
Праздник выпуска в школу «До свиданья, детский сад!» 

Звучат Фанфары, в зал входят 2 ведущих, встают лицом к зрителю, дети ожидают за 

дверью. 

1-й ведущий: 
Здравствуйте, наши дорогие мамы и папы! 

2-й ведущий: 
Бабушки и дедушки! 

1-й ведущий: 
Светло и нарядно сейчас в нашем зале! 
У всех оживленный, взволнованный взгляд! 
Сегодня мы праздник большой отмечаем: 
Мы в школу своих провожаем ребят! 
2-й ведущий: 
Они пришли такими малышами. 
Их ждали здесь и ласка, и уют. 
Совет во всем просили, как у мамы, 
Теперь советы сами нам дают. 
1-й ведущий: 

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! 
2-й ведущий: 
Сегодня взволнован детский сад: 
В школу своих провожает ребят. 
Сколько народу на празднике нашем! 
Вместе. Встречайте! Встречайте! Идут первоклашки! 

 

Звучит вступление к песни «Маленькая страна» выбегают мальчики, 

становятся по кругу, затем девочки, выполняют движения. Расходятся на 

полукруг. 

 

1 ребенок:  

Незаметно пролетели  

В детском садике года, 

И за ручку провожали 

Наши мамы нас сюда. 

 

2 ребенок:  

Не забудем годы эти. 

Детский сад, наш не грусти. 

Пожелай своим ты детям 

В школу доброго пути! 

3 ребенок:  



С нежной грустью «До свиданья… » 

Скажем группе мы родной. 

Мы с тобой не расставались, 

Разве только в выходной. 

 

4 ребенок:  

Накрывали стол к обеду, 

Познавая этикет. 

И в альбомах рисовали 

Дом, деревья и рассвет. 

 

5 ребенок:  

И не раз в часы досуга, 

Сидя тихо на ковре. 

Вместе с книгой мы бывали 

В доброй сказочной стране. 

 

6 ребенок:  

Улетаем мы сегодня, 

Словно птицы из гнезда, 

Жаль, приходиться прощаться 

С детским садом навсегда! 

 

Дети исполняют песню «Нам не хочется» 
Под музыку «Маленькая страна», дети парами садятся на стулья. 

Слово для поздравления предоставляется заведующей. 

Звучит музыка «Дорога добра», дети встают на полукруг. 

7 ребенок: 

 Праздник для нас очень важный сегодня – 

 День выпускной настает. 

 Жаль, что уходим из детского сада, 

 Но осенью школа нас ждет. 

 

8 ребенок: 

Не простые мы детишки, 

Мы – выпускники! 

Непоседы, шалунишки! 

Ох как быстро подросли! 

 

9 ребенок: 

Наш любимый, наш красивый 

Наш чудесный детский сад 

Ты сегодня в путь счастливый 

Провожаешь дошколят. 

10 ребенок: 

До свиданья наши сказки. 



Наш веселый хоровод 

Наши игры, песни, пляски. 

До свиданья, школа ждет! 

 

Дети исполняют песню «Домой возвращаются птицы»дети садятся 

 

Звучит музыка из кф «Приключение Буратино», выбегает Буратино.  

На сцене стоит книга «Сказки» 

 

1-й ведущий. 
Что такое? 

Что случилось? 

Что у нас здесь приключилось? 

Кто ты?Кто ты? 

Ты откуда? 

Из книжки выскочило чудо! 

2-й ведущий. 
Он нам с детства всем знаком! 

С длинным носом и ключом! 

Всем известный друг Мальвины. 

Веселый, добрый - Буратино! 

Как же к нам-то ты попал? 

 

Буратино/кривляясь/: - Я из книжки убежал! 

Надоела мне Мальвина: 

«Ученье свет - сомнений нет!» 

Учись, старайся, Буратино, 

И в жизни ждет тебя успех. 

И папа Карло пилит мозг : 

Пойми, сынок, что знание-сила. 

А у меня другой вопрос… 

- Совсем я не хочу учиться, 

А я хочу уже жениться, 

Чтоб в сказке, где учебы нет, 

Я смог остаться бы навек! 

Я перед вами приклоняюсь, 

В другую сказку удаляюсь. 

 

Буратино переворачивает страницу книги, прячется за ней. 

 
Появляются мальчики в ярких футболках и кепках, девочки в пачках и цветных юбках. 

 

Дети исполняют современный  танец  



 

В конце танца из-за книжки выходит Буратино. 

 

Буратино: В этой сказке так чудесно, 

Здесь урокам нету места, 

Здесь веселье, шум,.. звонок! (звук колокольчика) 

Девочка-танцор: - Пеппи, мы уходим на урок! 

Пеппи: Да, я слышу, я бегу, 

              Вас сейчас я догоню! 

Буратино: - Подождите, а как же я? 

Дети: - Нам опаздывать нельзя! Есть у нас такой наказ: «Делу - время, потехе - 

час!» 

Буратино: В этой сказке мне не место, это мне теперь известно! 

Час гуляй, а день учись - не хочу такую жизнь! 

Пеппи:Все за мной! 
 Звучит музыка, танцоры уходят. 

 

Буратино прячется за книгу. 

 

Под музыку из кф «Три мушкетера», появляются Атос, Партос, Арамис и 

Дартаньян. 

Дети исполняют «Танец мушкетеров» 

 

Буратино: Вот так сказка! Не сказка 

Коль не враки, 

Здесь бывают даже драки. 

Мушкетеры не спешите 

Меня в сказку позовите 

Атос: Эй, малой, давай вперед, нас учеба уже ждет. 

Арамис: Успеваем точно в срок на фехтования урок 

Дартаньян: Потом изучим этикет … 

Буратино: И здесь учится, ну уж нет! 

Партос: За мной, ребята! 
 Под музыку мушкетеры уходят 

Буратино уходит за книгу. 

 

Звучит музыка из мф «Летучий корабль, выходит  Забава, выполняет 

танцевальные движения. 

 

Выходит Буратино 

 

Буратино: «Что ревешь? Давай женюсь!Может здесь я пригожусь!» 

Забава:А ты знаешь, что я выйду замуж только за того, кто построит «Летучий 

корабль»Построишь? 

Буратино: Я не умею! 

Забава: Что бы построить «Летучий корабль»- надо изучить: 

http://www.testsoch.info/essay/russkij-folklor/


Атомную физику, ядерную химию, 

Самолетостроение и ворон кружение, 

Черчение и магию, воздушную гидравлику 

Давай, учись, лети вперед! 

И счастье тебя в сказке ждет! Забава уходит 

 

«Дети исполняют «Русский перепляс» садятся 

 

Буратино:Как странно, я не нашел ни одной сказки, где не надо было бы учиться, 

может и правда пойти в школу, как хотел папа Карло. 

 

Звучит песня «Какое небо голубое», в зал входят под ручку Кот Базилио и 

Лиса Алиса.  

 

Лиса Алиса: Привет, Буратино, привет, ребята. Говорят, ты в школу собрался? 

Кот Базилио: Ха-ха, какие глупости! Ну зачем тебе эта школа? От этой учебы – 

одни неприятности.  

Лиса Алиса: Вот, смотри, Кот Базилио учился-учился и ослеп! И тебе одному 

будет в этой твоей школе скучно и одиноко.  

Буратино: Я вместе с ребятами учиться пойду.  

Лиса Алиса: Ребята (обращается к детям). А вы тоже в школу хотите?  

Дети: Да!  

Кот Базилио: Неужели, учиться желаете?  

Дети: Да!  

Лиса Алиса: Там же плохо, неинтересно, тяжело!  

Дети: Нет!  

Лиса Алиса: Дети, не ходите в школу, лучше пейте Кока-колу!  

Кот Базилио: Так вас туда и не возьмут!  

1 Ведущая: Погодите, уважаемые, это еще почему наших деток в школу не 

возьмут?  

Лиса Алиса: Да потому, что они ничего не знают!  

2 Ведущая: Неправда, они уже много чего умеют, и знают!  

Лиса Алиса: А мы это сейчас проверим! Кто же сможет сразу дать ответ на мои 

вопросы: Сколько ног у карася?  

Кот Базилио: А сколько крыльев у поросенка?  

Лиса Алиса: А у крокодила сколько крыльев?  

Кот Базилио: Сколько рук у ежа?  

Буратино помогает детям отвечать, что у карася ног нет, у поросенка и 

крокодила – нет крыльев, а у ежа – рук.  

Кот Базилио: Ты смотри, и правда,  они это знают.  

Лиса Алиса: Да, Базилио, таких умников нам не обмануть 

Кот Базилио: Да, Алиса, загадки они отгадали, а что еще с собой в школу нужно 

брать, наверное не знают. 

Проводится Игра «Собери портфель». 
(играют мальчик и девочка с мамами) 

 



Лиса Алиса:  Давай Базилио, проверим, умеют ли детишки читать! 

Кот Базилио:  Отгадайте-ка загадку и составьте нам отгадку. 

Моя подружка так живет, 

С утра она чернила пьет. 

Потом я ей даю тетрадь, 

Она по ней идет гулять.(Ручка)Дети отгадывают загадку и выкладывают слово на доске. 

Лиса Алиса: Теперь моя загадка. 

В этой узенькой коробке, 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (Пенал) 

 

Кот Базилио:Я всѐ знаю, всех учу. 

                          А сама всегда молчу. 

                          Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. (Книга) 

Да  Алиса,они настоящие первоклассники! Нам с тобой здесь делать нечего! 

 

Лиса Алиса: Вперед, в Страну дураков!  Лиса и Кот убегают. 

 

Буратино: Ребята, а мечтать вы умеете?! Наверно каждый из вас мечтает после 

школы кем-то стать.  Интересно было б нам узнать? 

 

Дети исполняют «Частушки», играют на инструментах. 

 

1-й ребенок: У меня растут года,  

                     Будет и семнадцать. 

                     Кем работать мне тогда? 

                     Чем мне заниматься? 

 2-й ребенок: Буду книги я читать, 

                     К знаниям стремиться. 

                     Чтобы очень умной стать, 

                     Ездить за границу. 

3-й ребенок: А я очень стать хочу 

                     Топ-моделью броской. 

                     Но бабуля говорит, 

                     Что они все «доски». 

4-й ребенок: А я буду шоумен, 

                     Весь усатый, яркий. 

                     Буду колесо крутить, 

                     Получать подарки. 

5-й ребенок: Воспитателем я б стала, 

                     Пусть меня научат! 

6-й ребенок: Ты подумала, вообще? 

                      Дети ведь замучат! 

7-й ребенок: Буду я работать 



                     Президентом нашим. 

                     Запрещу по всей стране 

                     Манную я кашу! 

8-й ребенок: За меня мечтает мама, 

                     Папа, бабушка, друзья… 

                     Только парень я упрямый –  

                      Поддаваться им нельзя. 

9-й ребенок:  Все советы нам дают, 

                         Разные наперебой. 

Несмотря на все на  это,  

                         Буду я сама собой! 

Дети все: Мы частушки вам пропели, 

                  Хлопайте, старайтесь. 

                  Это вы нас воспитали, 

                   Вот и разбирайтесь! 

 
Звучит музыка «Дорога добра», дети встают на полукруг и читают стихи. 

 

1-й ребенок: 

Детский сад наш дорогой, 

Ты нам домом стал родным, 

Мы прощаемся с тобой 

И немножечко грустим. 

 

2-й ребенок: 

Скоро мы учиться будем! 

Школа ждет уже ребят. 

Но мы долго не забудем 

Наш любимый детский сад. 

 

З-й ребенок: 

В нашем доме будут жить 

Озорные малыши 

Им дружить и не тужить 

 Мы желаем от души! 

 

4-й ребенок: 

Не забудем мы о том, 

Как шумели в тихий час 

Не печалься, добрый дом, 

Мы уходим в первый класс! 

 

 

 

 

5-й ребенок: 



Немало будет праздников у нас – 

Весна и осень, день рожденья, елка, 

А этот – самый первый выпускной – 

В душе останется надолго! 

 

6-й ребенок: 

Сегодня мы прощаемся 

С любимым детским садом, 

Мы выросли, мы выросли, 

Идти нам в школу надо. 

 

7-й ребенок: 

Спасибо воспитателю, 

Спасибо няне нашим, 

И Алле Николаевне, 

"Спасибо" каждый скажет. 

 

8-й ребенок: 

Сегодня день особенный - 

И грустный, и веселый. 

Дети хором:Мы выросли, мы выросли! Идем учиться в школу! 

 

Дети исполняют песню «Садик», с колокольчиками 

  

Слово родителям. 

 

1-й ведущий:Вот и закончился наш праздник. Мы приглашаем всех гостей и 

детей в группу. 
 

 

Праздник окончен, под музыку все выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


