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Сценарий выпускного утренника  

 

«Как Домовенок Кузя в школу собрался» 

 

Звучат фанфары 

Фоновая музыка, в зал входит ведущая   

Ведущая. С волнением вошла я в этот зал, 

Сегодня выпускной – прощальный бал! 

Какой прекрасный и немного грустный праздник 

Сегодня в этом зале нас собрал! 

Прекрасный – потому, что дети повзрослели, 

В большое плаванье отправиться спешат. 

А грустный – потому, что годы пролетели, 

И расставанья нам не избежать. 

Входят девочка и мальчик средней группы: 

Девочка: 
 В этот день торжественный солнышко сияет,  

Детский сад сегодня в школу деток провожает!  

Мальчик: 
 В школу тоже мы пойдем,  

Когда немножко подрастем,  

Хотя я уже готов!  

Девочка: 
 Как не скромно! (грозит пальчиком)  

Мальчик:  
Ой, простите! (к девочке)  

Приглашай выпускников!  

(Девочка звонит в праздничный звонок, и они уходят.) 

Под музыку входят дети парами, (ведущие  называют имена и фамилии детей) через 

центр зала занимают свои места. 

Ведущая  
Грустят березки во дворе в прощальный этот час.  

Вы все пойдете в сентябре учиться в первый класс!  

 

Ребенок 1  
Возьмем мы ранцы, буквари, тетрадки, дневники.  

И песню звонко пропоют нам школьные звонки!  

 

Песня "Задорные звонки"  

 

Ведущая  
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши детишки?  

 

Дети читают по очереди по одной строчке.  

 

Все вместе  
Вот какие детки – не детки, а конфетки!  

 

Ведущая  
Мы вас любим, поздравляем,  
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Быть счастливыми желаем.  

Не болейте, не грустите,  

В школу с радостью идите.  

И о садике с теплом  

Вспоминайте день за днём!  

1-й ребенок: 

2-й ребенок: 

3-й ребенок: 

4-й ребенок: 

5-й ребенок: 

6-й ребенок: 

7-й ребенок: 

Мы на прощание споем — 

Всем дарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету! 

 

Песня «Никогда не позабудем»  

Дети садятся на украшенные шарами стулья 

 

Вед. Ребята, вы уходите в школу, а как же ваши игрушки? Посмотрите, как они грустно 

смотрят на вас. 

Ребёнок: 

На часах поёт кукушка, 

Говорит: «Пора прощаться!» 

До свидания, игрушки, 

Жалко с вами расставаться. 

Ребёнок: 

До свидания, куклы, мишки 

И картинки в наших книжках! 

Пусть играют в вас ребята, 

Как играли мы когда-то. 

 

ТАНЕЦ «Прощайте игрушки» 
 

Звучит музыка, в  зал на метле влетает Баба Яга в белом фартуке, белые банты, в руках 

букварь.  

Баба Яга: Ой, торопилась! Чуть транспорт не сломала. Вы что ли здесь в школу 

собираетесь? (бегает по залу, зовёт) Кузя, Кузенька, яхонтовый мой, ты где? 

Вед: Здравствуйте, Бабушка Яга. Кого Вы тут ищите? 

Баба Яга: Внучка своего, Кузеньку. Вы его не видели? (нет) В школу собрался, сорванец.  

Вед: Так это же хорошо! 

Баба Яга: Да чего ж хорошего-то?  Как он там будет без меня?  Лучше я пойду в первый 

класс. А потом и его всему научу (рассматривает детей). 

Так, значит, деточки выросли уже, стали умненькими, аппетитненькими… Ой, да о чём 

это я? Я тоже вспоминаю те счастливые годы, когда я сама летала в наш лесной детский 

сад. 

Вед. : Как это летала? 

Баба Яга: Как, как. На метле. 

Вед. : На метле и в детский сад. Как это? 

Баба Яга: А вот так! Эх, молодо-зелено! Ну, ничегошеньки не знают! Учить вас надо! 
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Игра «На ступе в школу». Эстафета 2 команд. Нужно надеть ранец, взять метлу  и 

бежать, эстафету (метлу и ранец) передать другому. 

 

Баба Яга: Ай, молодцы! Ну, и удальцы! А что ещё делать умеете? 

Вед: Да много чего. Например, поют на немецком языке! 

Баба Яга: На немецком? Вот это да! 

 

 Инсценировка «Дойче Бекерай» 

 

Баба Яга: Ох, и молодцы! Понравилось мне! А чему вас ещё в детском саду научили?  

Дети читают стихи 

 

Баба Яга:  Ну, что ж, я тоже  пойду с вами в школу, тоже подучусь немножко.  А 

Кузеньке дома со мной будет лучше. 

Вед. : Погоди, бабушка, а сколько тебе лет? 

Баба Яга: 100 

Вед. : Сколько? 

Баба Яга: Ну, 200, ну и что? 

Вед. : Многовато! 

Баба Яга: А учиться, между прочим, никогда не поздно! 

Вед.: Ну, хорошо, а что ты умеешь делать? Читать, писать умеешь? 

Баба Яга: Нет, конечно! Зато я умею стрелять по воробьям вот из этой рогатки (достаёт и 

показывает). Ещё кнопки на стул подкладывать, девчонок за косы дёргать, щипать, 

кричать, свистеть (пытается свистеть, но ничего не получается). Тьфу, свисток сломался! 

О, ещё на метле ездить: дрын – дрын – дрын! Вот я умею сколько всего! Разве этого мало? 

Вед. : Даже много, но это тебе в школе не пригодится! А вот задачи умеешь решать? 

Баба Яга: Запросто! 

Вед. : А сейчас проверим. У Вас, бабушка, в кармане 2 яблока. 

Баба Яга (шарит в кармане): Ты чё врёшь. Нет у меня никаких яблок. А ещё взрослая. 

Вед. : Да, это так в задачке сказано, что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у Вас одно 

яблоко, сколько осталось? 

Баба Яга: Два. 

Вед. : А почему? 

Баба Яга: А я никому яблоки не отдам. Хоть он дерись и кричи. 

Вед. : Подумайте, бабушка, а если некто у Вас взял 1яблоко? Сколько осталось? 

Баба Яга: Ни одного. 

Вед. : Почему? 

Баба Яга: А я успела их скушать! 

Вед. : Нет, бабушка, задачи ты решать не умеешь! 

Баба Яга: Подумаешь, а какая от них польза, сами-то вы, умненькие, умеете считать?  

Задачи 

 

Вед.: Вот так, Бабушка Яга, не так-то просто сейчас стало в школу поступить. Это в твоём 

детстве первоклассники приходили в школу, не умея ни читать, ни писать, ни считать, а 

сейчас совсем другое время… 

Баба Яга: Ой-ой-ой, как же мне горемычной в школу-то попасть. Писать не умею, читать 

не умею, считать тоже.  Зато я петь умею – заслушаетесь! 

 

Частушки Бабы Яги: 

Я – бабулька не простая, 

Я – Яга, 
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У старушки костяная 

Есть нога. 

Кто в лесу меня встречает – 

Сразу в дрожь! 

Костылём  накостыляю 

Кому хошь! 

С давних пор мы с Лешим дружим, 

Старичком. 

У меня 4 зуба, 

Нос крючком. 

Я диету соблюдаю 

Много лет, 

Мухоморами питаюсь 

На обед. 

Могу кошкой, могу мышкой, 

Могу голубем лететь, 

Могу девицей-хорошей  

В хороводе песни петь! 

Вед. : Да наши ребятки поют не хуже, вот послушайте. 

 

ЧАСТУШКИ 

Говорят, что без частушек 

Нет и жизни никакой. 

Мы частушки – хохотушки 

Пропоем со всей душой. 

 

Ой, ребята, дорогие, что нам делать, как нам быть, 

Нынче в школу мы уходим, посоветуйте как быть. 

 

В школу я иду с цветами, маму за руку держу, 

Из-за пышного букета я дверей не нахожу. 

 

У меня теперь забота и не знаю как мне быть 

Мама с папой на работе, а кому портфель носить. 

 

 

Очень трудные задачи в школе задают сейчас 

И со мною вместе мама записалась в первый класс. 

 

Папа изобрёл будильник, чтоб я не проспал урок. 

На звонок приделал прочно здоровенный молоток. 

 

Начался учебный год, часики затикали. 

Меня мучает вопрос: скоро ли каникулы? 

 

Мы частушки вам пропели, вы скажите от души 

Хороши наши частушки и мы тоже хороши. 

 

Баба Яга: Молодцы, вот здорово! (За спиной Яги крадётся с портфелем домовёнок Кузя, 

Яга его замечает.) Кузьма, стоять! Ты куда, яхонтовый мой? 

Кузя: Куда-куда, на Кудыкину гору! 

Баба Яга: А портфель тебе зачем, ты тоже в школу собрался? А как же я? 
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Кузя: Не буду больше в твоей избушке жить! Хоть бы ты ей курьи ножки смазала, что ли? 

Скрепят, вздыхают с утра до ночи, спать не дают. 

Баба Яга (достаёт из кармана платок, делая вид, что плачет): Я ли тебя не любила? Я 

ли тебя не кормила? Сказки по вечерам не рассказывала?! А как ты отблагодарил меня? 

Кузя: Ой, ребята, возьмите меня в школу. (Яга хватает Кузю и старается вытащить из 

зала). Да, постой ты, я же с ребятами ещё не поздоровался!  

Баба Яга: Кузь, а Кузь! А хочешь, я блинчиков сегодня напеку? С вишнёвым вареньем, а 

можно и с твоим любимым малиновым… а? 

Кузя: Нет… А сказку расскажешь? Про Кощея?  

Баба Яга: Расскажу, родненький, расскажу.  

Кузя: Нет, не пойду. 

Баба Яга (пригорюнилась):  

В школу внук пойдёт, пора! 

Вот и думаю с утра: 

Хватит ли мальчонке сил? 

Хоть поесть бы не забыл, 

Не поранил ручку, ножку, 

Не простыл бы у окошка! 

Вед.: А теперь спрошу я вас, как нам Ягу успокоить сейчас? 

Ребенок:  
Чтоб силу духа не терять 

Здоровье надо укреплять: 

Не лениться, закаляться 

И зарядкой заниматься. 

 

Утренняя гимнастика 

 

Баба Яга:  

Спасибо, милые друзья, вы успокоили меня!  

Теперь я точно поняла, Кузе учиться настала пора. 

Пусть мой Кузенька тоже в школу идёт, глядишь, и учёным станет. Вы мне только 

скажите, а что для школы нужно? (портфель) 

Вед. Мы тебе не скажем баба Яга, а покажем!  

 

ИГРА «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ» 

 

Баба Яга. Ну вот, теперь я всё запомнила. Что, Кузенька, пойдем форму готовить и 

школьные принадлежности! Полетели  домой. Удачи Вам, ребята! До свидания! (улетают 

на метле) 

Вед.: 
Посмотрите на лица детей – 

От улыбок в зале светлей! 

Скоро в школу ребята пойдут 

И улыбку с собою возьмут. 

 

Звучит музыка, входят дети старшей группы 

Вед. Ребята, к вам пришли ребята из старшей группы поздравить вас и прочитать  советы 

для первоклассников.  

 

Секреты-советы для первоклассников (старшая группа) 
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Ребенок 1:  
Мы пришли в детский сад малышами, 

Даже ложку держать не могли, 

А теперь, все видите сами, 

Поумнели мы и подросли. 

 

Ведущий:  

Да, действительно, вы сейчас уже совсем большие, но многие в этом зале помнят вас вот 

такими…  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАЛЫШЕЙ. 

Песня «Мы пришли поздравить вас» 

(выпускники  дарят малышам игрушки ) 

 

Ведущий: 

Взгляните, дети, в зале этом 

Те, кто заботился о вас, 

Кто вас встречал зимой и летом, 

Кто был здесь с вами каждый час. 

Ведущий: 

Вы в школе будете учиться, 

И пусть проносятся года, 

Но дорогие эти лица 

Не забывайте никогда!  

Поздравления детей 

Ребенок :  
Было в группе уютно, красиво, 

В садик утром мы с радостью шли, 

Говорим всем вам дружно. 

Дети (хором): «Спасибо!» 

И поклон до самой земли! 

 

Дети дарят цветы, а родители подарки. 

«Первоклашка»       в исполнении Кристины (выпускница) 

 

Вед.: Мы дошкольников сегодня  

Провожаем в первый класс. 

Вед.: На прощанье приглашаем 

Станцевать дошкольный  вальс! 

 

Дошкольный ВАЛЬС 

 

Вед.: Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам обращается 

заведующая  нашего детского сада Г.Л. Горбачева. 

Сслово заведующего. 

Вручение подарков детям 

 

Вед.: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово родителям 

наших выпускников! 

Ответное слово родителей. 
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Воспитатели:  Мы – современные воспитатели! И чтобы вы в этом не сомневались, 

послушайте наш Воспитательский рэп. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ РЭП 

 

Современный воспитатель - это: 

Атомная станция, крылатая ракета. 

Его не волнуют материальное и быт, 

Голова его идеями кипит. 

 

Он любит всех детей, послушных и не очень. 

Его мечта хоть раз отдохнуть с семьёю в Сочи. 

Ведь он же столько лет старательно трудился, 

Чтоб ваш ребёнок в школе хорошо учился. 

 

Не всякий нас поймёт, что делаем мы тут? 

У каждой ведь из нас за плечами институт,  

А мы пришли сюда, работою живём 

И сердце по частицам вашим детям отдаём. 

 

 

Проводим нынче вас, а к нам придут ребята, 

Смешные малыши, как и вы были когда-то. 

Но будем мы искать в них снова ваши лица 

И долго по ночам вы будете нам сниться. 

 

Привыкли очень к вам, всем сердцем полюбили, 

За эти годы вы нам стали как родные. 

Но жизнь не остановишь и время не вернуть, 

Не поминайте лихом, до свидания, в добрый путь! 

 

Сегодня - выпускной! Вперёд, смелей, ребята! 

Вас школьная ждёт жизнь, вы уже не дошколята. 

Учитесь хорошо, родителей любите 

И нас не забывайте, в гости приходите. 

 

Вед.:  
Всем ребятам будет надо 

Расставаться с детским садом. 

Потому что каждый год в школу кто-нибудь идёт! 

Будут новые заботы, будут новые друзья. 

Ведущие (хором): А пока мы вам желаем отдыхать до сентября! 

 

Песня «Для чего» дети с муз. руководителем 

Вед.: Очень сегодня взволнован детсад, 

Мы в школу своих провожаем ребят, 

В зале народу, словно на празднике, 

Ведущие (хором): Дайте дорогу, идут первоклассники! 

Дети и родители берут шарики (с колокольчиками, с бантиками) 

и выходят во двор. 


