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Сценарий выпускного бала в подготовительной группе 

«До свидания, детский сад!». 

Цель: показать знания, умения и навыки детей, полученные в период пребывания в 

детском саду. 

Задачи:  

1.Развивать у детей умение петь выразительно и эмоционально, передавая голосом 

характер и настроение песни. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, интерес к 

песенному творчеству. 

3. Развивать вокальные способности детей, упражнять в пении под фонограмму соло и в 

ансамбле (навыки владения микрофоном). 

4. Психологически готовить детей к выступлениям перед аудиторией. 

 

 ВАЛЬС ЦВЕТОВ, 

 

Ведущий 1: 

На праздник дружною семьей, 

Мы собрались в последний раз, 

Ребят мы в школу провожаем, 

Они уходят в первый класс. 

Ведущий 2:         

Сегодня волненья сдержать невозможно 

Последний праздник в детском саду, 

На сердце у нас и тепло и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

Ведущий 1: 

Вот они наши выпускники , самые задорные и обаятельные, 

самые внимательные и проворные, скромные, спортивные, трудолюбивые 

выпускники 2018 года!(под торжественную музыку входят выпускники) 



 
 Выходит ребенок с ромашкой в руке. 

На ромашке я гадаю 

Отрываю лепестки. 

Сто желаний загадаю, 

Пусть исполнятся они. 

                   Пусть летят листочки эти, 

                   Кувыркаясь на ветру, 

                   Пусть узнают все на свете: 

                   Выпускной у нас в саду! 

 1 лепесток «Лирический» 

Ребенок: 

Распустились мы словно ромашки, 

Много-много красивых цветов 

И колышется белое море- 

Как мечта из несбыточных снов! 

Мы хотели бы вновь окунуться 

В те года, что в саду провели. 

И от счастья в душе улыбнуться, 

Что мы снова к себе в дом пришли! 

Но, увы, мы уже понимаем, 

Что былого назад не вернуть. 

Ах, ромашки, цветы полевые, 

В добрый путь, в добрый путь, в добрый путь! 



 Танец: «Ромашковое поле. 

Ребенок 1: 

Мы дорогих гостей сюда позвали 

На праздничный прощальный наш концерт, 

Чтоб получить сегодня в этом зале 

Во взрослый мир загадочный билет. 

Ребенок 2: 

Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс, 

Мы будем с вами по соседству, 

И вспомним вас еще не раз. 

3 ребенок: 

Не раз мы вспомним, как играли, 

И сколько было здесь затей, 

Как рисовали вечерами, 

И лес, и бабу, и ручей. 

4 ребенок: 

Как книжки добрые любили 

В кружочке сидя почитать, 

Как на экскурсии ходили, 

Чтоб все-все-все о жизни знать. 

5 ребенок: 

Мы вспомним группу и игрушки, 



И спальни ласковый уют, 

И как зовут друзей, подружек 

С кем столько лет мы жили тут. 

6 ребенок: 

Сегодня воспитатели- родные, 

Нам машут вслед- своим выпускникам. 

За нас не бойтесь, мы уже большие, 

И за заботу благодарны вам. 

7 ребенок: 

А к вам придут такие же мальчишки 

И девочки с косичками и без, 

Вы будете опять читать им книжки, 

И тайны открывать земных чудес. 

8 ребенок: 

Да, мы грустим совсем немного, 

И время не вернуть уже назад, 

И нам пора, пора в дорогу 

Все: 

Прощай любимый детский сад! 

 Песня: «За летом зима..» 
 

 2лепесток - «Мечтательный» 

Ребенок: 

Все взрослые когда – то были дети 



И знаем мы наверняка 

Что отдали они бы всё на свете 

Чтоб увидеть землю облака 

И солнце в детстве в сотни раз теплее 

И дружба крепче, красивее цветы 

И кажется все песни веселее 

И исполняются мечты 

 Танец «Мечта с лентами» 

Перекличка «Кем быть?» 

Ребенок: 

Как найти нам в этой жизни самый верный, лучший путь? 

Как нигде мне не споткнуться и с него мне не свернуть? 

Кто подскажет, кто научит, кем же нам работать лучше, 

Чтобы деньги получать и в семье опорой стать. 

1 ребенок  

- Может, стать мне депутатом? Этим каждый может быть. 

Буду ездить я с мигалкой и бюджет на всех делить. 

2  ребенок  

- А я хочу, как Галкин, петь! 

Я могу, я справлюсь! 

Может, Алле Пугачёвой 

Тоже я понравлюсь! 

3 ребенок 



- Ой, не думай ты о ней, 

Время тратишь даром. 

Ты для Аллы Пугачёвой 

Уже очень старый… 

Буду книги я читать, 

К знаниям стремиться. 

Чтобы очень умной стать, 

Ездить за границу. 

4 ребенок  

- Бизнесвуман буду я, 

Пусть меня научат! 

Маме шубу я куплю, 

5 ребенок 
 А я буду шоумен, 

Весь усатый, яркий. 

Буду колесо крутить 

Получать подарки 

6 ребенок  

Я подамся в президенты, 

Буду получать презенты, 

Страною буду управлять, 

Всем зарплаты прибавлять! 

7ребенок: 

- Интересуют вас, ребята, 



Только слава и зарплата. 

А у меня своя мечта, в ней простая красота. 

Я хочу стать педагогом, 

Пусть все удивляются. 

Ведь с детсада и со школы 

Все и начинается. 

Малышами в сад приходят и артистка, и банкир, 

А потом себя находят, 

Чтобы покорить весь мир! 

8  ребенок: 

Мы мечты вам рассказали, 

Хлопайте, старайтесь. 

Это вы нас воспитали, 

Вот и разбирайтесь. 

 3 лепесток - «Ностальгический» 

1 ребёнок: 

Вот мы и выросли, и нас, 

Ждёт школа в самый первый класс! 

А помните, пять лет назад, 

Как мы ходили в детский сад? 

2 ребёнок:  

Да что ты, не ходили, 

В колясках нас возили. 



На ручках часто мы сидели, 

Ногами топать не хотели. 

3 ребёнок: 

Я помню плакал целый день, 

Всё маму ждал, в окно глядел. 

Да, все мы были хороши, 

Да что с нас взять -  ведь малыши! 

4 ребёнок: 

А я такое вытворяла, 

В обед над супом засыпала. 

8 ребёнок: 

Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами. 

Ведущий 2: 

Совсем как эти малыши, 

Которыек вам гости, весело пришли! 

Входят малыши: 

1 малыш: 

Мы хотим поздравить вас, 

Вы идете в 1 класс, 

Нас не забывайте, 

В гости прибегайте.  

2 малыш: 



Мы забавные, смешные 

Были, ведь, и вы такими 

Мы немножко подрастем 

Тоже в школу к вам придем.  

3 малыш: А на празднике для вас, 

Мы станцуем все сейчас.  

 Танец «Малышей.»  

1 Ребенок: 

Не скучайте, малыши, 

Мы вам скажем от души – 

Мы наш садик не забудем, 

Прибегать сюда мы будем! 

2 Ребенок: 

Милым малышам спасибо, 

Что пришли поздравить нас.  

И от всей души примите 

Вы подарочки от нас! 

  Песня «Первоклашки»..  

4 лепесток «Юмористический» 

 СЦЕНКА. 
Заставка «Фильм, фильм, фильм «Опять двойка». 
Папа-(ребенок) садится в кресло, мама стирает в тазике белье. 

Ученик уходит с ранцем из зала. 

Выходит ассистент с хлопушкой. 

Ассистент: Кадр первый, дубль первый! 



Фонограмма - выходит грустный ученик 

Ученик- Мама, я получил двойку! 

Мама- Отец, наш сын получил двойку! 

Отец- (встает) Наш сын получил двойку! Где мой ремень? 

Режиссер- выбегает с хлопками. Стоп, стоп. стоп! 

Что-то здесь не то (думает, вздыхает) Точно! Надо что-то повеселее! 

Уходит, ученик идет на исх. п. 

Ассистент- Кадр первый, дубль второй! 

Фонограмма повтор с танцами 

Ученик- Мама, я получил двойку! 

Мама- Отец, наш сын получил двойку! 

Отец- Наш сын получил двойку! Где мой ремень? (танцует) 

Режиссер- Стоп, стоп. стоп! Что-то здесь не то (руки в карманы, думает, 
вздыхает) Точно! Надо что-то поспортивнее! (показывает мышцы, сгибая 
руки) 

Уходит, ученик идет на исх. п. 

Ассистент- Кадр первый, дубль третий! 

Фонограмма Повтор спорт 

Ученик- Мама, я получил двойку! 

Мама- Отец, наш сын получил двойку! 

Отец- (встает) Наш сын получил двойку! Где мой ремень? (руками 
упражнения) 

Режиссер- Стоп, стоп. стоп! Опять не то (вытирает пот) Надо что-то 
потрагичнее! 

Уходит, ученик идет на исх. п. 

Ассистент- Кадр первый, дубль четвертый! 

Фонограмма Повтор трагичный. 

Ученик- Мама, я получил двойку! 

Мама- Отец, наш сын получил двойку! 



Отец- Наш сын получил двойку! Где мой… валидол? (падает) 

Режиссер- Стоп, стоп. стоп! (мама и ученик тоже падают) 

Режиссер- Снято! 

Поклон. 

 Флешмоб «Недетское время». 

 

5 лепесток «Национальный» 

 Танец: «Джигит.» 

Стихи на ингушском. 

7 лепесток «Благодарственный» 

Выходят дети с большими позолоченными буквами С П А С И Б О 

Ребенок: 

Спасибо нежно говорим, 
Мы воспитателям своим 
Еще признаемся мы вам 
Похожи вы на наших мам. 
 
Ребенок: 

Спасибо тем, кто нас учил, 
Лепить и рисовать. 
Кто помогал в дождливый день 
Сапожки надевать. 
Все: 

Спасибо вам сто тысяч раз 
За то, что сделали для нас. 
 
Ребенок: 

Спасибо нашим милым няням 
За их работу и старанье. 
 
Ребенок: 



Спасибо тем, кто на кухне работал 
Нам кашу варил и готовил компоты. 
 
Ребенок: 

Спасибо тем, кто нас лечил 
И ставить градусник учил. 
Смотрел, чтоб наши щечки 
Алели как цветочки. 
 
Ребенок: 

За то что дом наш - детский сад 
Был год от года краше. 
Сказать "спасибо" каждый рад 
Заведующей нашей. 
 
Ребенок: 

Спасибо милый детский сад 
За ласку и заботу. 
За то, чтоб мамы утром шли 
Спокойно на работу. 
 
Все: 
Спасибо скажем всем не раз. 

Вед: 
 

Девочка:  
Не грустите, досвиданья,  
Улыбнитесь на прощанье 
Вы нас очень всех любили, 
И заботливо растили, 
Жили мы в саду все дружно, 
Но прощаться все же нужно, 
И в прощальный этот час, 
Все: Крепко мы обнимем Вас 
За все, что сделали для нас. 
Все подходят обнимают воспитателей 
 
  Песня родителей. 

 

Ведущий: 



А сейчас, я хочу предоставить слово, самым близким людям наших детей,это кто, 

это конечно же наши родители. 

Ответное слово родителей. 

 

 

8 лепесток: «Торжественный» 
 

Ведущий: 
Настал торжественный момент:  

Вручаем детям документ,  

Он называется Диплом,  

Вы, дети наши, журавли,  

Ступеньку первую прошли,  

И вас вторая, третья ждет,  

Летите голуби вперед!  

И постарайтесь так учиться,  

Чтобы дипломами гордиться! 

Ведущий: 

А вручить дипломы, мы просим нашего старшего воспитателя Татьяну 

Евгеньевну 

Ст. воспитатель вручает детям подарки и дипломы. 

Поздравление родителей 

 

1-й воспитатель: 

Как трудно расставаться с этими детьми.  

Они за это время нам родными стали.  

Мы малышами за руку их в группу привели, 

И с ними рядом, мы до школы дошагали.  

Они все разные: веселые и грустные, бывало,  

Явившись на работу в детский сад,  

Я утром детям слезы вытирала,  



А вечером – домой не заберешь ребят.  

 

2-й воспитатель: 

Когда спешили мамы на свою работу,  

И за руку детишек в садик к нам вели, 

Любовь, вниманье, ласку и заботу  

Дарили этим детям воспитатели.  

Для каждого ребенка мы старались,  

Придумать сказку, полную любви.  

Чтоб слезы и тревоги забывались, 

Когда ребята оставались бы одни.  

 

1-й воспитатель: 

Мы их всегда учили думать и смеяться,  

Решать проблемы мирно, выход находить.  

И если в жизни им придется сомневаться,  

Решения их правильными должны быть.  

Сегодня в этот праздник чудный детский  

Хочу я поименно всех назвать.  

Чтоб годы те, что прожили мы вместе  

Не смели никогда вы забывать  

 

2-й воспитатель: 

Пусть жизнь у этих ребятишек,  

Течет как бурная река. 

Ведь для девчонок и мальчишек  

Пришла учебная пора.  



И, наконец – то, в заключении  

Хотим мы детям пожелать,  

Прекрасных школьных впечатлений. И лишь пятерки получать. 

 


