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Выпуск в школу. 

Звучат фанфары, заходят ведущие воспитатели. 

1-я вед: Мы жили здесь семьей одной 

 В уютном доме, светлом, чистом… 

 Сегодня праздник выпускной –  

 Как подросли ребята быстро! 

2-я: Мы помним каждый их успех, 

 Ведь окружали всех любовью. 

 Награда нам – ребячий смех, 

 Их дружба, радость и здоровье! 

1-я:  Пусть наши птенчики летят 

 Вперед по жизни стайкой тесной. 

 Их отпускает детский сад 

 В мир школьный, добрый, интересный! 

2-я: Наш сад, наш дом уже готов 

Вместе: Встречаем все выпускников! 

Звучит музыка, дети нарядные входят в зал и выполняют перестроение (с игрушками). 

1 реб.: Сегодня мы – выпускники. 

 Прощай, наш детский садик! 

 Нам мамы купят дневники, 

 Учебники, тетради. 

2-ой: Портфели новые возьмем 

 И с яркими цветами 

 Впервые в школу мы пойдем, 

 А с нами наши мамы. 

3-ий: Придем мы в незнакомый класс 

 По коридорам школы. 

 Прощай наш садик, мы не раз 

 Тебя с улыбкой вспомним. 

4-ый: Мы на прощание споем, 

 Всем дарим песню эту. 

 Пусть эта песня майским днем 

 Летит по белу свету! 

Песня 
5-ый: Детский садик мы любили. 

 С удовольствием ходили, 

 Здесь всегда у нас игра, 

 Песни с самого утра. 



6-ой: Мы считали, танцевали, 

 Выходили погулять, 

 С нами много занимались 

 И укладывали спать. 

7-ой: Вы с терпеньем и любовью 

 Здесь воспитывали нас. 

 Мы уходим нынче в школу, 

 Здравствуй, школа, первый класс! 

Песня 
(садятся на места) 

Реб.: Каждый на свете о чем-то мечтает, 

 Всем нам чего-то чуть-чуть не хватает, 

 Кто-то мечтает скорей подрасти, 

 Кто-то смешного щенка завести. 

 Новую куклу ты хочешь иль книжку, 

Может, мечтаешь понянчить братишку, 

 Может, к далеким уплыть островам, 

 Может, к высоким подняться горам. 

 Кто-то мечтает, чтоб все улыбались, 

 Вместе дружили и чаще встречались. 

Знай, не бывает неважной мечты! 

 Верь и надейся, и к ней стремись ты! 

 Я же мечтаю, чтоб сбылись скорей 

 Все мечты честных и добрых детей! 

Песня – танец «мальчишкины мечты». 
Ведущ.:Кем хотите стать вы, дети? 

 Поскорее нам ответьте! 

Реб.: Я хочу врачом стать классным, 

 Буду всех лечить лекарством. 

 Очень вкусным, как конфета, 

 Съел его, - болезней нет! 

2-ой: Я мечтаю о балете, 

 Лучше нет его на свете. 

3-ий: В красках я души не чаю, 

 Стать художником мечтаю. 

 Закажите мне портрет, 

 Справлюсь я, сомнений нет! 

4-ый: Я хочу стать пианисткой, 

 Замечательной артисткой, 

 Музыка со мною с детства, 

 Я люблю ее всем сердцем. 



5-ый: Я мечтаю стать скорей 

 Воспитателем детей. 

 С ними петь, гулять, играть, 

 Дни рожденья отмечать. 

6-ой: Все профессии прекрасны, 

 Все профессии важны, 

 Знаем мы, что наши руки 

 Будут Родине нужны. 

Ведущая: Что ж, ребята, тогда нам пора отправляться в путь, в страну чудес, где наши мечты 

исполняться. Пора в дорогу! Первое наше путешествие на паровозе! 

(звучит музыка про паровоз, выводят паровозик на ширме, из-за 

него выходят малыши). 

Ведущая: станция первая «Детство». Встречайте гостей, вспомните, какие вы были маленькие, 

когда пришли в детский садик. 

Воспитатель  (мл.): вы идете в первый класс, 

 Может быть, возьмете нас? 

 Нет, ведь нам еще расти, 

 Рано в школу нам идти! 

Реб.(мл.): Мы пришли сюда сейчас 

 Проводить вас в первый класс! 

2-ой: Вы уже совсем большие, 

 Вы красивы и умны, 

 Чтоб до вас нам дотянуться –  

 На носочки встать должны! 

3-ий: Вам желаем научиться 

 Рисовать, читать, писать, 

 На уроках лишь четверки 

 И пятерки получать. 

Танец 
Реб. (выпус.): Спасибо вам за поздравленье! 

 Обещаем постараться 

 И прилежно заниматься, 

 Дружбой в школе дорожить, 

 Детский сад наш не забыть! 

(выпускники дарят малышам сувениры и прощаются с ними). 
Воспит. (мл.): На прощанье вам желаем 

 Полететь к своей мечте. 

 Ну, а нас не забывайте, 

 Всем счастливого пути! 

(под песню «Паровозик» малыши уходят, убирают паровоз). 



Ведущ.: Что ж, друзья, продолжили наше путешествие. Самолет ждет вас на посадку. 

(на экране появляется самолет.) 

Пилот:  Летчик знает свое дело, 

 В небе водит самолет. 

 Над землей летит он смело, 

 Совершая перелет. 

Стюард.: Полет – это славная наша мечта, 

 Полет – это прелесть красот, 

 И вам стюардессы помогут всегда 

 Любой совершить перелет! 

(на экране самолет и звуки посадки). 

Танец стюардесс. 

(Раздается голос:  «Наш самолет вынужден совершить посадку. Мы летим над островом, название 

которого «Грамматика». Просьба пристегнуть свои ремни, мы приземляемся  ».) 

На экране остров. 

(Звучит песня «Пиратов, появляются пираты ») 

Песня – танец пиратов. 

Пираты: Что за гости к нам пожаловали? Кто вы такие? Ой, какие хорошенькие! 

Ведущ.: Мы - ребята – дошколята, держим путь в Страну Чудес. Наш самолет вынужден был 

приземлиться, и мы попали на этот остров. А кто вы такие? 

Пираты: Мы – пираты, мы хозяева этого острова. 

 А вы знаете, что с этого острова 

 Не просто уйти? Наш остров называется «Грамматика». Ваши ребята знают буквы? Они 

умеют читать? 

Ведущ.: Конечно, ведь наши ребята идут в школу. Уважаемые пираты, вы нам поможете 

выбраться с этого острова? 

Пираты: Так и быть, если вы выполните все наши задания и покажете нам, что вы готовы к школе. 

Ведущ.: Хорошо, мы готовы. Какое у вас задание? 

Пираты: Надо из букв составить слова. 

Игра «Составь слово» 



Пираты: Хорошо, а что вы еще умеете? 

Ведущ.: Ребята покажут сценку про школу. 

Сцена «Школа». 

Пираты: Ну, а портфель они умеют собирать? Знают, что надо брать с собой в школу? (Да!) Сейчас 

мы проверим. 

Игра «Собери портфель». 

Пираты: Да, справились вы с заданием, видно, готовились вы к школе. Что ж, придется вас 

отпустить! Забирайте наш корабль и плывите дальше в свою Страну Чудес! Счастливого вам 

плавания!(уходят). 

(на экране появляется корабль) 

Реб.: Наш корабль на диво – крепкий, ладный, 

 Ну, а мы его бессмысленная команда. 

 Нам бы вместе плыть к туманным далям, 

 Чтобы все навек друзьями стали. 

2-ой: Уплывает наш корабль, уплывает, 

 Нас неведомые страны ожидают. 

 Ждут нас новые стихи, загадки, песни, 

 Хорошо бы школьный путь пройти нам вместе! 

Танец «Пруса» 

(на экране: лес, поле, река … ) 

Реб.: Вот и берег виднеется вдали, 

 Поле, лес и речку нужно перейти. 

 На полянке здесь мы отдохнем 

 И про дружбу песенку споем. 

Песня «Ты да я … »(под гитару). 

Ведущ.: Ну что, ребята, передохнули? Надо дальше нам идти, но, кажется, мы сбились с пути. 

Кругом лес, тропинок много, а по какой идти, не знаю. Кто же нам поможет ?(Под муз. Появляется 

старичок –лесовичок) 

Лесовичок:  Здравствуйте, ребята! Куда путь держите? 

Реб.: Мы – ребята – дошколята, идем в Страну Чудес, где исполнятся наши мечты, но мы 

заблудились. Старичок – лесовичок, не  покажешь нам дорогу? 



Лесов.: Покажу, но сначала со мной поиграйте, и задачки мои отгадайте! 

Ведущ.: Хорошо,Лесовик, какая твоя игра? 

Лесов.: Игра называется «Ищи». 

Игра «Ищи». 

Лесов.: А теперь я хочу проверить, умеете вы считать? В Стране Чудес нужны трудолюбивые и 

целеустремленные дети! 

Задачи по математике. 

Лесов.: Молодцы, вы справились с заданиями. Вот вам волшебные ленты, которые приведут вас в 

Страну Чудес! (раздает ленты, уходит) 

Счастливого пути! 

Пусть исполнятся ваши мечты! 

Реб.: Сколько красок у природы? 

 Все зависит от погоды. 

 Если солнца теплый луч 

 Появился из-за туч, 

 Сразу все зазеленело, 

 У весны зеленый цвет. 

 Вот такой тебе ответ. 

 Если солнышко теплей, 

 Красный цвет у лета, 

 И понятно это. 

 Все цветет, плетут венки, 

 Собирают ягодки. 

 Красный и зеленый, белый и еловый, 

 Синий, желтый, голубой, 

 Есть у лета цвет любой! 

Танец с лентами. 

(на экране появляется Страна Чудес – школа). 



Ведущ.: Вот мы попали с вами в Страну Чудес, где исполнятся ваши мечты. Ваши родители тоже 

побывали в этой стране, многому научились там и нашли там свою мечту. И сейчас приглашаем 

родителей поиграть, показать ребятам свои знания. 

Игра с родителями. (с звонком). 

Реб.: Чудеса случаются лишь с теми, 

 Кто в них верит и наивно ждет. 

 Кто для этого открыл все двери, 

 До конца дела все доведет. 

2-ой: Для себя не сможешь сделать чуда, 

 Для других людей – хоть каждый день! 

 Чудо – это горстка изумруда 

 И к мечте еще одна ступень. 

3-ий: С чудесами весело проснуться, 

 С чудесами легче, чем без них. 

 Если в них ты хочешь окунуться, 

 Первым делай чудо для других! 

Танец «Небо высоко» 

Ведущ.: Вот и подходит к концу наш праздник, и ребята хотят сказать еще раз добрые слова. 

Реб.: Дошкольное детство уходит однажды, 

 И это сегодня почувствует каждый. 

 Уходят игрушки, машины, качалки, 

 И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 

2-ой.: Но нам не забыть этот мир разноцветный, 

 И садик наш добрый, уютный и светлый. 

 И теплые руки, и ласковый взгляд, 

Все: Спасибо, спасибо за все,  детский сад! 

3-ий: Хотим сказать «спасибо» вам, 

 Родные педагоги, 

 За то, что вы учили нас 



 И не судили строго. 

4-ый: Спасибо за игры и эстафеты, 

 Спасибо зарядке и спорту за это! 

5-ый: Ушли танцевать и петь, 

 Спасибо музыкантам! 

 Сумели в нас открыть вы 

 Множество талантов! 

7-ой: За вкусный борщ и сытный плов 

 Благодарим мы поваров! 

8-ой: И не было хворей, болезней в помине. 

 И все это благодаря медецине! 

9-ый: Заведующей нашей 

 Спасибо много раз! 

 Забота ваша и любовь 

 Не оставляла нас! 

10-ый: Всем, кто каждую минуту 

 Беспокоился о нас … 

Все: Мы поклонимся сейчас! 

Песня «До свиданья, детский сад!» 

(слово заведующей, вручение дипломов). 


