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Цель:  

создание праздничной, торжественной атмосферы праздника и условий для 

позитивного самоощущения детей на этапе окончания детского сада и 

перехода в школу. 

среди воспитанников, педагогов и родителей.  

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно. 

Развивающие: 

Развивать творческую самостоятельность, музыкальные способности, 

эмоциональную отзывчивость, выразительность речи, умение правильно 

произносить поставленные звуки.  

Воспитательные: 

Воспитывать желание радовать себя и близких стихами, песнями, танцами.  

Методические приемы: 

Игровая ситуация, беседа-диалог, танцы, пение, игры, сюрпризный момент. 

Предварительная работа:  

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, танцев  

- разучивание песен 

 

Действующие лица: 

Лунтик 

Вупсень 

Пупсень 

Баба Капа 

Мила-все роли исполняют взрослые. 

Декорации: 

Колодец, ведра с веревками с секретами 

Стол, шкаф с баночками «Горчица» «Соль» «Перец» «Сахар» 

 (Звучат торжественные позывные праздника. Занавес закрыт)  

Голос: 

Звучите, фанфары, и, трубы, трубите!  

На праздник весѐлый спешит детвора. 

Сегодня наш садик ребят провожает, 

Пришла с детским садом прощаться пора! 

Встречайте, самые чудесные и неповторимые воспитатели и выпускники 

лучшего детского сада «Солнышко»! 

(Звучат позывные праздника, открывают занавес, входят ведущие) 

1-я ведущая: Уже наступили весенние дни, 

И птицы поют веселей, 

Мы рады увидеть в детском саду, 

Верных и добрых друзей! 

Ведущий 2:  

Слезы от радости в наших глазах, 



И в этот торжественный час, 

Сердце замрет, а потом застучит: 

Волнуется каждый из нас! 

Ведущий 1:  

Но музыка вихрем врывается в зал, 

Зачем говорить много слов? 

Пусть будут улыбки на лицах сиять, 

Встречаем мы - выпускников! 

(аплодисменты) 

(Дети выходят и выстраиваются на свои места) 

 
Ведущий 1:  

Сегодня волненье сдержать невозможно. 

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно. 

Ведь выросли дети и в школу пойдут. 

А как нелегко расставаться нам с вами, 

И вас из-под крылышка в свет выпускать! 

Ведущий 2: 

Вы стали родными, вы стали друзьями 

И лучше вас, кажется, не отыскать! 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идѐте учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем – 

И свой детский сад никогда не забыть! 

Ребенок: 

В году есть праздники разные, 

И сегодня праздник у нас, 

Скоро станем мы первоклассниками, 

Мы прощаемся с садом сейчас. 

Ребенок: 

К нам на праздник пришли родители, 

И с волненьем глядят на нас. 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших детей сейчас. 



Ребѐнок: 

И с волненьем смотрят мамы 

На вчерашних дошколят. 

И теплеет взгляд у папы, 

Вот подмигивает брат. 

Ребѐнок:  

Даже бабушка украдкой 

Поднесла к глазам платок. 

Будет школьником отныне 

Дорогой еѐ внучок! 

Ребѐнок:  

Мы и сами от волнения 

Позабыли все стихи. 

Были просто дошколята, 

А теперь – ученики! 

Ребенок 

Приключилось безобразие -  

Выпускная катавасия! 

Все выпускники в волнении,  

Ожидании, смятении...  

Ребенок 

Из детсадовских детишек,  

Обычных девочек, мальчишек,  

Первоклашками мы станем -  

Страшновато нам сейчас...  

И об этом обо всем  

Песенку мы вам споем. 

 

ПЕСНЯ «КАТАВАСИЯ» 

Ребѐнок: 

Воспитатели и дети, 

Педагоги, повара,  

И родители, и гости, 

Медицинская сестра … 

Все сегодня нарядились 

И волнуются с утра. 

Не грустите! До свиданья –  

В школу нам идти пора! 

Ребѐнок:  

С нежной грустью «До свиданья!» 

Скажем группе мы родной. 

Мы ведь с ней не расставались, 

Разве только в выходной! 

Ребѐнок:  



Здесь строителями были, 

Докторами и портными. 

В нашей спальне сотни раз 

Отдыхали в тихий час. 

 

Ребѐнок:  

Накрывали стол к обеду, 

Изучая этикет, 

И в альбомах рисовали 

Дом, деревья и рассвет! 

Ребенок: 

Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс. 

Но с вами будем по соседству. 

И вспомним вас еще не раз. 

Ребенок: 

Не раз мы вспомним, как играли, 

И сколько было здесь затей. 

Как рисовали вечерами 

И лес, и маму, и ручей! 

Ребенок 

Как книжки добрые любили, 

В кружочке сидя, почитать. 

Как на экскурсии ходили, 

Чтоб все, все, все о жизни знать. 

Ребенок: 

А праздники какие были, 

А как мы праздники любили, 

А как красиво танцевали, 

Какие мы балы давали. 

Ребенок: 

Мы вспомним группу и игрушки, 

И спальни ласковый уют. 

А как забыть друзей, подружек, 

С кем столько лет мы жили тут. 

Ребенок: 

Да мы грустим совсем немного, 

И время не вернуть назад. 

И нам пора, пора в дорогу. 

Все – Прощай, любимый детский сад! 

 

ПЕСНЯ «ПРОЩАНИЕ С ИГРУШКАМИ» (муз. и сл. Л. Вахрушевой 

М/р№2- 2011г) 

Ведущий1: 

Детский сад наш необычный 



Чудеса бывают в нѐм 

Каждый день здесь непривычно 

Много волшебства найдѐм! 

Кто из вас мультфильмы любит? 

Выше руку поднимай! 

Кто идет сегодня в гости  

Друга быстро отгадай! 

(звучит заставка из мультфильма «Лунтик» Однажды на луне родился 

необычный малыш…дети угадывают. Заставка открывается на экране, 

входит  Лунтик) 

Лунтик: Здравствуйте! 

Ой, а куда это я попал? 

Какие красивые ! Вы кто такие? 

Ведущий 2: Это детский сад,   у нас сегодня выпускной праздник. Наши 

ребята уходят в школу. 

Лунтик: Школа? А что это такое? И зачем она нужна? 

Ведущий 2: Лунтик, ребята сейчас тебе расскажут и покажут. 

 

ТАНЕЦ «ШКОЛА» 

 
 

(Лунтик аплодирует,«прилетает» божья коровка Мила ) 

Мила: Привет, Лунтик! Я прилетела за тобой. В нашем мультике случилось 

несчастье. Баба Капа решила открыть школу, а Вупсень и Пупсень украли 

секреты - подсказки, которые помогут хорошо учиться для первоклассников! 

Нужно помочь найти и вернуть всѐ бабе Капе! 



 
Лунтик: Ребята, я понял, что школа очень нужна всем жителям планеты 

Земля. Мы отправимся в мультфильм и поможем бабе Капе. Если 

понадобится  ваша помощь, поможете? 

(звучит музыка, дети встают и идут или летят за Лунтиком и Милой в 

мультик, занавес открывается, на ширме шкаф, рядом колодец) 

Мила: Вот мы на месте у дома Бабы Капы. Только ее нет! Присаживайтесь, 

дети. А мы с Лунтиком  пойдем ее поищем . 

(Лунтик и Мила уходят, а с другой стороны появляются Вупсень и Пупсень, 

ищут место куда спрятать секреты, опускают в колодец в ведро папку с 

секретами, детям показывают «тихо») 

Вупсень: Ох, эта  баба Капа и деда Шуршуля, хотят нас отправить в школу!!! 

Я не люблю учиться, я люблю кушать (откусывает капустный лист) 

Пупсень: Да уж лучше мы будем побольше спать и побольше есть, чем 

учиться в школе! 

Вупсень: Только эти листья уже надоели. Ть фу. Хочется чего-нибудь 

сладенького. 

Пупсень: Вупсень, а я у бабы Капы видел много баночек, там,  наверное мѐд 

и варенье. Давай пока они с Шуршуней собирают нектар, всѐ съедим! 

Вупсень!: Здорово придумал!Давай! 

(Подходят к шкафу с банками-они все подписаны.) 

Пупсень: Я пока чай с сахаром налью 

(берѐт баночку «соль») 



 
Вупсень: А вот и варенье -сейчас печеньку намажу (берѐт банку 

«Горчица»)откусывает печеньку и начинает кричать: 

ООой, скорее-горько, горько-помогитееее!!!!! 

Пупсень: На, скорее запей 

Вупсень(Пьѐт, плюѐтся) 

-Фуууу, какой солѐный час чай, помогите! 

(прибегают Мила  и Лунтик) 

Лунтик: Что случилось, Вупсень? Пупсень, почему вы кричите? 

Вупсень:  Умираю!!! Я съел какую-то гадость?. Я думал это варенье. 

Мила: Вупсень, здесь же написано_горчица 

Вупсень: я не умею читать 

Мила: Вот поэтому нам и нужна школа, чтобы научиться читать. 

Вупсень: Ага! Это надо много учиться, трудиться. Вставать рано, а мы этого 

не любим. 

Лунтик: Эх,вы! Так и останетесь неучами. Пойдѐмте, мы вас с ребятами 

познакомим. Они растолкуют вам зачем нужна школа. 

Мила: Ребята, расскажите, пожалуйста! 

Ведущий: Здравствуйте! Дети расскажут  вам в песне, чему учат в школе. 

ПЕСНЯ «ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ» 

 
Мупсень и Пупсень: Да! Вроде понятно, что ни чего не понятно! 

(услышав жужжание, Мупсень и Пупсень прячутся) 

Лунтик: Уррраааа!!! Баба Капа и Шуршуля летят!!! 



(залетает Баба Капа.) 

Лунтик: Баба Капа, что жужжишь? 

И куда ты так спешишь? 

Жу-жу-жу 

Жу-жу-жу 

Всѐ сейчас я расскажу 

Потеряла я секрет и нигде не нахожу!!! 

(плачет) 

Лунтик: Бабушка-Капа, не плачь. Может ребята помогут? 

Баба Капа: А у нас гости? 

Лунтик (представляет гостей, все здороваются) 

Дети, вы ни чего не заметили подозрительного? 

Дети: Дети рассказывают 

Баба-Капа: Так, и где же они? (находит за колодцем, М. и П. выходят 

боязливо, виновато) 

 
Вупсень: Бабушка Капа, Дедушка Шершуля, мы больше не будем! 

Пупсень: Не будем! Секреты глубоко в колодце, а там оказывается кто-то 

живѐт и он не отдаст вам их. 

(Все подходят к колодцу, кричат) 

Эй. Там кто есть? 

(в колодце спрятан магнитофон с заранее записанным голосом с эхом) 

Эхо: Есть..есть..есть 

Лунтик: Ты злой? 

Эхо: Злой…злой..злой 

Вупсень: Ты вернѐшь нам секреты или нет? 

Эхо: Нет..нет..нет 

Мила: Глупые Вупсень и Пупсень, это же эхо. В колодце всегда живѐт эхо. 

Баба Капа: Но как мы достанем секреты из колодца, ведь там же глубоко. 

Ведущий 1: Наши ребята много лет ходили в детский сад и всегда 

занимались спортом. Они сильные. Смелые и ловкие.  

(Все вместе накручивают веревку , поднимается ведро с портфелем с 

секретами для первоклассника  



Все радуются: Ура!!!) 

Баба Капа: 

Ну что секреты достали, пора школу открывать! 

 Парты, учебники, школьные принадлежности  куплены!(герои ставят 

парты, столы, выкладывают принадлежности) 

Баба Капа: А вывески нет…(грустно) 

Мила: Бабушка Капа, не переживай, я тебя хочу 

порадовать..(переворачивает ширму, там написано: «МУЛЬТИ- ШКОЛА») 

Баба Капа: Какая красота, Мила! Ты просто умница!  

Мила: Я старалась! 

Все готово!  

Школу открываем, 

Секреты зачитаем! 

Которые помогут хорошо учиться, 

Вам в учебе пригодиться! 

(Звенит звонок) 

(герои садятся за парты) 

 
Баба Капа: (достает из папки 1 секрет, зачитывает) 

Первый секрет 

Чтобы в школе хорошо учится  

С математикою нужно подружиться! 

Задачки правильно решать, 

В уме, а не на пальчиках считать! 

Ведущий 1: 

Наши дети умеют хорошо считать, с математикой обязательно подружаться! 

КОНКУРС «КРУГ СКОРЕЕ СОБЕРИ» (собраться в кружок по 3, 4,5,: 

человек) 



 
ЗАДАЧКИ  

Шершуля: (привлекает отгадывать загадки  Лунтика, Милу, Вупсеня и 

Пупсеня) 

1.На поляне у реки жили майские жуки: 

Дочка. Сын, отец и мать. 

Кто успел их сосчитать? 

Пупсень: Как и сосчитаешь, они все улетели! 

Ведущий1: Дети, сколько жуков? 

Дети: Четыре. 

Ведущий:   

Следующая загадка, мои друзья! 

Подарил утятам ежик десять кожаных сапожек 

Кто ответит из ребят 

Сколько было здесь утят? 

Пупсень и Мупсень:  

Знаю, знаю! Пятнадцать! 

Ведущий: Нет! 

П и М: Шестнадцать! 

Ведущий: Нет! Дети, сколько? 

Лунтик и Мила: А можно нам ответить? 

Ведущий: отвечайте! 

Л и М: Пять! 

Ведущий: Дети, правильно? 

Дети: Да! 

Лунтик: Чтоб тобой могли гордиться 

Майя: Должен ты всегда учиться 

Пупсень: Я хочу, как вы научится считать!  

Баба Капа: Но чтобы хорошо учиться, нужно не только уметь считать! 

Нужно…(достает следующий секрет и читает) 

Второй секрет 

В школе должен ты уметь: 

Играть на инструментах  



И красиво петь! 

Ребенок: 

Стали мы умелыми, 

Делаем всѐ сами. 

Стали музыкантами - полюбуйтесь сами! 

ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

 
ПЕСНЯ «ШЕЛ ПО ЛЕСУ МУЗЫКАНТ» 

 
 

Мила: Бабушка Капа, а можно мне прочитать третий секрет? 

Баба Капа: Ну конечно, Мила! 

Мила: 

 

Третий секрет  

Польку, танго и фокстрот, 

Знает весь честной народ. 

Много танцев есть на свете, 

Познакомьтесь с ними, дети! 

Танец – это пластика, 

Разговор души, 

Грация, гимнастика, 



Все в танце покажи! 

Ведущий 2:  

Выпустить сегодня птиц нам надо 

На балу на нашем выпускном, 

Голуби ! Летите над  детсадом, 

В кружеве небесно-голубом! 

Пѐрышки, окрепли, оперились 

Подросли малышки-голубки, 

Выросли и в дальний путь пустились, 

Покидая нас, выпускники! 

Вам желаем неба голубого, 

Тѐплого родного ветерка! 

Будущего светлого, большого, 

Голуби, летите к облакам! 

 

ТАНЕЦ «ГОЛУБИ» исполняют девочки 

     
Ведущий2: 
Все сегодня нарядились.  

Вечер нынче выпускной!  

И девчонки, как принцессы,  

Украшают зал родной.  

Мальчики, как бизнесмены –  

Трудно их теперь узнать!  

Эти наши джентльмены  

Будут в шляпах танцевать 

Мальчик: 

Мы ребята- джентльмены,  

Фраки, трости непременны.  

 

Мальчик: 

Чем гордиться не устанем:  

Мы немножко англичане, 



Мальчик:  

И галантны и скромны,  

И надежны и умны,  

Мальчик: 

Будто с Лондона сейчас.  

И станцуем мы для вас! 

 

ТАНЕЦ «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ» исполняют мальчики 

 

     
Четвертый секрет (просит зачитать Лунтик) 

Лунтик: 

В руки кисточки возьми, 

Мир волшебный покажи! 

Вот и речка и дома, 

Вот и улица моя. 

В небе самолет летит, 

И пилот на нас глядит. 

Оживить мечтание поможет – рисование!  

Ребята, а вы можете нарисовать меня?(ответы детей) 

 

КОНКУРС РИСУНКА «НАРИСУЙ ЛУНТИКА» (три команды:1-дети, 2-

дети,3-Мупсень и Пупсень) 

    
 

Пятый секрет (зачитывает Мупсень) 



Мупсень: 

Со спортом должен ты дружить  

Активным, быстрым, ловким быть 

Бегать, прыгать и кидать 

И конечно же – играть! 

 

СПОРТИВНАЯ  ИГРА  

 
 

Шестой секрет (читает Пупсень) 

Пупсень: 

Артистами хотите стать, 

На сцене надо выступать, 

И будут вам  цветы  дарить, 

Аплодисментами хвалить! 

 

 

 

Ведущий 1: 

Некоторые ребята очень хотят стать артистами и могут наглядно показать, 

как у них это получается. 

 

 

ИНСЦЕНИРОВКА  «ОПЯТЬ ДВОЙКА!» 

Действующие лица: 

Режиссер. 

Кинооператор. 

Ассистент режиссера. 

Мама. 

Папа. 

     Сын. 



    
Седьмой секрет 

Баба-Капа: 

Всем советуем дружить, 

Сориться не смейте. 

Без друзей нам не прожить 

Ни за что на свете! 

Друг-это слово большое, 

Друга найти не легко, 

Друг-это значит второе, 

Второе сердце твоѐ. 

Баба-Капа: 

Ведущий1: Но еще, дорогие дети, кроме друзей в детском саду, по жизни с 

вами идут самые близкие, преданные ваши  друзья. Кто же они, как вы 

думаете?(это родители, бабушки и дедушки).Правильно, которые  очень 

любят вас, помогают  во всем и поддерживают и конечно, кто же  кроме них, 

поможет вам собраться в первый класс! 

Ведущий 1: 

Здесь учили вас дружить,  

Песни петь, играть, лепить.  

А теперь, пора вам в школу,  

И проверим мы сейчас.  

Кто готов собраться в класс?  

Все что нужно на урок,  

Собери быстрей дружок! 

ИГРА «СОБЕРИ  ПОРТФЕЛЬ» 

(папа – собирает портфель, дедушка – надувает шарик, мама – собирает 

букет, а бабушка приготавливает бутерброды) 



  
Ведущий 1: 

Все готово к первому сентябрю, пора отрепетировать этот день. Мамочки, 

возьмите за ручки своих детей и в школу! 

ПЕСНЯ «ПЕРВОКЛАШКИ»  муз. И. Крутого 

 
Баба Капа:  

Вот и все секреты, дети! 

Я увидела, что к школе вы готовы.  

Вас провожая в школу 

Успехов мы желаем 

И русскую пословицу 

Всем вам напоминаем: 

Вместе: Ученье свет, а не ученье тьма! 

Лунтик: Спасибо вам, ребята, за то, что помогли . Вы, оказывается, знаете 

все школьные секреты! А кто вас всему этому научил? 

(выходят все дети) 

Дети: Наши любимые воспитатели и сотрудники детского сада! 

Лунтик: Тогда нужно поблагодарить их! 

Ведущий: Для этого необходимо отправиться в дет сад. 

(фото на память,дети отправляются, прощаясь с Лунтиком и его 

друзьями) 

 



 
 

Ребенок:  

Всем сотрудникам детского сада, 

Нам сказать спасибо надо. 

За вашу трудную работу, 

За любовь к нам и заботу 

Спасибо нежно говорим, 

И от души благодарим! 

Ребенок:  

Спасибо всем. Земной поклон, 

От нас выпускников примите. 

Поклон за ваши руки золотые, 

За ваши верные сердца. 

(Кланяются) 

Ведущий 2:  

Вот и промчалось дошкольное детство 

Вы на пороге жизни иной. 

Пусть навсегда останется в памяти, 

Первый ваш вальс выпускной! 

Ребенок: 

Мы вальс – расставанье станцуем для Вас 

И в танце своем мы взрослеем сейчас 

Как жаль что вальс в этом зале прощальный 

Он нежный, воздушный и немножко печальный. 

Ребенок: 

Мы будем расти и его вспоминать 

На дисках смотреть и душой трепетать. 

Нам разные танцы придется учить, 

Но этого вальса нам не забыть! 

 

 



ВАЛЬС 

      
 

 
Ведущий1; 

Настал торжественный момент:  

Вручаем детям документ,  

Он называется Диплом,  

И на всю жизнь. На память он.  

Ведущий 2: 

Все будет: школа, институт,  

Диплом ваш первый-это тут!  

Вы, дети наши, журавли,  

Ступеньку первую прошли,  

Ведущий 1: 

И вас вторая, третья ждет,  

Летите к солнышку вперед!  

И постарайтесь так учиться,  

Чтобы дипломами гордиться! 

Слово заведующей, вручение подарков, дипломов, помогает . Лунтик и его 

друзья. 



Ответное слово родителей, гостей, администрации. 

Ведущий 1:  

Вот и подошел к концу наш выпускной бал. 

Хотим пожелать вам, ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей! 

Ведущий 2: 

 Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лестнице жизни идите смелей! 

Шалите, мечтайте, любите! 

Ведущий1:  

А если взгрустнется, к нам в сад заходите! 

 

(Дети, воспитатели, сотрудники детского сада, родители выходят на улицу   

запускать воздушные шары и фотографироваться) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


