
 

                      Сценарий выпускного вечера 2014 г. 

                            «Дайте детству состояться!».  

 
Вед. Уважаемые мамы и папы, дорогие бабушки и дедушки! Сегодня мы все 

немного грустим, потому что настало время расставания. Очень скоро для 

наших выпускников прозвенит первый школьный звонок. Позади остались дни, 

наполненные увлекательными путешествиями в мир непознанного, 

неразгаданного; удивительные открытия, помогавшие нашим детям каждый 

день, шаг за шагом, познавать окружающий мир, и себя самого в нём. 

Впереди непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. А сегодня они 

торжественные и взволнованные, спешат на первый в своей жизни выпускной 

бал. Так давайте же поддержим их нашими аплодисментами! 

 

Под музыку вальса «Анастасия» выпускники заходят в зал. 

 

1 Реб. 

Ну, вот и всё, настал тот час, который все мы ждали. 

мы собрались в последний раз в уютном этом зале. 

2 Реб. 

Нам детский сад тепло дарил и гнал печали в тень, 

Здесь добрый дух всегда царил, здесь праздник каждый день. 

3 Реб. 

Оставив здесь кусочек детства уходим в первый школьный класс. 

Но с вами будем по соседству и вспомним вас ещё ни раз! 

4 Реб. 

Мы вспомним группу и игрушки, и спальни ласковый уют, 

а как забыть друзей, подружек, с кем столько лет мы жили тут! 

5 Реб. 

Да, мы грустим, совсем немного и время не вернуть назад. 

И нам пора, пора в дорогу, 

Все вместе. Прощай, любимый детский сад! 

 

Песня «До свиданья, детский сад». 

 

6 Реб.  
Всё начинается со школьного звонка: в далёкий путь отчаливают парты, 

там впереди покруче будут старты, и посерьёзней будут, а пока... 

Всё начинается со школьного звонка: дорога к звёздам, тайны океана. 

Всё будет поздно или рано, всё впереди у нас пока! 

7 Реб.  



Первой фразой «Маша ела кашу», открывались новые миры. 

Подсчитать бы, сколько съела Маша этой самой каши с той поры! 

8 Реб. «Дважды – два» - нехитрая наука, а ведь всем наукам голова! 

Всё - то в жизни, вот какая штука начинаться будет с «дважды – два» 

! 

Дети исполняют поппури из песен: «Школьные годы», «Первоклассник», 

«Дважды – два», «То ли ещё будет», «Куда уходит детство». 

 

Слово для поздравления предоставляется заведующей. 

 

9 Реб.  

Мамы, папы, гости в зале ждут, чтоб мы им станцевали и у нас для них готов 

танец радужных цветов! 

Подбегают к корзине с цветами. 

10 Реб. 

Здесь цветов хватает разных - желтых, пурпурных и красных. 

Ой! Смотрите! Это что же? (достаёт из корзины пульт) 

На цветок и не похоже... 

11Реб. (берёт в руки) 

И не роза, и не лютик (рассматривает). И не ветка, и не прутик... 

Это вовсе не растенье, может быть изобретенье? 

12 Реб.  
Слышу я волшебный звон! Только здесь откуда он? 

 

Звучит музыка, всё мигает. 

 

Да вы что, не угадали?! Мы же в прошлое попали 

 

Поздравление малышей: 

 

1Реб.  

мы совсем ещё малышки, 

Лишь картинки смотрим в книжках. 

2Реб.  

Мы пришли проститься с вами и хотим вам пожелать 

Лишь четвёрки и пятёрки на уроках получать 

3 Реб.  

Не шалите, не ленитесь, да не ссорьтесь, не деритесь. 

4 Реб. 

В новой школе вам желаем много нового узнать, 

Но и детский сад любимый просим вас не забывать. 

Песня в исполнении малышей. 



 

12 Реб. 

Значит, вот ты что за штука! Далеко ж ушла наука - 

Машина времени - это всё не пустяк! 

и пульт от чуда этого - у нас в руках! 

9 Реб. 

Да, друзья, скажу вам честно, это было интересно! 

Но пора нам возвращаться - гости будут волнлваться! 

10 Реб. 

Где тут нужно нажимать, чтобы стало всё мигать? 

Всё, нажал! Сейчас вернёмся, 

Если вдруг не промахнёмся. (Нажимает) - спецэффект. 

11 Реб. 

Вот так - чудо из чудес! Это не дремучий лес. 

Это наш - всегда лояльный, зал волшебный, - музыкальный. 

12 Реб. 

Очень часто выступали, песни пели, танцевали. 

Мы, поверьте нам на слово, к шоу - бизнесу готовы! 

 

«Крутые пацаны» 

 

13 Реб.  

Нам вспомнится не раз та добрая планета, 

Где с лучиками глаз встречаются рассветы, 

Где солнечные сны, где звёздные тропинки, 

Где в песенках слышны смешинки и грустинки. 

14 Реб. 

Здесь верят волшебству, здесь дружат с чудесами, 

Все сказки наяву приходят в гости сами. 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно - 

Под парусом весны летит «Планета детства». 

 

Песня «Детский сад - волшебная страна». 

 

15 реб. 

Дайте детству наиграться, вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте дождиком умыться, дайте, как цветку раскрыться. 

Не травите детство спором, не нудите разговором, 

Не давите злом и страхом, не бросайте слов с размаху. 

16 Реб. 

Душу детскую щадите, пуще глаза берегите, 

Зря за шалость не корите, ни родитель, ни учитель! 



Развивая детский разум, не влезайте в дебри сразу, 

Детства дни не торопите, детству солнце подарите. 

17 Реб. 

Дайте детству наиграться, насмеяться, наласкаться, 

Дайте радостно проснуться, дайте в ласку окунуться, 

Дайте детству удержаться, дайте верой надышаться, 

Дайте в рост ему подняться, дайте детству состояться! 

 

Танец «Цып - цып - мои цыплята» 

 

18 Реб. 

А давайте на нашей волшебной "машине времени" мы в последний раз 

поперемещаемся по нашему любимому детскому саду. 

Все вместе. Давайте! 

19 Реб. 

Где тут нужно нажимать, чтобы стало всё мигать? (спецэффект) 

Всё, нажал! Вот так победа! Мы в кабинете логопеда! 

20 Реб. 

Если у вас проблемы с речью, послушайте - ка мой совет: 

Исправить все ваши дефекты сможет только логопед. 

Чтоб ясно, быстро, чётко и легко заговорить, 

Языком придётся много и активно шевелить 

 

Песня «Ладошки» 

 

Реб. 

Надоело мне немного! Надо снова в путь дорогу! 

Дев. 

Ах, как вкусно пахнет! Наверно я проголодалась! 

Где тут нужно нажимать, чтобы стало всё мигать? (спецэффекты) 

Всё, все кнопки я нажала и в столовую попала. 

Реб. 

Мы не раз шиповник пили, витамины, вкусный чай, 

Все здоровы, как Гагарин, нас хоть в космос отправляй! 

 

Дети поочерёдно: 

 

- Мы не девочки - кокетки, мы чудесные конфетки. 

 У нас платьица нарядные, а мы сами шоколадные. 

- Знают все на земле, что для детской радости 

 Всем ребятам взрослые покупают сладости. 

- Набираться чтоб ума, нужна сладкая еда. 



 Сладкий тортик и конфетки любит наша детвора. 

 

«Песенка сладкоежек» 

 

Реб. 

Чтоб узнать, о чем мечтают девчонка и мальчишка, 

Кнопочку нажму я, на которой книжка! (спецэффект) 

Ой, смотрите, наша группа, всем тепло здесь и уютно. 

 

Сценка «Три подружки» 

 

Вед. Три подружки в день весенний 

Были в милом настроенье, 

На скамейке варковали  

И о будущем мечтали. 

1 дев. Вот когда я подрасту, 

Сразу замуж я пойду. 

Мужа выберу, как папа, 

Чтоб встречал меня у трапа! 

Ах, забыла я сказать, 

Буду в небе я летать, 

Стюардессой стать хочу, В самолёте полечу! 

2 дев. Ты не отвлекайся, мила, 

Что там дальше, не забыла? 

1 дев. А потом я стану мамой 

И скажу тебе я прямо, 

Что своих детей, Наташа, 

Я не буду пичкать кашей! 

Буду их водить в кино, 

Покупать им эскимо! 

2 дев. Вот твоей бы дочкой стать - 

Можно только помечтать! 

Я ж хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать, 

Чтоб цветы всегда дарили, 

Обо мне все говорили! 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали. 

Много б денег получала, 

Что хочу, всё б покупала! (обращается к 3 девочке) 

Почему же ты молчишь, 

ничего не говоришь? 



3 дев. В школе буду я учиться, 

Обещаю не лениться, 

Потому, что подрасту 

И учёной стать хочу! 

И компьютер изучить, 

С математикой дружить, 

Географией владеть, 

Чтобы мир весь посмотреть! 

Геометрию и русский, 

Биологию, французский 

В школе нужно изучить, 

Чтобы самой умной быть! 

Вед. Вот какие наши дети, 

Всё хотят узнать на свете. 

Пожелаем им удачи, 

Чтоб решили все задачи! 

 

Сценка «Мальчики мечтают». 

 

1 мальчик.  

Мечтаю стать генетиком великим, чтобы проблемы старости решить! 

И в новом веке нового тысячелетья бессмертье человеку подарить! 

2 мальчик.  

Мечтаю стать главою ЦЕНТРОБАНКА, 

Весь мир чтобы по - русски удивить: 

Купить билет на дальнюю планету и маму в космос на тарелке прокатить! 

3 мальчик. 

Стать архитектором мечтаю, построить город без углов. 

Мечту сейчас осуществляю: дома рисую из кругов. 

(надевает шарф, поёт как Витас): 

«Дом мой достроен, в нём нет ни угла, мама, сбылась мечта! 

Больше не сможешь, как прежде, любя, в угол поставить меня!..» 

4 мальчик. 

А за меня мечтают: мама, папа, бабушка, друзья... 

Все дают советы мне наперебой, 

Только всё равно останусь я - самим собой! 

5 мальчик. 

А я хочу быть просто хорошим человеком, 

Чтобы в ногу весело шагать нам с 21 веком! 

Все мальчики. 

Чтоб в ногу вместе - это как? 

5 мальчик (отвечает). 



Побольше знать, поменьше спать, 

девчонок в школе защищать. (спецэффекты) 

Дев. (удивлённо). 

Ой! Что - то я поторопилась, в спортивном зале очутилась! 

Реб. 

Ветер весело полощет олимпийский шелк знамён, 

Праздник выступил на площадь, на центральный стадион. 

Реб. 

Тренируясь, мы растём - мы сильнее с каждым днём! 

Кто с мячом, кто со скакалкой - за рекордом ждёт рекорд. 

Смотрят с завистью игрушки на ребят, что любят спорт! 

Реб. 

Будем мы на радость всем с детства закалёнными! 

Скоро вырастем и сами - станем чемпионами! 

Реб. 

Чтоб с болезнями не знаться, закаляться надо нам! 

Мы привыкли заниматься физкультурой по утрам! 

Реб. 

Полюбуйтесь, поглядите на весёлых дошколят. 

Олимпийские надежды покидают детский сад. 

 

Спортивная композиция. 

 

9Реб. 

Поскорей на улицу надо бы отправиться. 

И с друзьями - пацанами хочется побаловаться. 

Всё, я кнопочку нажму, на площадку попаду. (спецэффект) 

Реб. 

Чтобы не было мне скучно, 

Я забаву отыщу: 

Я надую шар воздушный, 

И на волю отпущу. 

Реб. 

Пусть летит он в небеса, 

Прямо к белым облакам. 

Пусть отыщет чудеса, 

И о них расскажет нам. 

 

Танец «Хоп – Хоп». 

«Школьные частушки» 

Реб. 

Да, друзья, скажу вам честно, это было интересно! 



Но пора нам возвращаться - гости будут волноваться! 

Реб. 

Что ж, ещё разок нажмём, и на бал наш попадём...(Нажимает. Спецэффект) 

 

Ой, ребята, получилось! Мы на праздник возвратились! 

Дети поочерёдно: 

 

- На часах поёт кукушка, говорит : "Пора прощаться!" 

 До свидания, игрушки! Жалко с вами расставаться! 

- Мячик круглый, полосатый очень весело сказал - 

 Верным другом был ребятам, никогда не уставал. 

- Вот лисичка в рыжей шубке попрощаться к нам пришла, 

 Подойди ко мне поближе! Расскажи мне, как дела? 

- Мишка, друг наш косолапый, ты же добрый, ты не злой. 

 Ну, давай скорее лапу - попрощаемся с тобой! 

- Милый плюшевый щенок, ты мне вырасти помог. 

 Жаль, что ты подрастёшь, со мной в школу не пойдёшь. 

- С куклой можно говорить, все секреты ей открыть, 

 Сказку тихо рассказать и в коляске покачать. 

- Длинноухий мой зайчишка, мой любимец дорогой, 

 Оставайся ребятишкам, расстаёмся мы с тобой! 

- Ну, а я любил машины, с ними весело играл, 

 Кузов, руль, колёса, шины, никогда я не ломал. 

- Кисонька пушистая в шубке меховой, 

 Мы сегодня, кисонька, прощаемся с тобой! 

- Пусть музыка прощальная прозвучит для нас. 

 С любимыми игрушками станцуем мы сейчас! 

 

«Танец с игрушками» 

 

Дети поочерёдно: 

 

Реб. 

Ну вот и всё! Пришла пора проститься! 

И школа ждёт вчерашних дошколят. 

Всё впереди у нас, но только в детский сад 

Нам никогда уже не возвратиться! 

Реб. 

Мы пришли в детский сад малышами, 

Даже ложку держать не могли, 

А теперь, все вы видите сами, 

Поумнели мы и подросли! 



 

Реб. 

Мы грустим, очень жаль расставаться. 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться, 

Всем спасибо хотим мы сказать! 

Реб. 

Воспитатели, няни, медсёстры, 

Будем часто мы вас вспоминать, 

Ведь, наверное, очень не просто 

детям сердце своё отдавать! 

Реб. 

Было в группе уютно, красиво, 

В садик утром мы радостно шли, 

Говорим всем вам дружно: 

Все дети (хором). 

Спасибо! и поклон вам до самой земли! 

 

Песня «Крылатые качели» 

 

Воспитатель. 

А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный момент!  

Вручается первая в жизни награда - 

Диплом "С окончанием детского сада". 

пусть в жизни у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад! 

 

Вручение дипломов и подарков.  


