
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА  

Звучит музыка, в зал входит воспитатель: 

Добрый день уважаемые мамы и папы, дорогие бабушки и дедушки! Сегодня 

мы все немного грустим, потому что настало время расставания. Очень скоро 

для наших выпускников прозвенит первый школьный звонок. Впереди их 

ждет непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. А сегодня они, 

торжественные и взволнованные, спешат на первый в своей жизни 

выпускной бал.  

Встречаем наших выпускников, и не просто выпускников, а почти 

первоклассников! Поддержим их улыбками и аплодисментами!  

Звучит  музыка, дети тройками заходят в зал с шарами,  останавливаются 

центре зала, ведущий называет их имена, затем дети встают на свои 
места.  

Выполняют движения под песню и в конце отпускают шары, читают 
стихотворения: 

Дети:  1.Вот мы и выросли и нас 

Ждет в школе самый первый класс 

2 реб: А помните, 5 лет назад 

как мы ходили в детский сад? 

3 реб: Да что ты, не ходили, 

           в колясках нас возили 

  4 реб.    На ручках часто мы сидели, 

           ногами топать не хотели! 

5 реб: Я помню, плакал целый день 

           все маму ждал, в окно глядел! 

6 реб.  Да,все мы были хороши! 

 Ну,что с нас взять - ведь малыши! 

7 реб: А я такое вытворял(а) 

в обед за супом засыпал(а)! 

8 реб: бывало плохо кушал я 

             кормили с ложечки меня 

9 реб: А если мы не спали 

на ручках нас качали 

послушав "баюшки-баю" 

мы глазки закрывали 

10 реб:А помните, я из песка  

большие строил города? 

11 реб:  

мы все куличики пекли, 



не очень гладко, как могли! 

12 реб: Любили мы песком кидаться! 

13 реб: Любил Данила целоваться! 

14 реб: Эх, такими были шалунами 

            Дрались руками и ногами! 

15 реб: А кто-то даже и зубами… 

16 реб: Все это в прошлом, а сейчас 

            Нас провожают в 1-й класс! 

 

Песня «Мы теперь ученики» 

Воспитатель: 

Сегодня волненье сдержать невозможно – 

Последний ваш праздник в детском саду.  

На сердце у нас и тепло, и тревожно,  

Ведь выросли дети и в школу идут.  

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.  

1-й ребенок: 

Сегодня мы — выпускники. 

Прощай, наш детский садик! 

Нам мамы купят дневники, 

Учебники, тетради. 

2-й ребенок: 

Портфели новые возьмем 

И с яркими цветами 

Впервые в школу мы пойдем, 

А с нами — наши мамы. 

3-й ребенок: 

Ах, какой сегодня день — 



Грустный и веселый. 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

4-й ребенок: 

5 лет я в «Солнышко» ходил, 

Повзрослел, набрался сил, 

Много знаний приобрел, 

Друзей верных здесь нашел. 

 

5-й ребенок: 

Сегодня мы — выпускники, 

Уже не дошколята. 

Нас ждут веселые звонки 

И новые ребята. 

 

6-й ребенок: 

Пройдем мы в незнакомый класс 

По коридорам школы. 

Прощай, наш садик! Мы не раз 

Тебя с улыбкой вспомним. 

 

7-й ребенок: 

Вот и промчалось дошкольное детство, 

Мы на пороге жизни иной, 

Пусть синею птицей останется в памяти 

Первый наш бал выпускной. 

Ведущая: Ребята, приглашаем вас на дошкольный вальс! 

«Дошкольный Вальс» 

Дети проходят и садятся на стулья 

 

 

 

 



Воспитатель: 

Не может быть! Как повзрослели!  

Мы оглянуться не успели 

И мокрые от слёз глаза- 

Всему свой срок, своя пора!  

Звучит музыка, в зал входят дети младшей группы, выстраиваются в центре. 

Ведущая: Ребята,  вы узнали, к нам в гости пришли наши соседи, дети из 

группы «Фиалки». Послушаем, что они нам скажут. 

Читают стихотворения, исполняют песню «Мы пришли поздравить вас»  

Ведущая: Спасибо вам «Фиалки», какие вы молодцы! Ребята, а ведь пять лет 

назад, вы были такими же маленькими.  Проводим малышей на стульчики. У 

нас есть для них сюрприз!  

Малыши проходят на стулья 

 Танец «Прощайте игрушки» 

Дети отдают игрушки малышам и обнимают их, малыши  уходят, 

выпускники садятся на стулья 

Воспитатель: Вот и выросли наши дети. Пролетит быстро лето, и они пойдут 

в школу. А кто же будет за ними присматривать после уроков? Решили мы 

дать объявление в газету: «Требуется гувернантка для первоклассников, 

любящая детей. Обращаться в любое время». 

Стук в дверь. 

Ведущий: Наверное, это она. 

Под музыку входит Фрекен Бок, в руках у нее клетка с кошкой. 

Фрекен Бок: Здравствуйте. Вам нужна гувернантка? Так вот. Не гувернантка, 

а домоправительница, это как раз я! А вот моя Матильда. 

Ведущий: Здравствуйте! 

Фрекен Бок: (показывая на зал) А это ваша квартира? Ничего…квартирка 

подходящая. Даже пианино есть. Очень я люблю, знаете, всякие симфонии 

поиграть. 



Ведущий: Познакомьтесь, а это мои дети. 

Фрекен Бок: Это, что, все ваши? И я их всех должна воспитывать? Никогда 

не пробовала воспитывать сразу такую кучу детей. Я буду с каждым работать 

индивидуально. А ну-ка дайте мне вон того болтливого мальчика. Ну, 

малыш, поздоровайся с тетей. 

Ребенок: 

Если ты пришел к кому-то, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов «пожалуйста», «спасибо» 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун. 

  

Фрекен Бок: Так! Уже заговор. Ну ладно. Дети педагогически запущенные, 

но из них можно еще кое-что вылепить. Займусь ими всерьез! 

Ведущий: Нет, нет, дети у меня хорошие, воспитанные, веселые… 

Фрекен Бок: Никакого веселья! Воспитание – дело серьезное! Ну ладно, 

идите на работу, не мешайте детей воспитывать. (Воспитатель уходит). Дети, 

вы сегодня делали зарядку? 

Дети: Да! 

Фрекен Бок: А еще с утра полезно потанцевать. Вот танцевать вы точно не 

умеете!  

Муз. руководитель: Ошибаетесь уважаемая Фрекен Бок. Танцевать мы умеем 

и очень любим!  Полька «Тройками»! 

Танец «Полька тройками» 



Фрекен Бок: Интересно! А теперь, займемся вокалом. (Музыкальному 

руководителю.) А вы отойдите, не мешайте детей воспитывать. (Нажимает 

на одну клавишу) Дети, пойте: ля-ля-ля. А теперь с аккомпанементом: 

«Отцвели уж давно хризантемы в саду…» (Нажимает двумя руками на 

любые клавиши) Дети, я вас не слышу, подпевайте, вам что медведь на ухо 

наступил? (Музыкальному руководителю) Ваши дети совсем не умеют петь. 

Муз. руководитель: Вы опять ошибаетесь, наши дети замечательно поют. 

Песня «Неразлучные друзья» 

Фрекен Бок: Да, поют неплохо! А что умеют их папы? У меня для них одно 

интереснейшее задание. (Достает тапки с буквами) 

Игра для пап «Составь слово»  дети проверяют 

Муз. руководитель: Вот видите, наши дети все умеют! 

Фрекен Бок: Ха!!! Удивили!!! Это что, вы в школу хотите идти? Матильда, 

ты видела ? Молодцы! А теперь сели, руки на колени и не двигаться. ( ставит 

клетку ближе к детям) Матильда, следи за ними, а я пошла в супермаркет. 

Фрекен Бок уходит. 

Муз.руководитель: Ребята, ну что мы сидим, нужно действовать, если бы 

сейчас здесь был Карлсон, он бы нам помог. 

Карлсон: (выглядывает из-за шторы) Привет, ребята, ну что тут у вас опять 

случилось? 

Муз.руководитель: Здравствуй, Карлсон, спаси нас, пожалуйста, от этой 

домомучительницы, она хочет, чтобы мы сидели тихо и не двигались. 

Карлсон: Спокойствие, только спокойствие. Ведь я лучший в мире 

специалист по воспитанию домомучительниц, поэтому переживать не надо, 

давайте лучше немного пошалим. 

Игра 

Входит Фрекен Бок, Карлсон прячется. 

Фрекен Бок: Это что тут за тарарам? Дети, вы опять отбились от рук. 

(Кладет на стол плюшки) Попью-ка я чайку, а вам нельзя, от мучного 

портится фигура, вы, детишечки, займитесь лучше игрой на музыкальных 

инструментах. 

Оркестр «Итальянская полька»   



Фрекен Бок подходит к пианино, в руках чашка, внимательно слушает 

В это время Карлсон незаметно берет со стола плюшки, уходит. 

 В зал заходит  ведущий. 

Ведущий: Какое у вас веселье, я вижу, вы поладили с детьми. 

Фрекен Бок: Конечно, поладили…Мы разучили замечател……. (замечает 

пропажу плюшек). Кто съел мои плюшки? Это вы, противные детишечки? 

Ведущий: Что вы, дети этого сделать не могли. 

Фрекен Бок: Ну, ничего, я сделаю из них настоящих людей. Я ухожу, но я 

еще вернусь. 

Фрекен Бок уходит, из-за ширмы выглядывает Карлсон. 

Карлсон: Ну что я вам говорил, кто лучший в мире укротитель 

домомучительниц? 

Ведущий: Карлсон, это опять твои проделки? 

Карлсон: Конечно, мои, кто еще способен на такое геройство? А еще я вам 

что-то принес. (Показывает цифру «5»). Вот это мне один отличник подарил. 

(Показывает «2»). А вот еще одна оценка, ее знакомый двоечник дал. 

Ведущий: Я думаю, что среди наших ребят двоечников не будет. 

Карлсон: Сейчас посмотрим… 

Игра «Собери оценки с закрытыми глазами». Входит Фрекен Бок. 

Фрекен Бок: Дети, я вернулась, чтобы с новыми силами взяться за ваше 

воспитание… (замечает Карлсона). Так вот кто стащил мои плюшки! 

Карлсон: Мадам, у вас молоко убежало. 

Фрекен Бок: (собираясь уходить) Позвольте, у меня нет на плите молока. Ах, 

какой шалунишка. 

Карлсон: Позвольте представиться, Карлсон – лучший в мире специалист по 

воспитанию детей. 

Фрекен Бок: Дети, я безумно рада, что для вас нашелся такой умный, 

симпатичный гувернер, а я с удовольствием пойду, отдохну от вас. 

Матильда, нам пора. 



Карлсон: Мадам, прошу вас, останьтесь! Вы убедитесь, что эти ребята самые 

умные и воспитанные! 

Фрекен Бок:  Хорошо, мы с Матильдой принимаем ваше приглашение! 

(Карлсон целует руку и подает ей мыльные пузыри). 

 (Фрекен Бок и Карлсон дуют на детей мыльные пузыри) 

Поздравление  сотрудников (дети читают стихи) 

Песня сотрудников детям 

Слово заведующего  

Вручение дипломов 

Ребенок: 

Мы на прощание споем — 

Всем дарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету! 

Песня «Мы теперь большие люди» 

Родители вручают шары детям 

Фотосессия 

Запуск шаров с журавликами в небо, чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


