
СЦЕНАРИЙ «ВЫПУСКНОЙ БАЛ» 

«В стране невыученных уроков» 

2017 г. 

( звучат фанфары, в зал вбегают 5 детей, встают в рассыпную, 

играются игрушками) 

 

 

Муз. рук. 
Это что за представленье? 

Что за шумное веселье? 

Почему сюда пришли 

Вы совсем, совсем одни? 

1реб. 

Мы хотели поиграть, 

Порезвиться, покричать, 

И с игрушками своими 

Здесь в последний раз сплясать. 

2реб. 



Ведь пришла пора нам всем 

С детством попрощаться, 

Потому что в школу нам 

Надо собираться. 

Муз. рук. 
Почему ж вы поспешили, 

И сценарий не открыли? 

В нем все есть по порядку- 

Танцы, игры и загадки. 

Поздравленья и цветы 

Небывалой красоты. 

3реб. 
Мы сегодня от волненья 

Позабыли все стихи, 

Были просто дошколята, 

А теперь ученики. 

4реб. 
Мы сегодня нарядились 

И волнуемся с утра. 

Потому и про сценарий 

Позабыли мы слегка. 

5реб. 
У меня есть предложение! 

Все: Какое? 

5реб. 
Прочь отбросить нетерпенье, 

Побороть своё волненье, 

Выйти дружно всем из зала 

Праздник наш начать сначала. 

 

(дети выходят из зала) 

 

Муз. рук. 

Всегда в последних числах мая 

У нас в саду переполох, 

Ведь детский садик провожает 

Своих детей- выпускников! 

 

Просторный зал так переполнен. 

Упасть здесь яблоку нельзя, 

Своих ребят отправить в школу 

Пришли родители, друзья! 

 

И не судите нынче строго 

Вы вчерашних дошколят, 



Они волнуются немного, 

И коленки чуть дрожат. 

 

Если честно разобраться, 

Как же им не волноваться? 

Столько лет здесь вместе жили, 

И играли, и дружили. 

 

И когда ж они успели, 

И так быстро повзрослели? 

Солнце лучиком веселым 

В окна радостно стучит! 

И гордятся все сегодня 

Важным словом «Выпускник»! 

 

Бурными аплодисментами встречаем выпускников Муниципального 

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 г. 

Боготола! 

 

Звучит торжественный «ВАЛЬС». 

Выпускники парами входят в зал, проходка через центр, поклон, расходятся 

в разные стороны, выстраиваются полукругом. Последняя входит 

Воспитатель. 

 

6реб. 
Нарядился детский сад- 

Не узнаешь прямо! 

И девчонок, и ребят 

Приодели мамы. 

7реб. 

Вот наглаженные брюки, 

Чисто вымытые руки 

И волненье - просто нас 

Провожают в 1 класс! 

8реб. 

Если честно разобраться- 

Как же нам не волноваться? 

Столько лет мы здесь прожили- 

Веселились и шалили… 

Вместе в рыцарей играли, 

Рисовали, вышивали…. 

И водили в Новый год 

Возле ёлки хоровод. 

9реб. 

А ещё пекли печенье, 



Отмечали дни рожденья, 

Сколько праздников в году? 

Сосчитать и не смогу! 

10реб: 
Да, всего, что было здесь, 

Нам с тобой не перечесть! 

Что же ждёт нас впереди? 

Поживём, да поглядим! 

11реб: 
Ну а в школе интересно? 

В классе нам не будет тесно? 

Нас не будут обижать? 

Кукол можно в школу брать? 

12реб: 
Что такое педагог? 

Почему звенит звонок? 

И что будет, если Ваня 

Вдруг не выучит урок? 

13реб: 
Ну а я хотел бы знать, 

Что там школьники едят? 

Кто же кормит их обедом? 

И укладывает спать? 

Кто с ребятами играет? 

Кто там сказки им читает? 

14реб: 

Ну, приятель, ты даёшь- 

В школе нянек не найдёшь! 

Надо будет там учиться 

И за партою трудиться. 

15реб: 

Может мы поторопились: 

Рано с садиком простились? 

Что нас в школе ожидает? 

Кто об этом точно знает? 

 

ПЕСНЯ «Детский сад - домик для ребят» 

 

Под красивую музыку садятся на места. 

 

Поздравление детей старшей группы Танец «Малинка» 

 

Звучит вступление к песне «Такая-сякая сбежала из дворца» - в зал заходит 

расстроенный Король, за ним идут придворные(воспитатели). 

 



Придворные (поют). 

Что за дети нынче, право? 

Никакой на них управы! 

Мы своё здоровье тратим, 

Но на это наплевать им! 

 

Король (поёт). 

Такая - сякая, сбежала из дворца, 

Такая - сякая, расстроила отца! 

Придворные. 

Нынче детям много ль надо? 

Им бы танцы до упада, 

Им бы песни до рассвета, 

А до нас им дела нету! 

Король (поёт). 

Такая - сякая, сбежала из дворца, 

Такая - сякая, расстроила отца! 

Придворные. 

Дети - наше наказанье. 

Дали им образованье. 

Стали дети непослушны, 

Но без них ужасно скучно! 

Король (поёт). 

Такая - сякая, сбежала из дворца, 

Такая - сякая, расстроила отца! 

 

Король присаживается на трон, придворные расходятся, один придворный 

остается. Он капает Королю капли, подаёт стакан с водой. За кулисами 

раздаётся визг, в зал вбегает Принцесса. За ней бегут 

нянюшки(дети).Принцесса прячется за Королём, нянюшки ищут принцессу. 

 

Нянюшки. 
Тили - тили! Трали - вали! 

Мы принцессу потеряли! (убегают) 

 

Принцесса выходит из своего «убежища», присаживается рядом с Королём, 

довольная, болтает ногами. 

 

Вед. Ваше Величество! Я вижу, её высочество опять капризничает и не 

желает учиться? 

Король. Моё величество в отчаянии - Принцесса опять сбежала с уроков! 

Придворный (зрителям). 

Ну и ну! Одни капризы! 

Что же делать с ней теперь? 

Ведь пора уже учиться, 



Открывать в мир знаний дверь! 

Король. 

Ах, ужасно! Я в тревоге! 

Кто бы нам сумел помочь? 

Может доктора нам вызвать, 

Чтоб учиться стала дочь? 

 

Звучит волшебная музыка, в зале появляется сказочная Фея. 

Фея (воспитатель). 

Меня узнать вы все должны: 

Я Фея сказочной страны, 

И появляюсь я тогда, 

Когда случается беда. 

(Королю) 

Так в чём могу я вам помочь? 

Король. 

Учиться не желает дочь! 

Капризна, ничего не знает, 

Сидеть за партой не желает! 

Фея 

Тогда отправим мы её одну 

В далёкую волшебную страну! 

Принцесса. 

Вот и прекрасно! В самом деле, 

Вы мне ужасно надоели! 

Король. 

Не знаю, право, что сказать… 

Я буду так переживать! 

Принцесса. 

Ах, папенька, оставьте это! 

Пускай меня проводят дети! 

Король (детям). 

Друзья, прошу вас об услуге 

Отправиться с Принцессою в дорогу. 

Вы согласитесь? Верно? 

Дети. Да! 

Король. Ну что ж, спокоен я тогда! 

Принцесса. Ну и на чём же мы поедем? 

(с иронией) Наверно, на велосипеде? 

Фея. 
Нет, вы отправитесь в полёт на большом воздушном шаре! 

 

Под музыку песни «На большом воздушном шаре» исполняют танец. 

движения. Король и Фея машут рукой, уходят. По окончании полёта дети 

раздвигают занавес - перед зрителями открывается ширма с изображением 



города. Над городом надпись: «Страна невыученных уроков». Дети убегают 

на места. Принцесса, озираясь вокруг, так же подходит к ширме. 

Стражники. Кто? 

Принцесса. Моё высочество Принцесса Каприза вторая! 

Стражники. Куда? 

Принцесса.(читает по слогам). Стра - на не – выу – чен - ных у – ро – ков. В 

Страну невыученных уроков! 

Стражники. Проходи! (уходят) 

Принцесса. Эй! Вы куда?!Не очень-то вежливо…Ой, как пить хочется… 

 

Из-за ширмы появляется Вопросительный знак, выкатывает столик с 

напитками. 

 

Принцесса. 

Ах, что за прелесть! Что за чудо! 

И взялось оно откуда? 

Быстро дайте мне воды- 

Умираю от жары! 

Вопросительный знак. 
Вы видите, я - Вопросительный знак! 

И вас напоить не смогу просто так. 

Найдёте ответ на несложный вопрос- 

Получите вкусный, прохладный морс. 

Принцесса. 

Фи! Как это неприятно… 

Я принцесса! Вам понятно? 

Я вас сейчас велю казнить! 

Вопросительный знак. 
Вы значит не хотите пить? 

Принцесса. 

Ах, нет! Постойте, в самом деле… 

Ну, что вы там спросить хотели? 

Вопросительный знак. 

Задачи можете решать? 

Приготовьтесь-ка считать. 

Выводила мама-утка десять маленьких утят, 

А утята возле мамы находиться не хотят. 

Три утёнка - три ребёнка в пруд нырнули на ходу. 

Остальные загорали на зелёном берегу. 

Сколько братцев загорает? Кто их маме посчитает? 

Принцесса (загибая пальцы). 

Было десять, три нырнули… 

Как они не утонули? 

Может их осталось восемь? 

Вопросительный знак. 



Ответ ни верный, между прочим! 

Принцесса. 
Ну тогда быть может пять? 

Вопросительный знак. 
Вы не умеете считать! 

Принцесса (с досадой). 

Но как ответ мне получить? 

Хочется ужасно пить! 

Вопросительный знак. 
А вы спросите у ребят- 

Они ведь учатся считать. 

Принцесса. 
Они не справятся совсем! (детям) 

Ну, сколько стало уток? 

Дети. Семь! 

Вопросительный знак. 
Ответ ваш точный на вопрос- 

Вот холодный, вкусный морс! 

Принцесса. 
Ох, присяду на минутку - я устала не на шутку! 

 

Присаживается на стул, закрывает глаза, дремлет. Неожиданно 

раздаются громкие звуки музыкальных инструментов. Принцесса 

вскакивает, испуганно оглядывается, зажимая уши руками. 

 

Что такое? Что случилось? 

Что опять здесь приключилось? 

И откуда эти звуки? 

Кто шумит не зная скуки? 

 

Снова раздается шум. Принцесса затыкает ущи - шум стихает, открывает 

- усиливается. 

 

Принцесса. Что мне делать? Как же быть? 

Как мне их угомонить? 

Не могу же я часами  

Уши затыкать руками! 

Воспитатель.  

Ребята, что же вы сидите? 

Скорей принцессе помогите! 

Расставьте звуки все на место 

Выступлением оркестра. 

 

Оркестровая композиция «Шарманка» Шостакович. 

 



Звучит вступление к «Песенке Пишичитая». Выходит Пишичитай. 

 

Принцесса. Кто ещё сюда шагает, громко песню распевает? 

Пишичитай. 

Искать меня ни долго, 

Я близок - так и знай. 

Живёт на книжной полке 

Твой друг Пишичитай. 

В моих кармашках буквы 

Весёлые живут, 

Они стихи читают и песенки поют. 

Было букв 33 - весёлая семейка. 

Убежали 5 из них - 

Их найти сумей - ка! 

А без них - ну как тут быть? - 

И полслова не сложить! 

Реб. 

Что вы, что вы! Успокойтесь, 

Буквы мы найдём, не бойтесь! 

Пишичитай. 

Чтобы буквы отыскать, нужно их скорей назвать. 

 

Проводится игра «Отгадай букву». На доске появляется слово, в котором не 

хватает одной буквы. Дети называют её. По мере отгадывания под весёлую 

музыку выбегают Буквы Ш, А, К, О, Л. 

 

Буквы (по очереди). 

День за днем, из года в год 

Обучаем мы народ. 

Буквы складываем в слоги, 

А потом в слова, предлоги... 

Но принцесса нас не знала 

И учиться не желала. 

От ошибок мы устали 

И поэтому..(хором) сбежали! 

Принцесса. 

Я прошу у вас прощенья! 

Как исправить положенье? 

Буква. 

Подойди скорее к нам и расставь нас по местам. 

 

Дети помогают принцессе составить слово ШКОЛА. Пишичитай уходит. 

 

Танец «Букв» 

 



Принцесса. 

Кто ещё сюда шагает, громко песни распевает? 

 

Под музыку в зал заходит Единица. 

 

Единица. 

Да это ж я, твоя сестрица, 

Твоя любимая оценка - единица! 

Разве я могу кому - то не нравится? 

Всем хорошая, да вся пригожая, 

И на галочку я похожая. Вот так! 

Что у вас тут за веселье? (дети отвечают) 

Правду мне скажите, дети: 

Вы ленивей всех на свете? 

А ещё хитры, упрямы и не слушаетесь мамы? 

Злитесь часто? Всем вредите? 

А со мной дружить хотите? (дети отвечают) 

Не хотите? Не боитесь? 

Ну, глядите, берегитесь! 

Где ты, Двойка - забияка? 

Поскорей беги сюда! 

Здесь меня не уважают,  

Единичку обижают!.. 

Двойка. 

Ой, подружка, ой, привет! 

Не видались тыщу лет! (разглядывает Единицу) 

Ты откуда появилась? Почему так разрядилась? 

Глянь - ка, кудри завила... 

Единица. 

Чай на праздник я пришла! 

А тебя сейчас звала - помоги! 

Здесь меня не уважают и меня все обижают! 

Двойка. 

Эти вот козявочки, деточки - малявочки? 

Значит надо проучить: 

Кто посмел тебя обидеть, тем пятёрок век не видеть! 

Вед. Не пугайте. Наши ребята обойдутся без вашей дружбы и не собираются 

в школе получать плохие отметки. Правда, ребята? (ответы детей). 

Двойка. А давай их проверим, много ли они знают и умеют, чтобы 

пятёрочки получать? 

Единица. 

Интересно...как у вас с музыкой обстоят дела? Петь - то вы хоть умеете? 

Вед. С музыкой у нас всё прекрасно. Наши дети и танцевать, и петь умеют! 

 

Песня «Мы теперь ученики» (ансамбль) 



 

«Школьные частушки» 

 

Единица. 

Что ж, меня вы удивили, не напрасно вас учили. 

Ещё хочу проверить я - как вы играете, друзья? 

 

Игры 

1 -  

2 -  

Двойка. 

Да, как мы не старались, 

Нам ребят не провести! 

К школе все они готовы. 

Остаётся нам уйти... 

Единица. 

С ними нам не подружиться, 

Остаётся быстро смыться... 

 

Единица и двойка убегают. 

Звучит волшебная музыка, появляется Фея. 

 

Принцесса. 

Я всё поняла - не хочу больше злиться. 

Так не красиво капризною быть! 

Я очень хочу всему научиться 

И в школу с ребятами вместе ходить! 

Спасибо Вам, Фея, за ваше ученье - 

О многом сегодня узнала от Вас. 

Прошу за капризы у Вас я прощенья... 

Фея. Тогда потанцуем, ведь праздник у нас! 

1 Реб. 

Мы вальс расставанья исполним для вас, 

И в танце своём повзрослеем сейчас. 

Как жалко, что вальс в этом зале прощальный, 

Он нежный, воздушный и очень печальный. 

2 реб. 

Ведь в вальсе мы с детством своим расстаёмся, 

Но родом из детства навек остаёмся! 

Нам разные танцы придётся учить, 

Но вальс в детсаду никогда не забыть! 

 

«Вальс» 

 

Реб. Наш любимый детский сад, 



Ты наш дом второй, 

Расставаться в этот час 

Грустно нам с тобой. 

Реб. Добрый детский сад, спасибо, 

Много сделал ты для нас. 

Очень жаль с тобой прощаться, 

Но пора нам в первый класс. 

Реб. Нас простите, воспитатели, 

Что шалили иногда, 

Но родной наш детский садик 

Не забудем никогда! 

Реб. Добрый сад наш! Скоро, знаем, 

Мы шагнём за твой порог. 

Счастья, радости желаем 

Всем, кто нам расти помог! 

Все вместе. До свиданья, детский сад! 

И спасибо от ребят! 

 

Песня «До свиданья, детский сад» С. Суэтова (дети садятся) 

 

1 Воспитатель. 

А как нелегко расставаться нам с вами 

И вас из - под крылышка в свет выпускать! 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не отыскать. 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем! 

Вы в школу идёте учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свой детский сад никогда не забыть! 

2 Воспитатель. Дорогие ребята, закончился наш последний праздник в 

детском саду. Пусть у вас впереди будет ещё много - много счастливых дней, 

а жизнь дарит только добро и радость. И пусть ваше будущее будет самым 

прекрасным! 

 

Поздравления, вручение подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


