
             ВЫПУСК 2017 

 

Дети заходят в зал под песню «Ай будет круто!» 

Остаются на местах 

     

   Ведущий: 

-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. 

Вы стали родными, вы стали друзьями , 

И лучше вас, кажется не отыскать! 

 

-Сегодня ребята, мы вас поздравляем,  

Вы в школу идете учиться, дружить… 

Успехов, здоровья мы вам пожелаем 

И свой детский сад никогда не забыть! 

 

1 ребенок: Есть в году различные праздники, 

И сегодня праздник у нас: 

Скоро станем мы «Первоклассники», 

Ждет нас светлый просторный класс. 

2 ребенок: А в стороне сидят родители 

И с волнением на нас глядят 

Будто в первый раз увидели  

Повзрослевших своих ребят. 

3 ребенок: С нежной грустью «До свиданья» 



Скажем группе мы родной. 

Мы ведь с ней не расставались, 

Разве только в выходной! 

4 ребенок: Мы строителями были, докторами и портными, 

В нашей спальне сотни раз отдыхали в тихий час! 

5 ребенок: Стол к обеду накрывали, изучали этикет 

И в альбомах рисовали дом, деревья и рассвет! 

6 ребенок: Собирались в этом зале мы по праздникам не раз, 

Пели песни, танцевали много-много раз подряд 

 

 

Дети исполняют песню «Детский сад» 

 

 

7 ребенок: В сентябре и в нашу группу дети новые придут 

Ну, а мы уходим в школу, нас дела большие ждут! 

Вместе: Скажем саду: «До свиданья!» - ждет нас школьная страна,  

И домашние задания, и веселые дела! 

 

 

Все садятся на стульчики, остаются мальчик и девочка.  

Мальчик: Вот бы снова окунуться 

В беззаботность детских лет 

И рукою дотянуться  

Нам до сказочных планет.  

Девочка: Может там, за горизонтом,  

Детства вечная страна 

Ускользает, улетает-улетает в облака.  

Ой, смотри, смотри она.  

Вместе: Ле-е-тит.  



Появляется Мэри Поппинс 

Дети обнимают М.П. 

М.П.: Стойте, стойте, погодите, мое платье не помните! Уф все в порядке. И 

вовсе незачем было меня так пугать, ну, да ладно, я не сержусь. (гладит детей 

по голове, и говорит тоном строгого учителя, нацепив очки на нос)            

Здравствуйте друзья, рада вас ! Я –Мери Поппинс , леди совершенство 

воспитания и прекрасных манер. Везде люблю порядок и дисциплину. Я могу 

помочь стать девочкам настоящими леди совершенства, а мальчикам – 

галантными кавалерами.  Вам необходимо только вспомнить, что для вас 

важней всего на свете, я могу желание исполнить, я все время занимаюсь 

этим.  

Дети 10гр. исполняют «Песню о доброте» 

1 ребенок: Вот бы пальчиком потрогать, самый краешек мечты 

В ней найти свою дорогу непременно сможешь ты.  

2 ребенок: К синим звездам любят дети в разноцветных снах летать 

Все сбывается на свете, если только пожелать.  

3 ребенок: Уж давно развязаны пеленки,  

Мы растем, растут наши мечты 

Нас зовет простор высокий неба 

Мы хотим добраться до луны.  

М.П.: Ну, что ж, тогда  я приглашаю всех в путешествие по планетам 

огромной вселенной под названием «Детство». И первая планета на которую 

мы отправимся называется «Планета карапузики». 

появляется указатель «Планета «Карапузики» 

Звучит песня маленькая страна 

М.П.: Вот она какая, планета «Карапузики»! Встречайте коренных жителей 

этой планеты.  

Дети средней группы исполняют танец «Карапузы» 

Стихи? 



М.П.: Спасибо, малыши! Ну, что, ребята, может вы хотите остаться на этой 

планете?  

Вед..: Спасибо, но на этой планете мы уже бывали раньше. Давайте полетим 

еще куда-нибудь. 

М.П.: Ну что ж, в трудном деле я вас поддержу, на другую планету быстрый 

путь укажу. (крутит зонтом, звучит музыка) 

Появляется указатель «Планета хороших манер» 

Под музыку вбегает ФРЕКЕН БОК..кричит 

ФРЕКЕН БОК.: С дороги, пожалуйста, с дороги, я вхожу.  (входит в зал) 

Скажите, это здесь находятся невоспитанные девчонки и мальчишки. Вы 

конечно же не знаете, кто я такая? Меня зовут ФРЕКЕН БОК, я прекрасная 

воспитательница и домоправительница. (подходит к нарядной девочке) А 

тебя как зовут? (девочка называет) Никогда не одобряла такого имени. Твое 

платье слишком яркое и пышное. В мое время все ходили в одинаковых 

серых платьях. (Обращается к Мери) Наказывать, лишать сладостей и 

игрушек, и почаще. не забывайте.  

М.П.:  Благодарю вас. но я воспитываю детей на свой лад и ни у кого не 

прошу советов.  

Ф: Молодая леди, вы забываетесь, как вы смеете так отвечать мне. 

Вынуждена принять меры, чтобы вам вообще запретили заниматься 

воспитанием. И вообще, на вашей планете возмутительный беспорядок. 

Цветочки. клумбочки, это же рассадник аллергии. Послушайте моего совета, 

вырвите с корнем все эти цветочки и кустики. Гораздо меньше забот. И 

выглядеть будет приличней. А еще лучше- залить все бетоном.  

Вед.: Но мы все любим цветы, Посмотрите наш красивый танец. 

ТАНЕЦ «Лети лепесток» 

Ф: Чушь, вздор и чепуха. Дамские глупости. И вообще, все у вас какое- то 

разноцветное, а должно быть темно коричневого цвета и практично и 

прилично и грязи не видно. А по какому поводу все здесь собрались?  



М.П.: К вам прилетели будущие первоклассники, они путешествуют по 

разным планетам, в поисках самой лучшей и сейчас мы отправимся на 

планету знаний. 

Ф.Б.: А разве есть такая планета?  

М.П.: Да, на этой планете много различных школ. 

Ф.Б.: А возьмите меня с собой? 

Вед.: Хорошо, а пока мы летим на планету знаний, ты проверь родителей 

наших будущих первоклассников! 

Появляется указатель Планета знаний 

Конкурс с родителями 

Ф: Так, родители будущих первоклассников, значит, вы считаете, что ваши 

дети готовы идти в школу? А вы сможете проверять у них домашнее 

задание? 

Родители: Да! 

Ф. :Так сейчас я вас проверю. Вы готовы?  

Тогда я задаю первый вопрос. Пришел мельник на мельницу, на мельнице 4 

угла, в каждом углу 4 мешка, у каждого мешка по 4 кошки с котенком. 

Сколько всего ног?  

Р.: Две.  

Ф.: Как 2, считайте лучше.  

Р.: А что здесь считать, ноги только у мельника, а у кошек – лапки.  

Ф.: Если 12 человек, работая по 8 часов в день, должны выкопать яму 

глубиной 10 километров, сколько времени пройдет, считая воскресные дни, 

прежде, чем они отложат свои лопаты?  

Р.: Три секунды.  

Ф.: Три секунды?  

Р.: Конечно 3 секунды. За это время они поймут, что им никогда не вырыть 

такой ямы, да и незачем.  

Ф.: Насколько я поняла, вы кое что уже успели позабыть, вас тоже нужно 

отправить в школу! Конечно же в мою школу! 



М.П.: Но кроме вашей школы есть еще много других школ, давайте 

посмотрим. 

Сценка «Школа» 

Выстраиваются на полукруг, исполняют песню «Первоклашки, Школа» 

Садятся на стульчики 

 

Ф.Б.: Школа, школа, а вы зачем пойдете туда? Двойки получать? Сейчас 

проверим! 

ИГРА. «Собери оценки» 

Ф.: Так все понятно, к школе эти дети абсолютно не готовы. Еще годик под 

моим чутким руководством и они будут вышколены, как солдаты.  

Ведущий: Но веди это будут не дети, а роботы! А наши дети талантливые, 

веселые, добрые! Посмотрите они даже умеют танцуя рисовать! 

Танец «Я рисую» 

Ф.: Возмутительно, что это за веселье в школе? Я буду жаловаться! 

Безобразие, вы меня еще вспомните! Все, я ухожу! 

Вед.:  Наконец то она ушла! 

М.П.: Но и я не могу остаться с вами, меня ждут другие ребята. 

Вед.: Мэри, на прощание мы хотели бы подарить тебе танец о птицах. 

Танец «Птицы» 

М.П.: А подарите мне этих птиц, пусть летят вместе со мною! 

Дети дарят птиц 

Вед.:  Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы остаемся с вами на 

планете знаний, где сбываются все мечты. Но не забывайте про ваш 

любимый детский сад, где вы жили весело и дружно! 

ДЕТИ. 1. Где каждый день мы встречались с друзьями,  

 Играли, шутили и мир узнавали.  

2. А что будет с нами дальше?  

 Что ждет нас за тем поворотом, что к школе стрелою ведет?  

 3. Что будет – учеба. Работа в мир знаний нас позовет.  



4. Мы станем серьезней и старше, узнаем мы жизнь без перил, но никогда не 

забудем всех тех,  

 ВСЕ. Кто нам радость дарил.  

ПЕСНЯ. «Прощальная» 

Ведущие: 

- Вот и настал прощанья час – 

Вам скоро в школу собираться, 

Идти с друзьями в первый класс. 

Как жалко с вами расставаться! 

- И хоть сегодня каждый рад, 

Что стали вы умнее, старше, 

Не забывайте детский сад 

И заходите к нам почаще! 

- Ведь детский сад - наш общий дом, 

Мы, воспитатели, как мамы, 

Своей любовью и трудом 

Храня уют, здесь жили с вами. 

Смелей, ребята, в первый класс! 

Учителя вас ждут у школы. 

Смелей, ребята, в добрый час! 

В мир светлый, интересный, новый! 

 

Вручение подарков 

 

 

 

 


