведь 

чтобы в школу попасть, о-го-го каким умным нужно быть, смекалистым! 

Ведущий. Что вы, наши ребята очень даже смекалистые! Буратино им даже 

ключ вручил от страны знаний. 

Базилио. Так мы вам и поверила! 

Ведущий. Ну, если на слово не верите, то проверь на деле! 

Алиса. А что, и проверим! У меня тут много вопросиков припасено. (Роется 

в кармане.) Как раз для таких умненьких-разумненьких, как вы! 

Черные птички на каждой страничке  

Молчат, ожидают, 

Кто их отгадает. 

(Буквы) 

Ишь ты, угадали! Ну, ничего, у меня тут еще вопросики есть! 

Белый камешек растаял, 

На доске следы оставил. 

(Мел) 

Возьмем учебники и карты  

И в классе сядем мы...  

(за парты) 

Новый дом несешь в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Школьник не забудь - проверь 

Что кладешь ты в свой...  

(портфель). 

Ну, ребята, удивили! 

Не напрасно вас учили.  

Но это еще не все.  

Давай, Базилио, начинай, 

Задачу первую читай!  

Базилио.  

К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок 

И из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 



Сколько лодырей-сорок 

Прилетело на урок? 

Четыре!  

Отлично! Вот так малыши! 

За вас мы рада от души! 

Еще послушайте задачу!  

Влетели к девочке в окно 

Две птички-невелички. 

Потом, за ними заодно, 

Еще четыре птички. 

Порхали птички над столом, 

Чирикали и пели всего минуту, 

А потом куда-то улетели .... 

Обратно порх через окно 

Одна, за ней четыре .... 

Так сколько ж с девочкою той 

Осталось их в квартире?  

Одна.  

Алиса. Молодцы! Все задачи решили! Значит и правда вас можно отпускать 

в школу. 

А нам пришла пора прощаться, 

Нам снова в сказку возвращаться. 

Но мы к вам будем приходить, 

С собой заданья приносить, 

И в школе встретимся не раз! 

Счастливый путь вам в первый класс!  

Лиса Алиса и кот Базилио уходят. 

1-й ребенок. Мы сегодня с детским садом 

Навсегда прощаемся. 

Нам теперь учиться надо, 

В школу собираемся! 

2-й ребенок. Всем ребятам будет надо 

Расставаться с детским садом,  

Потому что каждый год  

В школу кто-нибудь идет! 

3-й ребенок. Спасибо нежно говорим 

Мы воспитателям своим. 

Еще, признаемся мы вам, 

Похожи вы на наших мам. 

Спасибо вам сто тысяч раз! 

Всю жизнь мы будем помнить вас! 



4-й ребенок. Спасибо нашим милым няням 

За их заботу, за старанье! 

Чтоб детский сад был чист и светел,  

Чтоб в нем звучал веселый смех, —  

Они вставали на рассвете, 

А спать ложились позже всех. 

5-й ребенок. Спасибо всем тем, кто на кухне работал,  

Нам кашу варил и готовил компоты!  

Спасибо за сладости вкусные, 

За добрые руки искусные. 

Без вас бы мы такими  

Не выросли большими! 

6-й ребенок. Спасибо тем, кто нас лечил 

И ставить градусник учил, 

Смотрел, чтоб наши щечки  

Алели, как цветочки, 

Чтоб мы росли здоровыми,  

Красивыми, веселыми! 

7-й ребенок. За то, что дом наш, детский сад, 

Был год от года краше, 

Сказать спасибо каждый рад  

Заведующей нашей! 

8-й ребенок. За то, о чем мечтали здесь 

Мы столько лет подряд, 

За то, что было, будет, есть... 

Все вместе. Спасибо, детский сад! 

Танец вальс 

Звучит музыка А.Пахмутовой "Прощание с олимпийским Мишкой", под эту 

музыку поют воспитатели. 

Воспитатели. 

В нашей группе становится тише 

И причина известна здесь всем: 

Владик, Лиза, Артем и Мариша 

Покидают ее насовсем. 

Даша с Максом о школе мечтают, 

Спит Алина и видит свой класс. 

Ангелина портфель выбирает, 

Им всем форму купили сейчас. 

Мы украдкой слезу вытираем, 

Вспоминая веселый ваш смех. 

Трудно было нам с вами, мы знаем, 



Все равно вы для нас лучше всех. 

Припев: До свиданья, друзья! 

До свиданья, не прощайте! 

Вы хотя б иногда 

Нас в саду все равно навещайте! 

Ведущий. На этом наш праздник подходит к концу слово предоставляется 

заведующей детского сада Дробенко Надежде Викторовне. 

Ответное слово от родителей. 

 


