
Сценарий выпускного в подготовительной группе детского сада. 

Тема праздника: «Фильм, фильм, фильм...» 

Цель: Создание эмоционально положительной атмосферы у детей и их 

родителей (совместные переживания радости и грусти, расставания, 

ощущения общего праздника).  Достижение творческих  музыкальных и 

хореографических способностей детей. 

Задачи:  

Обучающие: формировать у детей чувства благодарности сотрудникам 

детского сада, совершенствовать музыкальные, вокальные, 

хореографические, исполнительские и поэтические способностей детей, 

доставить детям эмоциональную радость в последний праздник в детском 

саду.  

Развивающие: развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: воспитывать желание хорошо учится в школе, а также 

развивать и воспитывать в детях чуткость и сопереживание.  

Ход праздника: 

Звучит музыка. Открываются шторы. Дети выходят парами. 

Алина: Вот и настал день нашего прощенья! 

              Последний раз пришли мы в этот зал. 

Никита: Как будто на последнее свиданье. 

                А может быть на самый первый бал. 

София: Так пусть его откроют обязательно. 

              Те, кто для нас роднее всех родных. 

Алина: Встречайте наших воспитателей.  

              Аплодисментами встречайте их! 

В зал входят воспитатели. 

1. Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло и тревожно. 

Ведь выросли дети и в школу пойдут. 

2. А как не легко расставаться нам с ними. 

И из – под крылышка в свет выпускать! 

Ведь стали друзьями, ведь стали родными. 

И лучше их, кажется, не отыскать! 

(Воспитатели садятся). 

Звучит фонограмма « Здравствуйте, уважаемые гости! В эфире – новости. 

Вчера в городе Красноярске, в детском саду  №227 закончились съемки 

полнометражного, познавательно-развлекательного, музыкального фильма: 

«Пять лет мы ждали этот день». И сегодня состоится презентация фильма. 



Лиля.       Наш сад сегодня приуныл... 

                 И мы грустим, совсем немного. 

                 Вот день прощанья наступил 

                 И ждет нас дальняя дорога! 

Катя.  Оставив здесь кусочек детства. 

                 Уходим в первый школьный класс, 

                 Но с вами будем по соседству, 

                 И вспомним вас еще не раз! 

Софья О. Не раз мы вспомним, как играли, 

                 И сколько было здесь затей, 

                 Как рисовали вечерами, 

                 И лес, и маму, и ручей! 

Виталина. Как книжки добрые любили, 

                 В кружочке, сидя, почитать, 

                 Как на экскурсии ходили, 

                 Чтоб все, все, все о жизни знать! 

Ярослав. Мы вспомним группу и игрушки, 

                 И спальни ласковый уют, 

                 А как зовут друзей, подружек, 

                 С кем столько лет мы жили тут! 

Песня «Утром рано мы встаем».   

1. Утром рано мы встаем 

В детский сад скорей идем 

Нас встречают с лаской, 

Доброй, новой сказкой 

Припев: Детский сад, детский сад- 

Это домик для ребят. 

Это домик для души 

Здесь играют малыши. 

Детский сад, детский сад 

Для ребят как шоколад. 

Приходи сюда скорей 

Здесь найдешь своих друзей! 

2.  Детский сад одна семья 

Будем вместе ты и я 

Радостно трудиться  

и всему учиться 

Припев: 

РЭП: 

Мы спросили у ребят: 

«Что такое детский сад? 

Там растут на грядках дети: 

Тани, Даши, Вовы, Пети? 



Поливать водой их нужно 

Из веселой лейки дружно?» 

Нет!- ответили ребята 

-Мы растем не для салата. 

Мы растем здесь как цветы 

Приходи к нам в сад и ты. 

3.   Ну, а в праздник детский сад 

Нам устроит маскарад 

В праздничных нарядах 

Мы кружиться рады! 

Припев: 

Поля :     Скоро уйдем мы из детского сада, 

                Время уж в школу нам поступать. 

                Знаем, что много учиться нам надо, 

                Чтобы полезного много узнать. 

Глеб:       Мы хотим скорей учиться, 

                 Подружиться с букварем. 

                 От страницы до страницы 

                 Мы к весне его прочтем. 

Даша К.   Скоро в школу в первый раз, 

                 Скоро в школу в первый класс. 

                 Называть все будут скоро 

                 Первоклассниками нас. 

Диана.      Мы запаслись здоровьем и силой, 

                 Мы научились работу любить. 

                 Скажем же саду за это «Спасибо!» 

                 И обещаем его не забыть. 

Песня «За летом зима пролетели года». 

1. За летом зима – пролетели года, 

С тех пор, как пришли мы когда-то сюда. 

И хоть детский сад нас по-прежнему ждёт, 

Пора нам прощаться. Нас школа зовёт. 

Припев: Очень жалко расставаться,  

Покидать любимый дом. 

Дом, где весело встречаться 

В нашем городе родном. 

Вместе с папой, вместе с мамой 

Эту песню пропоём: 

«Детский садик лучший самый 

В нашем городе родном». 

2. Вы нас научили читать и считать, 

И стали мы правду и ложь различать. 

Вы нам рассказали не просто стишок, 



Что плохо на свете, а что – хорошо. 

Припев: 

3.  Счастливое время недаром прошло, - 

И вашу любовь, и родное тепло 

Мы в наших сердцах навсегда унесём. 

Спасибо большое! Спасибо за всё! 

(дети садятся на стулья) 

Ведущий 1. Как было объявлено ранее, сегодня здесь проходит презентация 

нашего фильма. Он создавался целых пять лет. 

Ведущий 2. Менялись режиссеры, менялся состав исполнителей. И сейчас вы 

увидите самые интересные кадры из нашего фильма. 

Ведущий 1. Когда  мы пришли в детский сад, мы были совсем маленькими. 

Хотите посмотреть какими? 

Ведущий 2.  И так, кадр первый – ностальгический! 

хлопает хлопушкой   группа «Солнышко»  

1. Мы ребята – малыши. 

Всех поздравить вас пришли. 

В первый класс вы поступайте 

Детский сад не забывайте. 

2. Мы забавные, смешные. 

Были ведь и вы такие, 

Мы немножко подрастем. 

Тоже в школу к вам придем. 

3. Ваши воспитатели. 

Много сил потратили. 

Каждый день и каждый час. 

Всё заботились о вас. 

4. Но пришла пора проститься. 

Школа ждет, пора учиться. 

 Мы хотим вам пожелать. 

Вместе: Лишь пятерки получать. 

 

Подарки детям младшей группы, сделанные руками детей 
подготовительной группы 

Ведущий        Кадр второй – лирический. Хлопает хлопушкой. 

Воспитатель: Мы ребят своих сегодня, 

                        Провожаем в первый класс! 

Воспитатель: На прощанье приглашаем 

                       Станцевать дошкольный вальс! 

Лиза:              Вот и промчалось дошкольное детство. 

                       Мы на пороге жизни иной. 

                       Пусть синею птицей, останется в сердце. 

                       Первый наш вальс выпускной. 

Танец «Прощальный вальс» 



Ведущий 2. Кадр третий – музыкальный. Хлопает хлопушкой. 

Егор: Чтобы было интересней 

Мы сыграем вам все вместе 

Инструменты есть у нас 

Начинаем?  

Все – В добрый час! 

Оркестр «Классика».  

Танец «Ладушки» 

Ведущий:  Кадр четвертый - шуточный. Хлопает хлопушкой. 
Сценка «Петя идет в школу». 

1 ребенок: 

У Петруши нынче праздник, наш Петруша – первоклассник. 

Он по улице идет, удивляет весь народ. 

Только…Петя не один, 

Кто за Петей? Поглядим. 

2 ребенок: 

Смотрят взрослые и дети, 

А за Петей… поезд едет. 

Под музыку появляется Петя, за ним мама с букетом, за мамой папа с 

портфелем, бабушка с пирожком, дедушка с палочкой. 

1 ребенок: Кто за Петенькой спешит? 

Мама: Мамочка. 

2 ребенок: Кто за Петенькой бежит? 

Папа: Папочка. 

3 ребенок: Кто за Петей ковыляет? 

Бабушка: Бабушка. 

4 ребенок Кто кряхтит, кто догоняет? 

Дедушка: Дедушка. 

1 ребенок: Нам скажите, почему, прицепились вы к нему? 

2 ребенок: Разве Петя паровоз, что вагончики привез?  

Мама: А кто рубашку застегнет? (подбегает к Пете, поправляет рубашку) 

Дети: Сам! 

Папа: А кто портфельчик понесет? (отдает Пете портфель) 

Дети: Сам! 

Бабушка: Кто маслом булочку помажет? 

Дети: Сам. 

Дедушка: Кто ботиночки завяжет? 

Дети: Сам.  

Мама: Но он же еще маленький. 

Папа: Он же еще слабенький. 

Бабушка: Он такой изнеженный. 

Дедушка: Он такой болезненный. 

Мама: Пожалейте вы его, первоклашку моего. 



Папа: Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы. 

Бабушка: Отощает мой внучок – дам ему я пирожок (подает Пете пакетик с 

пирожком). 

Дедушка: Пропустите на урок – завяжу ему шнурок («завязывает» Пете 

шнурок). 

1 ребенок: Это просто ерунда, не годится никуда! 

2 ребенок: Заберем его от вас, проходи Петруша в класс. 

3 ребенок: Скоро будет Петя вам отвечать на все: «Я сам». 

4 ребенок: Кто историю узнал, тот на ус и намотал! 

Все: Не похожи будьте, дети, на такого вот на Петю. 

Ведущий 2. Кадр пятый– народный. Хлопает хлопушкой 

Стихотворение В.Степанов «Россия». 

Вика: Россия. Как из песни слово –  

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом «Русь». 

Соня О.:  

Дружный оркестр есть у нас 

Он сыграет вам сейчас, 

Вот они какие, ложки расписные 

От зари и до зари веселятся ложкари. 

«Оркестр русский народный» 

Артем Л.:  

Расступись честной народ 

Пляска русская идет.  

Мальчик девочку ведет. 

«Пляска с балалайками» 

Ведущий 1. Кадр шестой – школьный. Хлопает хлопушкой 

Стихотворение про школу. 

Даша Ч: Школа, дети, это что – то! И совсем не ерунда. 

Как учиться мне охота, буду умной я всегда. 

Математику, английский, пусть не учат лишь лентяи. 

Я пойду учиться в школу, я теперь совсем другая. 

(Дети встают на полукруг) Песня  



Ах, какое небо сегодня синее  

Солнечные зайчики снуют,  

Школьники нарядные, красивые,  

В школу первый день они идут.  

Припев:  

Будет первый звонок, будет первый урок,  

Здравствуй новый учебный год.  

И у школьных дверей рады видеть друзей  

И улыбки учителей.  

Было, было лето беззаботное,   

Озеро, рыбалка, игры, пляж,  

Даже в дни осенние, холодные  

Вспоминаем летний отдых наш.  

Припев   

Ждут нас в школе новые учебники,  

Заскучал без нас просторный класс,  

Даже старшеклассники-затейники  

Тоже будут рады видеть нас.  

 

Игра «Собери портфель» 

Воспитатели: ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. Утро. Вы собираете ребенка в школу. 

Предлагаю вам потренироваться. Приглашаем семью ………( папа, 

мама,……) и семью …….( папа, мама,…..) ПРАВИЛА ИГРЫ: Ребенок 

собирает портфель. Мама- составляет букет и упаковывает его. Папа - 

надувает воздушный шар.  Все атрибуты лежат вперемешку на столах. Затем, 

когда все задания выполнены, семья берется за руки и бежит в 

противоположную сторону зала, где находится колокольчик. Кто первый 

позвонит, тот и выиграл. Вам всё понятно? Тогда начинаем. 

(проводится игра) 

Кирилл Т. Стихотворение «Мы теперь ученики». 

Воспитатели: Игра «Доскажи словечко» 

Я начну, вы продолжайте, верно слово подбирайте. 

- Очень скоро встретит нас, наш просторный светлый (класс) 

- В коридоре топот ног, то зовет всех в класс (звонок) 

- Если всё ты будешь знать, то получишь в школе (пять) 

- Если будешь знать едва, то получишь в школе (два) 

- А какой ты учении к, всем расскажет твой (дневник) 

- Быть должны всегда в порядке, твои школьные (тетрадки) 

- Веселятся Коля, Лена, это значит (перемена) 

Всё вы знаете, умные  и старательные дети, в школе будете учиться на 

пятерки. 



Воспитатели: Хотелось бы узнать у родителей, будут ли они детям помогать 

в школе. Давайте вместе произнесем клятву. (Если согласны, то говорим 

«да») Клятва родителей. 

1. Детям в учебе поможем всегда?- Да! 

2. Чтобы детьми была школа горда? - Да! 

3. Вас не пугает задач чехарда?- Да! 

4. Формулы вспомнить для вас ерунда?- Да! 

5. Клянемся детей не лупить никогда!- Да! 

6. Только слегка пожурить иногда?- Да! 

7. Будем спокойны, как в речке вода?- Да! 

8. Мудрыми будем, как в небе звезда?- Да! 

9. Будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда и сюда? - Да! 

10. Когда завершится учебы страда, вместе с детьми погуляем тогда? - Да! 

Ведущий: Кадр седьмой – заключительный (хлопушка). 

Много лет подряд мы ходили в наш детский сад. Мы вместе росли, вместе 

занимались, пели, танцевали, мы просто жили. Все вместе мы были сила, все 

вместе мы - друзья!  

Песня «Что такое, Детский сад?» 

1. Что такое детский сад?  

Дом для славных дошколят. 

Там друзья есть и подружки, 

Книжки, сладости , игрушки. 

Вот что значит, вот что значит 

Детский сад! 

2. Что такое детский сад?  

В нем резвятся и шалят. 

Там цветные карусели и веселые качели. 

Вот что значит, вот что значит 

Детский сад! 

3. Что такое детский сад? 

Целый город дошколят... 

Мамы, папы, бабушки, дедушки 

Нас пораньше разбудите 

И скорее в сад ведите, 

Потому что все мы любим детский сад! 

Маша П.:  Мы пришли в детский сад малышами, 

                   Даже ложку держать не могли 

                   А теперь, все вы видите сами, 

                    Поумнели мы здесь, подросли! 

Максим Т. Мы грустим, очень жаль расставаться. 

                   Обещаем свой сад навещать! 

                   Но пора наступила прощаться, 

                   Всем «Спасибо» хотим мы сказать! 



Маша Е.:   Воспитателям, няням, медсестрам – 

                   Будем часто их всех вспоминать! 

                   Ведь, наверное, очень непросто 

                   Детям сердце свое отдавать! 

Соня К.:    Было в группе уютно, красиво, 

                  В садик утром мы с радостью шли 

                   Говорим вам всем дружно: 

Все дети:  Спасибо! (воздушный поцелуй) 

                   И поклон вам до самой земли. 

 

Заключительная песня «ПЕРВОКЛАШКИ». 

1.  

Мы поднялись не по будильнику, 

Сами собрали свои рюкзачки. 

Рядом идут с новым мобильником, 

В школу торопятся выпускники. 

Эй, смотрите все на нас, 

мы идём в первый класс. 

Первый — значит высший класс, 

пропустите нас! 

ПРИПЕВ: Первоклашки, всюду первоклашки, 

На ступеньках школы суета. 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

Страшно встретить чёрного кота. 

2.  

Скоро звонок. Стихнет на улицах 

шум голосов и начнётся урок. 

В класс нам пора, только волнуемся, 

Чёрный котёнок взбежал на порог. 

Мы здесь главные сейчас, 

нас ведут в первый класс. 

Это значит высший класс, 

пропустите нас! 

Под музыкальное сопровождение дети делают «Круг почета» по залу и 

идут в группу. 

Приложение 1 

Игра с родителями `Школьная лотерея`.  

Скоро учиться ребенок пойдет, 

Школьная жизнь для вас настает. 



Новых забот и хлопот вам доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех здесь сейчас погадаем, 

Что будет в семьях, сегодня узнаем… 

Ведущий подходит к родителям и  задает вопрос, участник вытаскивает из 

мешочка карточку с ответом и читает ответ. (Ответы: мама, папа, сам 

ребенок, кот Васька, сосед, вся семья, дедушка, бабушка, мама. папа) 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? 


