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Ведущий: 

 Сады цветут и отцветают понемножку,  

и солнышко так весело блестит. 

А наш любимый детский сад сегодня  

в весенний день немножечко грустит. 

Ведущий:   

Оркестры, играйте! Звучите, фанфары!   

На праздник веселый спешит детвора. 

Сегодня мы в школу ребят провожаем, 

С детсадом прощаться приходит пора! 

 

Ведущий: Встречайте наших выпускников! 

Ведущий: А провожаем мы сегодня самых задорных!  

Ведущий: Самых обаятельных!  

Ведущий: Самых непоседливых!  

Ведущий: Самых талантливых!  

Выпускников 2021 года! 

Вход детей,воспитателей стихи 

 

1. В этот светлый добрый дом много лет ходили мы, 

И вот погожим ясным днём проститься с ним должны. 

2. Помним наши первые старания, робко брали в руку карандаш 

Ложку не умело мы в руках держали, а теперь пойдем мы в первый класс! 

3. Помните, как раньше мы – крошки и малышки – 

Не умели натянуть на себя штанишки, 

По утрам без пап и мама плакали, рыдали, 

И промокшие носы воспитатели нам вытирали. 

4. Дни за днями проходили, было трудно и легко… 

Вы всему нас научили, и теперь мы О-ГО-ГО! 

5. Детский садик наш любимый в зелени стоит, 

Всех детей Мухоршибири  с радостью он приютит. 

Мы семьёй единой жили, нас невзгоды обходили, 

А теперь мы подросли, в школу нам пора идти. 

6. Сегодня мы – выпускники, уже не дошколята. 

Нас ждут весёлые звонки и новые ребята. 

Мы на прощание сейчас подарим песню эту. 

Пусть она весенним днём летит по белу свету! 

 Песня Хорошо у нас в саду 

 

Воспит 1 

 Ах, 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. Воспит  
Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идете учиться, дружить! 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем, 

И свой детский сад никогда не забыть! 

Дети 

1. Праздник для нас очень важный сегодня — 



День выпускной настаёт, 

Жаль, что уходим из детского сада, 

Осенью школа нас ждет. 

2. В детский садик мы ходили 

Много лет подряд, 

И сегодня провожает 

В школу он ребят! 

3 . Ждут нас школьные предметы, 

Ждут страницы букваря. 

Мы узнаем про планеты, 

Про пустыни и моря. 

 

4 . Этот праздник необычный 

Он бывает только раз. 

Всё так ново, непривычно. 

Мы уходим в первый класс! 

 

5. Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс. 

Но с вами будем по соседству 

И вспомним вас еще не раз. 

 

6.Этот праздник – день прощанья 

грустный и веселый, 

Детский сад наш, до свиданья, 

Все: 

Здравствуй, здравствуй школа! 

 

Мини вальс ,рассадка 

 

Ведущая: 

Дорогие ребята! Вы на пороге большого пути в увлекательную Страну Знаний. Сегодня 

мы прощаемся с вами и вручаем Дипломы выпускников. Они открывают для вас двери 

школы! 

 

Открывает коробку, а в ней ничего нет. 

 

1. Вот это да… а дипломов здесь нет! Видимо, их кто-то украл! И теперь, ребята, вам 

придется остаться в детском саду еще на год. 

2. Что же нам делать??? Кто мог так плохо поступить и взять чужое? Ой ,что это?  

Страшная музыка 

(ГОЛОС КОРОНАВИРУСА): 

«Я злой-презлой Коронавирус, По всему я Миру вырос. К вам напасти напущу, В 

школу вас не отпущу!» 

 

1. Ах вот кто украл наши Дипломы, дети !? Это же короновирус . Но мы его совсем не 

боимся, правда ребята? Мы ещё посмотрим, кто кого! Скажем, сказка! Помогай! В страну 

Чудес нас отправляй!   Итак, вперед, к Коронавирусу пойдем и дипломы мы  вернем! 

(встали повернулись) 

  

Ведущий: Ребята, мы в стране Чудес. Впереди – дремучий лес. Кто придёт к нам на 

подмогу и покажет нам дорогу? 

ВЫХОДИТ ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ  



1.Здравствуй , Василиса Вирус злой нам угрожает, детей в школу не пускает, Нам скорее 

помоги и дорогу укажи! 

Василиса1- Я ребятам помогу и дорогу покажу. (берёт яблоко и блюдце) 

Катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку. Покажи моим друзьям, куда 

шагать по лесу нам.: 

Василиса - Мимо камыша, осота, Там увидите болото. Вы немножко подождите И 

подсказку там ищите. 

 1: Как по болоту мы пойдём? Ведь утопнем, пропадём! 

 2: Главное, с музыкой идти. Она поможет нам в пути. 

 

Василиса - Если мы все дружно  встанем, громко песню запоём, 

То болота и трущобы без проблем мы перейдём. 

Встали  песня. 

"Дорога добра" 

Ведущий: Вот болото, посмотрите, громко здесь не говорите. 

Что-то будто звякает. лягушки что ли квакают? 

появляется Водяной. 

 

Водяной: Я живу здесь триста лет. До меня всем дела нет. 

Слышу звон я голосов – закрою двери на засов. 

Ведущий: Водяной, нам помоги, нам дипломы разыщи. 

 

Водяной: 

Сослужу я службу вам,  и задачи вам задам. 

Как задачки вы решите, так просите, что хотите. 

Задачи: 

1.Сколько маленьких утят плавать и нырять хотят: 

Три уплыли далеко, два нырнули глубоко. 

Сколько их всего в пруду, сосчитать я не могу? (5) 

2. Сеть тяну, рыбу ловлю.Попало немало: 

Два окунька, три карася, один ершок – и того в горшок. 

Уху сварю – всех угощу, сколько рыбок я сварю? (6) 

3. К серой цапле на урок прилетело семь сорок. 

Но из них лишь три сороки приготовили уроки. 

Сколько лодырей- сорок прилетело на урок? (4) 

4. Восемь храбрых малышей переходят в брод ручей. 



Один отстал: «Домой хочу!», сколько их пришло к ручью? (7) 

 

 ВЫХОДИТ КИКИМОРА : 

Это что здесь за веселье? Новый год иль Новоселье? Водяной, ты всех собрал, а меня 

не приглашал! 

Водяной: 

Что ты! Видеть тебя рад, как и триста лет назад. Вот дорогу просят дети показать к 

злодею в сети. 

Кикимора: Ах, дорогу! Тогда ладно. Помогу я, если надо. 

Вот вам удочки. Берите и заданье получите. 

ИГРА «Слова» (на магнитные удочки дети ловят нужные буквы и выкладывают 

слова «ШКОЛА» и «КНИГА». Два обруча – это пруды) 

 

Кикимора: Молодцы же вы, ребята, помогать я тоже рада. 

Помогу найти дорожку ,если спляшете немножко.  

Впереди речей бежит может нас развеселит!(Кикимора дарит синие и голубые ленты) 

Кикимора и Водяной: Ручеёк, беги, беги, к дипломам нас скорей веди. До свидания! 

Прощайте! Только нас не забывайте! (Уходят) 

 

«Танец ручья» с лентами, оркестр воды 

 

 ВЫХОДИТ ЛЕШИЙ он запутан верёвкой: 

 

Слышу детский голосок! Кто бы мне сейчас помог? Этот злой Коронавирус был с 

вершок, но быстро вырос. 

Паутиной всех опутал. Все дороги перепутал. Перепутал все пути, чтоб дипломы не 

найти. 

Ведущий: Леший, мы тебе поможем. Паутину быстро сложим. 

(Дети распутывают Лешего ,эстафета смотай в клубок) 

Леший: Ой, спасибо! Как я рад, что помог мне детский сад! 

 

Вот! Советы Вирус дал,чтобы я их выполнял: 

    1. Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо. 

Так зачем же тратить силы, время попусту терять. 

Стричься тоже бесполезно, никакого смысла нет. 

К старости сама собою облысеет голова. Это правда, дети? (нет) 

2. Если друг на день рожденья пригласил тебя к себе, 

Ты оставь подарок дома - пригодится самому. 



Сесть старайся прямо с тортом,в разговоры не вступай: 

Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. 

Выбирай куски помельче, чтоб быстрее проглотить. 

Не хватай салат руками, ложкой больше зачерпнёшь. 

Если вдруг дадут орехи, сыпь их бережно в карман, 

Но не прячь туда варенье-трудно будет вынимать. Будем так мы поступать? (нет) 

3. Девчонок надо никогда, нигде не замечать. 

И не давать проходу им нигде и никогда. 

Им надо ножки подставлять, пугать из-за угла, 

Чтоб сразу поняли они: до них и дела нет. 

Девчонку встретил-быстро ей показывай язык. 

Пускай не думает она, что ты в неё влюблён. 

Так поступает каждый лучший в школе ученик? (нет) 

 

Ведущий: Да разве можно так себя вести? Правил нам таких не надо и тебе, Леший, не 

советуем их выполнять! Наши дети знают правила хорошего тона и расскажут, как нужно 

себя вести не только в гостях, но и дома. 

 

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА (Рассказывают дети) 

1. Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, носом парту не клевать. 

2. Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно. 

Форму сам погладь, проверь – ты большой уже теперь. 

3. Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи. 

4. На уроках не хихикай, стул туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай, и соседу не мешай. 

5. Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, и найдёшь себе друзей. 

 

ЛЕШИЙ чихает, не может остановиться. 

Ведущий: Ну вот, «довыполнялся» вредных советов! Вот тебе маска, носи, не снимай. 

Она от Коронавируса помогает и где ты есть, он не узнает. 

Как полезные советы ты будешь выполнять – Вирус потихоньку будет исчезать. 

Леший: Спасибо, ребята. Буду ваши советы выполнять. Вот вам волшебный клубочек. 

Куда он покатится – там и дорога ваша появится. 

(катят клубок к двери) 

 

 ВЫХОДИТ БАБА ЯГА и Домовёнок Кузя  

Баба-Яга: 

Вот сидим мы с тобою вдвоём, Сами с собой разговоры ведём. 



Тебе бы в школу: один да один. Метлу бы и ступу что ль мне починил? 

ПЕСНЯ ЯГИ (сидит перебирает метлу и напевает): 

Книжки учат в школе рвать, парты пачкать и тетрадь 

Учат в школе/ 3р. 

Краской мазать малышей, не давать карандашей 

Учат в школе/ 3 р. 

Кузя: Тише! Слышишь? К нам идут. 

Спрячемся с тобой вот тут… (за дерево) 

Ведущий: Куда клубочек нас привёл? Неужто Леший нас подвёл? 

Баба-Яга выходит из-за дерева: 

Ах, Леший! Ну, здорово, братцы! Тогда вас нечего бояться. 

А то тут ходят разные: с дубинами, ужасные. 

Приходится дома сидеть И только в окошко глядеть. 

Кузя тоже выходит: Значит, вы не от Злодея? Проходите к нам скорее. 

 

Ведущий: Вы ребятам помогите и дорогу покажите. Всем ребятам ведь известно, без 

дипломов выпускников в школе нет места. 

Баба-Яга: Да. Что правда, то правда. Я, вон, своего чумазенького тоже в школу 

отправляю.  Надо подумать, как дипломы ваши вернуть, как пробраться в Злодеево 

Царство. О! Придумала! Нужно вирус напугать ТОПНУТЬ, ХЛОПНУТЬ, ПОСКАКАТЬ! 

Мы Вирус хорошенько напугаем И за дипломами к нему  слетаем. 

ИГРА: «Напугай Вирус» 

 

Баба-Яга (мешает воду в котле и смотрит): сейчас посмотрим, куда Короновирус 

ваши дипломы спрятал. Ты отвар варись варись  нам дипломы покажись. 

Дипломы ваши злодей украл, далеко их все убрал. Он сказал: «Подальше спрячу, а 

ребята пусть поплачут». Дипломы все закрыть готов Вирус был на сто замков. 

На горе стоит сундук, Его открыть поможет друг. 

КОРОНАВИРУС (голос): Чую, чую русский дух, аж огонь в печи потух! 

Чую, смерть-то недалёко, да букварь висит высоко. 

Не добраться им туда ни за что и никогда! 

Точно знаю у детей нету никаких друзей! 

Кузя: Теперь дорога, дети, предстоит нам самая опасная и трудная. Нужно 

вооружиться. (одевают маски и берут спреи). С вами вместе я пойду и дорогу покажу. 

Баба-Яга: До свидания! Ступайте и Ягу не забывайте! 

(Яга прощается и уходит) 

Кузя – вот она дорога до коронавируса. Опасная ,по облакам нужно идти. Только 

прежде чем шагать ,цифры нужно разобрать  «Облака» (Проводит ведущий. На полу 

разбросаны облака из бумаги. На них написаны цифры от «1» до «10». Дети должны их 

собрать и встать по порядку, т. е. выстроить дорогу на гору в Злодеево Царство) 



 Воспит 1  Теперь небесная дорога верная. Вот и наш сундук волшебный. В нём диплом 

лежит заветный. Только кто сундук возьмёт и скорее отопрёт? 

Воспит 2 

Дети, дружно позовём: «Друг, иди на помощь! Ждём!» 

 

 Входят Буратино  

- Здравствуйте! Меня вы звали? 

Все кричали и кричали. Вот и я, бегу, бегу 

Чем смогу, тем помогу! 

 

Воспит 1  - Буратино, помоги, и дипломы нам верни.  

Только самый лучший друг, сможет отпереть сундук. 

Воспит2 – вирус злой закрыл сундук! Помоги сакорее друг! 

Буратино: Мой волшебный ключ, поверь, отопрёт любую дверь. 

Только прежде не зевай и частушки исполняй 

 

 

 ВЫХОДИТ КОРОНАВИРУС: 

Я пришёл к вам из Китая, по России я шагаю. Всех запрячу по домам – и сидите, люди, 

там! У-а! Ха-ха-ха! 

Мне всё это по приколу, - не увидите вы школу! Ведь детишки всей страны 

неграмотными быть должны. У-а! Ха-ха-ха! 

Я - могучий, я – летучий! Я- волшебник и злодей! 

Я  бацилы распущу –вас к дипломам не пущу!  

 

1 воспит:  

Не боимся мы тебя, вирус одинокий 

Ты один, а мы друзья  и нас очень много! 

Как сейчас мы запоем, весело и дружно 

И прогоним вирус прочь! Ты нам всем не нужен! 

  

 

2 воспит. 

 А чтоб не проникла к дипломам Эта инфекция, Буратино, вытри пожалуйста ключик и 

дверцу. 

Песня Дружба 

(воспитатели дают салфетку, а на Вирус брызгают антисептик) 

 

КОРОНАВИРУС:  

Ой, спасите! Помогите! Дружбой очень вы сильны! 

И мои расправы с вами вам нисколько не страшны. 

 

Что такое? Пропадаю! Растворяюсь, исчезаю… 

 

Кузя: То-то, Вирус! Будешь знать! Как на празднике мешать! 

 

(уходит, пригибаясь всё ниже и ниже) 

2 воспит 



Стало чисто всё кругом, ходит сад наш ходуном! И от радости сейчас потанцуем 

мы для вас! 

Танец 

Буратино – ну ребята, не ленитесь. Крепче за руки держитесь. 

Говорите 1 2 3 ключик дверцу отвори! 

А вот и наши Дипломы, мы их освободили!  

 (достаёт дипломы): 

 Буратино   Вот теперь все ребятишки и девчонки и мальчишки  

Могут в школу отправляться, ни о чем не волноваться! 

Все узнаете, поймете, Книжки разные прочтете.  

Дружно скажем вам  вам сейчас!  

В добрый путь и добрый час! 

 

Воспит 1 

Как быстро вы в Школьное царство попали, дипломы ждут вас ждут и даже медали, 

Где много весёлых и трудных заданий, А каждый день в школе зовётся Днём Знаний,  

Воспит2 . 

Где можно добиться огромных успехов И выйти из школы в надёжных доспехах. 

расстановка 

1. Наш детский садик, до свидания 

Пришла пора с тобой расстаться 

И разреши нам на прощанье 

В большой любви тебе признаться! 

 

2. Наш милый садик, не скучай, 

расти других ребят. 

Ну, и немного вспоминай нас, 

бывших дошколят! 

 

3.Ждут нас книжки и тетрадки. 

Ты же, садик, не скучай. 

Чтоб отличниками стали 

В добрый час нам пожелай! 

 

4.Мы в школе столько книг прочтем 

Страница за страницей. 

Прощай наш милый детский сад 

Мы все идем учиться! 

 

Воспит 2 

Давайте, дети, на прощанье 

Подарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету. 

Песня прощальная 

 

Воспит1: 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем! 



Вы в школу идете учиться, дружить. 

Воспит2: 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свой детский сад никогда не забыть. 

 

Песня от воспитателей 

 

 

-Ребята! Сегодня вы получите самый первый ваш диплом на всю жизнь на память он. Все 

будет школа, институт,  ну а диплом ваш первый тут. Вы дети, журавли, ступеньку 

первую прошли, и вас вторая,третья ждет, летите к солнышку вперед. И постарайтесь так 

учиться , что бы дипломами гордиться. И для вручения дипломов, мы приглашаем 

заведующую детским садом 

 

Ведущий: А теперь настало время давать клятву родителям выпускников! Прошу 

родителей встать! 

Клянусь, будь я мать или отец ребенку всегда говорить "молодец"! 

Родители: Клянусь! 

Ведущий: Клянусь в учебе ребенка «не строить»! Клянусь вместе с ним иностранный 

освоить! 

Родители: Клянусь! 

Ведущий: За "двойки" клянусь я его не ругать! И делать уроки ему помогать! 

Родители: Клянусь! 

Ведущий: Чтобы таланты в ребенке развить клянусь все кружки вместе с ним посетить! 

Родители: Клянусь! 

Ведущий: Всегда идеальным родителем буду! И клятвы моей никогда не забуду! 

Родители: Клянусь! 

А если я вдруг свою клятву нарушу. Напутаю что - нибудь вдруг или струшу 

То век мне сгущенки недоедать, и на канарах мне не отдыхать! 

Клянусь, клянусь, клянусь! 

 

Ну после таких слов можно и родителям слово предоставить 

Ведущая  

Мы вас любим, поздравляем,  

Быть счастливыми желаем.  

Не болейте, не грустите,  

В школу с радостью идите.  

А о садике с теплом  

Вспоминайте день за днём!  

А сейчас шары  возьмем и на улицу пойдем 

Все желанье загадаем, шары же в небо запускаем! 

 


