
ХОД ВЫПУСКНОГО. 
  

Ведущая: Здравствуйте, здравствуйте милые гости! 

Праздник сейчас разрешите начать. 

Здравствуйте, здравствуйте добрые гости 

Выпускников вы готовы встречать? 

Гости: Да! 

 

Ведущая: Сейчас в нашем зале праздник начнется.  

Кто прослезится, а кто улыбнется. 

Скорей же встречайте виновников праздника: 

Тихонь, почемучек, веселых проказников. 

Сегодня прощаются с садом они, им школа откроет двери свои.  

Ведущая: Ну что ж, ваши дети стоят у дверей, встречайте своих сыновей, дочерей!  

 

Перечисляю 

И воспитатель  группы Наталья Николаевна 

Вход детей 

Как быстро пролетело время, 

Вчерашних карапузов не узнать, 

И это новое “младое племя” 

Выпускниками станем называть! 

 

Сегодня праздник удивительный      Он не простой, он заключительный! 

  Для всех, кто в школу собирается,  Прощальный бал наш начинается! 

 

Ребенок 1: 

Ну, вот и всё, настал тот час, 

Который  все мы ждали. 

Мы собрались в последний раз 

В уютном этом зале. 

Ребенок 2: 
Нам детский сад тепло дарил 

И гнал печали в тень, 

Здесь добрый дух всегда царил, 

Здесь праздник каждый день. 

Ребенок 3: 
Ты нас принял малышами, 

Детский сад, наш дом родной, 

Мы теперь большими стали 

И прощаемся с тобой. 

Ребенок 4: 

Здесь родными стали стены, 

И кроватки, и игрушки. 

Воспитатели и няня, 

И мои друзья-подружки. 

Ребенок 5: 
Но пришла пора учиться, 



Скоро прозвенит звонок, 

И весёлой звонкой песней 

Позовёт нас на урок. 

 

 

Песня Черный кот 

 

Ребёнок: Слыхали радостную весть? 

Нам всем ребятам здесь по 6! 

А если человеку шесть и у него тетрадки есть, 

И ранец есть и форма есть 

И счётных палочек не счесть. 

И он читать старается, 

То значит он (вернее – я), 

То значит он (точнее – я). 

Он в школу собирается. 

 

Расход по местам вальсом 

 

Раздается стук в дверь.  

Кто это стучится в нашу дверь?  

Входят дети поздравить друзей 

Воспит.  

и снова стук Вы не догадываетесь, кто это опять стучит в нашу дверь? А я точно знаю. Это 

сказка.  

Звучит фонограмма сказочной музыки.  

Она, как символ беспечного дошкольного детства, всегда приходит на выпускной праздник. 

Интересно, какая же сказка пришла к нам сегодня? Давайте посмотрим.  

Фонограмма сказочной музыки усиливается, а затем постепенно затихает. В зал, 

запыхавшись, вбегает девочка.  

 

Оля: Бабушка, бабушка!  

Выходит бабушка  

 

Бабушка: Я здесь, внученька! Что случилось?  

 

Оля: Бабушка, я потеряла свой ключ от входной двери!  

 

Бабушка: /всплескивая руками/ Опять? Это уже в третий раз! Ах, Оля-Оля! Какая же ты 

растеряша! Беги скорее в домоуправление к слесарю и попроси сделать новый ключ.  

 

Оля: /плаксиво/ Бабушка-а... На лестнице так темно, так страшно. Ведь ты же... Знаешь, как я 

боюсь темноты.  

 

Бабушка: Ах? боже мой! Да ведь на тебе лица нет!  

 

Оля: /озабоченно/ Как нет? /подходит к зеркалу/ И лицо есть, и руки-ноги - все на месте. 

/ковыряет в носу/  

 

Бабушка: Не ковыряй в носу, это неприлично!  

 

Оля: Подумаешь!  

 

Бабушка: Опять это нелепое слово. /Оля показывает зеркалу язык/ Ох, если бы ты могла 



посмотреть на себя со стороны… просто капризуля какая-то!  

 

Оля: И вовсе не капризуля, не капризуля!  

 

Бабушка: Не попугайничай!  

 

Оля: /топает ногой/ Отстань! Ну что ты ко мне пристала?  

 

Бабушка: У-у, бесстыдница! Как только папа и мама вернуться с работы, я им все расскажу.   

 

Оля: /ревет/ A-a-а! Я не бесстыдница! Я хорошая, хорошая!  

 

Бабушка: Ну, конечно, хорошая, хорошая! Самая лучшая! Сейчас утрем слезки и приведем 

себя в порядок. /завязывает распустившуюся ленту/  

 

Оля: Ой, больно! Все волосы повыдергивала у ребенка! Бабушка, я есть хочу!   

 

Бабушка: Потерпи немного. Вернутся родители - пообедаем вместе.  

 

Оля: Я пить хочу!  

 

Бабушка: Компот в холодильнике - сама нальешь.  

 

Оля: Нет, пить я уже расхотела. Я сладкого хочу!  

 

Бабушка: А сладкое только после обеда.  

 

Оля: Так бы и сказала, что жалко.  

 

Бабушка: /вздыхая/ Ох, внученька-внученька! Если бы ты посмотрела на себя со стороны. Ну 

ладно. Пойду к слесарю схожу, как без ключа-то? /уходит/  

 

Оля: /вновь подходит к зеркалу. Говорит, подражая бабушке/ Ох, бабушка, бабушка! Ничего 

плохого не вижу. Девочка как девочка. С какой стороны не посмотри – очень даже красивая.  

/поет, крутясь перед зеркалом/  

 

1. Я девочка шутливая, веселая и милая,  

Со всех сторон красивая. Со всех, со всех сторон.  

 

3. И все-то мне позволено, и все-то мне дозволено.  

А что в буфет положено – то, значит, для меня!  

/достает банку с вареньем, ест ложкой/  

 

Голос: Ах, Оля-Оля! /Оля испуганно ставит банку с вареньем на место/  

 

Оля: Кто это? Здесь никого нет!  

 

Голос: Это я – Зеркало!  

 

Оля: А зеркала не разговаривают.  

 

Голос: А я зеркало не простое, а волшебное!  

 

Оля: Волшебное… Все равно, это очень странно… Я боюсь тебя, зеркало.  



 

Голос: Ну, это неправда. Наоборот, я очень нравлюсь тебе. Ты можешь часами смотреться в 

мое стекло.  

 

Оля: Да, я люблю на себя смотреть.  

 

Голос: А ты хотела бы увидеть себя co стороны?  

 

Оля: Не знаю. Вот бабушка всегда твердит: «Если бы ты могла увидеть себя со стороны. Если 

бы ты могла увидеть себя со стороны!» Но ведь это невозможно!   

 

Голос: Ну, конечно, возможно. Только для этого тебе нужно побывать по ту сторону зеркала.  

 

Оля: По ту сторону? /хлопает в ладоши/ Вот здорово!  

 

Голос: А ты не боишься?  

 

Оля: Я ничего не боюсь!  

 

Голос: Ну что ж. Пусть будет по-твоему!  

Раздается хрустальный звон. Оля входит в Зеркало. Сталкивается с отражением.  

 

Оля: Ой, кто ты, девочка?  

 

Яло: Я - твое отражение!  

 

Оля: Мое отражение?  

 

Яло: Да. Меня зовут Яло, а тебя Оля!  

 

Оля: Правильно. А как ты узнала?  

 

Яло: Это очень просто! Если я твое отражение, значит и имя у меня такое же как и у тебя, 

только наоборот. Видишь: у меня всё наоборот - у тебя родинка на правой щеке, а у меня – на 

левой.  

 

Оля: Но этого не может быть!  

 

Яло: По эту сторону зеркала все может быть! Пойдем, погуляем в нашем Зазеркалье, а завтра 

ты вернешься домой.  

 

Оля: /с ужасом/ Завтра? Да меня будет разыскивать вся городская полиция.  

 

Яло: Ты напрасно беспокоишься! Когда бы ты не вернулась, ваши часы будут показывать то 

же время, когда ты переступила через раму.  

 

Оля: Ну, если так, тогда пойдем! Нет, погоди. Кажется, сюда кто-то идет.  

Девочки присаживаются в сторонке. Заходят два министра. Они под музыку 

раскланиваются друг перед другом.  

 

Яло: Ой, какие смешные дедушки!  

 

Оля: Тише, Яло!  

 



1 министр: Кто дедушка?  

 

2 министр: Я не дедушка! Это вы!  

 

1 министр: Нет, вы!  

 

2 министр: Нет, вы! вы! вы!  

 

Оля: Извините нас, пожалуйста, мы просто пошутили!  

 

2 министр: В нашем Королевстве Кривых Зеркал такие шутки неуместны.  

 

Яло: Королевстве Кривых Зеркал?  

 

1 министр: Вот именно.  

 

Оля: Так вот мы куда с тобой попали!  

 

1 министр: Позвольте представиться. Я - Первый Министр Королевства Кривых Зеркал - 

Абаж.  

 

Яло: В Королевстве Кривых Зеркал все надо читать наоборот. Абаж - это значит Жаба.  

 

2 министр: А я - Второй Министр – Нушрок.  

 

Оля: Нушрок! Коршун!  

 

Яло: А кто же правит этим королевством?  

 

1 и 2 министры: Король Йагупоп-77!  

 

Оля: Йагупоп?  

 

Яло: По-пу-гай! /смеются/  

Звучат фанфары.  

 

Абаж: А вот, кажется, и Их Величество изволили пожаловать.  

 

Нушрок: Пусть вечно королевствует Король Йагупоп!  

Под фанфары появляется Король Йагупоп - 77.  

 

Абаж: Наиважнейший и наимудрейший…  

 

Нушрок: Наишикарнейший и наикрасивейший…  

 

Оба: Йагупоп-77!!!  

 

Король: Я пригласил вас, господа, за тем, чтобы решить одну наисложнейшую 

математическую задачу. В моем королевстве на 100 площадях по 100 зеркал - сколько это 

будет всего зеркал? Ну!  

 

Абаж: Я стесняюсь!  

 

Король: У, какая прелесть! Отвернитесь! Отвернитесь все! Ну!  



 

Абаж: Мне в детстве очень трудно давалась математика.  

 

Король: Верю! Верю!  

 

Абаж: Я научился считать только до 3-х!  

 

Король: Сколько будет два плюс два?  

 

Абаж: Три!  

 

Король: А от пяти отнять один?  

 

Абаж: Три!  

 

Король: Вот именно. Вы, голубчик, - 3-х кратный болван!  

 

Абаж: Совершенно правильно, Ваше Величество!  

 

Король: /ко второму/ Ну, так сколько зеркал?  

 

Нушрок: Двести!  

 

Король: И этот болван!  

 

Нушрок: Тогда двести пятьдесят!  

 

Король: Это почему же?  

 

Нушрок: Ну, я думаю, если две сотни неправильно, то будет две сотни с половиною.  

 

Король: А вы, голубчик, - болван с половиною! Ха-ха!  

 

Яло: Эти министры глупы, как пробки!  

 

Оля: Тише, Яло! Тебя ведь услышат! Так вести себя неприлично!  

 

Яло: Подумаешь!  

 

Оля: Что за глупое слово?  

 

Яло: Это твое любимое слово!  

 

Оля: Мне противно на тебя смотреть!  

 

Яло: Вот как? А ведь ты смотришь на саму себя!  

 

Оля: Поверь, мне очень стыдно!  

 

Яло: Ладно, верю.  

 

Король: Ну, так мне кто-нибудь скажет, сколько же зеркал в моем королевстве?  

 

Оба: А сколько Вам надо?  



Оля: Я знаю. Всего 10.000 зеркал.  

 

Король: Кто это сказал? Кто?  

 

Оля: Я!  

 

Король: Ты? Но ведь это трудная задача!  

 

Оля: И совсем не трудная.  

 

Король: Но ведь ты такая маленькая?  

 

Оля: Да в нашем детском садике "Сказка" все дети подготовительной группы уже имеют 

решать задачи.  

 

Король: Вот эти? /показывает на детей/ Не могу поверить!  

 

Яло: Вы проверьте, Ваше Величество!  

 

Король: Ну что ж! Эй, вы, горе-министры, принесите мне задачи да посложнее!  

Министры подают тетрадь с математическими задачами.  

Математику придется в школе всем вам изучать.  

Я сейчас хочу проверить, как умеете считать 

Математические задачки  

 

1. В хоре семь кузнечиков песни распевали.  

Вскоре два кузнечика голос потеряли.  

Сосчитай без лишних слов - сколько в хоре голосов? (5) 

 

2. Ежик по грибы пошел, десять рыжиков нашел.  

Восемь положил в корзину, остальные же - на спину.  

Сколько рыжиков везешь на своих иголках, еж? (2) 

 

3. Группа малышей утят плавать и нырять хотят.  

Шесть уплыли далеко, два нырнули глубоко.  

Сколько же утят в пруду - сосчитать я не могу! (8) 

 

4. Забрался щенок в курятник, разогнал всех петухов.  

Три взлетели на насест, а один в кадушку влез.  

Два в открытое окно. Сколько было их всего? (6) 

 

Король: Все-таки какие умные дети! Как они только смогли овладеть такой сложной наукой, 

как математика!  

 

Оля: А нам в изучении математики музыка помогает!  

 

Король: Как это?  

 

Оля: А вот так!  

 

Яло: Покажем, ребята.  

 

Игра с математикой 

 



Король: /хлопая в ладоши/ Замечательно!   

А как же вас зовут?  

 

Оля: Оля!  

 

Король: А сестренку твою?  

 

Яло: Меня зовут Яло.  

 

Король: И ты тоже математик?  

 

Яло: Да. Поскольку мы с Олей сестренки, то все задачки решаем вместе.  

 

Король: Эй, слушаете все! Я назначаю Олю и Яло наиглавнейшими математиками в 

королевстве. А что вы еще умеете?  

 

Оля: Мы и все дети из нашего садика, которые в этом году идут в школу, умеют читать.   

 

Король: Читать? Ах, как интересно! /шепотом/ Любезные девчушки, а не могли бы вы и меня 

научить читать?  

 

Яло: Как, ваше величество, вы не умеете читать?  

 

Король: /мнется/ Ну… как сказать... В общем, да. Но только об этом никто не знает.  

 

Яло: А как же Вы издаете указы, Ваше Величество?  

 

Король: Дело в том, что указы издают мои заместители, а я их только подписываю.  

 

Оля: Но ведь они могут подсунуть все что угодно!  

 

Король: Вот этого и опасаюсь!  

 

Оля: Ничего. Мы Вас всему научим, Ваше Величество. И в этом нам опять поможет музыка.  

 

Король: Какая оригинальная у вас методика обучения!  

 

Игра про буквы 

 

Воспит – вот, уважаемый король. Наши дети и цифры и буквы знают, считать и писать  почти 

умеют. Поэтому им пришло время идти в школу 

 

Король – Школу! А что нужно делать в школе? Как там себя нужно вести?  

 

 

Ребёнок: 
Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтоб в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

Ребёнок: 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 



В чистоте портфель держи! 

Ребёнок: 

На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

Ребёнок: 
Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдёшь себе друзей! 

 

 

Оля: Вы внимательно слушали, ваше величество?  

 

Король: Да, это не так сложно, как мне казалось. Как я рад! Давно не встречал таких умных 

девчушек. Назначаю вас своими министрами. Отныне ты – моя правая рука /к Оле/, а ты - 

левая /к Яло/.  

 

Министры: А как же мы, ваше величество?  

 

Король: А вас я прикажу метлою гнать из Королевства Кривых Зеркал!  

 

Абаж: /Нушроку/ Ты как хочешь, а я все расскажу его величеству. /падает на колени/ Ваше 

величество! Ваше величество! Извольте выслушать! 

 

Король: Ну, ладно, изволю. Только побыстрее.  

 

Абаж: Ваше величество, мы ведь не виноваты в своей глупости.  

 

Нушрок: Не виноваты!  

 

Король: А кто же в этом виноват?  

 

Оба: Это все проделки Анидаг!  

 

Яло: А-ни-даг!  

 

Оля: Га-ди-на! Я знаю, она – настоящая змея!  

 

Яло: Я боюсь!  

 

Оля: Трусиха!  

 

Король: А причем здесь герцогиня Анидаг? Вот уж она-то вполне умна, в отличие от вас.  

 

Нушрок: О, Вы не знаете, Ваше Величество!  

 

Король: Чего я не знаю?  

 

Нушрок: Вы не знаете, почему жителям нашего королевства не хватает мудрости.   

 

Король: Ну и почему же?  

 



Абаж: О, ваше величество! Да потому, что эта хитрая, коварная Анидаг прячет источник 

Премудрости и Познания в огромном ларце.  

 

Нушрок: В огромной ларце у себя во дворце.  

 

Король: Что?! Анидаг прячет у себя Источник Премудрости и Познания! Почему же вы до 

сих пор молчали, болваны? Сокрытие Источника Премудрости равняется государственной 

измене!  

 

Абаж: О, ваше величество! Все в нашем королевстве знают, какое длинное и ядовитое жало у 

Анидаг.  

 

Нушрок: Я так ее боюсь, что даже не могу взглянуть ей в глаза!  

 

Король: Это верно. Никто в нашем королевстве не может выдержать взгляда  

 Но, всё-таки, доставьте мне Анидаг во дворец, да побыстрее!  

 

Оба: Будет исполнено, Ваше, Величество! 

Министры уходят. 

 

Король: /к детям/ А нам, дорогие друзья, надо хорошенько подготовиться к приходу Анидаг. 

Она очень хитра на разные змеиные уловки. Вот и нам не мешает потренироваться в ловкости 

и увертливости.  

 

Игра змейка 

 

Король: Молодцы, ребята! Baшей быстроте позавидует любая змея. Рассаживайтесь по 

местам и будьте готовы ко всему.  

 

Заходит разгневанная Анидаг, а следом министры заносят ларец.  

 

Анидаг: Ваше величество, я не могу поверить в это! Среди бела дня ко мне врываются ваши 

министры, силой отбирают мое имущество и говорят, что все это они делают по вашему 

приказу! Ведь это грабеж!  

 

Король: Грабеж? А утаивать от всего королевства Источник Премудрости и Познания - это не 

грабеж? Да это равносилъно измене! А вы знаете, как я наказываю своих подданных за 

измену?  

 

Анидаг: / испугавшись, в сторону/ О, боже! Кажется, я попала в беду!  

/к королю/ Ваше величество, я утаила? Как Вы могли подумать такое? Мне скрывать нечего. 

Этот бесценный ларец я получила в дар еще от дедушки вашего – славного Йагупопа 75-ого. 

Так что это имущество по праву мое! И вообще, змеи испокон веков считаются 

хранительницами мудрости.  

 

Король: Пусть так! Но я знаю, что такие дары, особенно королевские дары, всегда 

подтверждаются документами.  

 

Анидаг: Документ? Я и не припомню, куда его положила.  

 

Король: Значит, дарственный документ вы, моя драгоценная, предъявить не можете? В таком 

случае, я объявляю этот ларец собственностью Королевства Кривых Зеркал.  

 

Анидаг: /с досадой/ Как вам будет угодно, Ваше Величество! Я просто вынуждена 



подчиниться. Хочу заметить – я уже пережила не одного короля, и за все это время никому из 

отражений Зазеркалья не удалось открыть этот ларец. Он закрыт на 7 замках и каждый замок с 

секретом. Открыть их могут только таланты детей, живущих по ту сторону Зазеркалья.  

 

Король: Ну что ж. У нас как раз сегодня гостья оттуда. Оля, выручай! Пусть твои таланты 

помогут открыть нам ларец.  

 

Яло: Смотрите, здесь на замке что-то написано. /читает/ 1.Це-нат.  

 

Оля: Танец. О, танцы все дети любят больше всего на свете!  

 

Яло: Да уж, целыми днями только и вертятся да танцуют у зеркала.  

 

Оля: Яло, приготовься. Сейчас ребята станцуют наш любимый танец.  

 

танец веселый. 

 

Оля: Ну вот. Один замок открыли. /к Яло/ А ты боялась!  

 

Абаж /разглядывая второй замок/: И на этом замке что-то написано.  

 

Оля: /читает/ 2."Задкаря"  

 

Яло – Зарядка! А мы то умеем делать зарядку. 

 

Исполняют музыкальную зарядку. 
 

Король: А на этом что?  

 

«ЦЕнкас». Ребята, помогите, как наоборот будет звучать слово?  

 

Дети: Это сценка.  

 

Воспит.  А наши ребята сейчас покажут вам небольшую сценку. 

 

"Уроки"  

 

1 р. садится за стол, смотрит недовольно в учебник, папа мастерит,  

что-то, бабушка дремлет за вязанием, мама стирает.  

 

Мальчик: Вот противная задача, бился, бился, неудача!  

Аж, в глазах круги пошли, сядь-ка, папа, помоги!  

 

Папа: Выше голову, сынок! С папой ты не одинок! (решает задачу)  

 

Мальчик: (подходит к маме) Части речи в упражненье,  

Нам велели подчеркнуть.  

Сделай мама, одолженье, повнимательнее будь!  

 

Мама: Части речи подчеркнуть? Разберемся, как-нибудь!  

(садится рядом с папой, пишет)  

 

Мальчик: (подходит к бабушке) А тебе, бабуся, краски,  

На, бабусенька, не спи!  



Нарисуй картинку к сказке, кот шагает по цепи!  

 

Бабушка: Нет, стара, уж глаз не тот!  

(мальчик, кричит, плачет, топает ногами)  

Ладно, ладно, будет кот!  

 

Мальчик: (хитренько) На минутку выйду я, где же курточка моя?  

(берет мяч, выходит)  

 

Вед: Утром (имя ребенка) шел веселый,  

Но не весело из школы возвращался он домой.  

Мальчик идет, опустив голову, еле-еле тащит портфель по полу.  

 

Мама: Что принес?  

 

Мальчик: Смотрите сами.  

 

Папа: (грозно) Нет, докладывай, сперва!  

 

Мальчик: Папе – пять, четыре маме, а тебе, бабуся, – два!  

 

Воспит: А вы, родители будете помогать своим детям в выполнении домашнего задания? .  

Тогда попрошу - Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить», 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе)  

- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

- Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

 

Абаж и Нушрок открывают следующий замок.  

 

Король: Следующий замок – 4."И-кшут-сач"  

 

Дети: Частушки.  

 

Ребенок 11  
Эй, ребята-дошколята, спеть частушки громко надо!  

Чтоб гостей повеселить и замок скорей открыть!  

Предшкольные страдания.  

 

1. Мы ребята из детсада,  



Голосисто мы поём.  

Вам предшкольные страданья,  

Ох! Да на празднике споём!  

 

2. Мы сегодня просыпались  

До рассвета десять раз!  

Чтоб не опоздать на праздник,  

Ох! Да и страданья спеть для вас.  

 

3. Скоро-скоро, мамы, папы,  

Вы узнаете от нас,  

Что такое – сесть за парту,  

Ох! Что такое первый класс!  

 

4. Почему-то все ребята  

С нетерпеньем школы ждут.  

Как учиться начинают…  

Ох! Да про каникулы поют!  

 

5. Говорит мне как-то папа:  

"Погоди, освобожусь.  

Вот достану ремешочек…  

Ох! Да воспитанием займусь!"  

 

6. Мы вам пели, веселили,  

А ещё плясать пойдем.  

Вы за нас не беспокойтесь,  

Ох! Да мы вас не подведём!  

Открыли замок  

 

Оля:5 замок а что написано на этом замке? икдагаз 

Яло – загадки 

 

Воспитатель – и загадки отгадывать мы тоже умеем..  

 

Назови последнее слово.  

 

1.Кто шагает с сумкой книг утром в школу…(ученик)  

2.Очень скоро встретит вас ваш просторный, светлый…(класс)  

3.В коридоре топот ног - это кончился…(урок)  

4.Если всё ты будешь знать, то получишь в школе…(пять)  

5.Если будешь знать едва, знай, получишь только…(два)  

6.Быть всегда должны в порядке твои школьные…(тетрадки)  

7.Коль вертеться будешь много, знай, накажут очень…(строго)  

8.Долгожданный дан звонок, это кончился…(урок)  

9.Веселятся Коля, Лена, это значит…(перемена)  

 

Король: 

Вижу, что ребята у вас первоклассные. У таких детей, наверное, и родители классные? Сейчас 

проверим. 

(Спрашивает у родителей) 

1. Сколько орехов в пустом стакане? 

2. На столе лежало 2 яблока. Одно разрезали. Сколько стало яблок?  

3. Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц?  



4. У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик. Сколько у 

мамы детей?   

5. Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?  

6. На столе лежало 2 яблока и 2 груши. Сколько овощей на столе? 

7. Один банан падает с елки каждую минуту. Сколько их упадет за пять 

минут? 

8. Сели на воду 3 воробья. Один улетел, сколько осталось?  

Родители такие же умные, как и замечательные ребята  

 

 

6 замок  

 

 

Нушрок _ что написано  на 6 замке?  

 рстекро 

ОРКЕСТР 

 

 
Выходите музыканты, 
Показать свои таланты. 
Пусть услышат наш оркестр 
Далеко от этих мест. 
 

 

 

7 замок Дитероли 

 

 

Оля: это  РОДИТЕЛИ! 

Воспитатель: А родители чем нам помочь смогут? 

Ведущая:  а родители приготовили небольшое выступление. 

 

СЦЕНКА (выступают родители)  

 

Вед. 1 Солидный портфель, и солидная шляпа -  

За Вовочкой в садик является папа.  

Впервые за пять с половиною лет,  

У папы нигде совещания нет.  

Наш папа солидный стоит на паркете,  

И надпись читает:  

 

Папа: Группа "Младшие дети"  

Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

Он робкий такой и послушный с пеленок.  

По-моему вот этот сынок, мой ребенок.  

 

1 мама (воспитательница младшей группы)  

Простите, но это ребенок не ваш,  

Вам нужно подняться еще на этаж  

 

Вед. 1 И снова наш папа стоит на паpкете,  

А свеpху написано: "Средние дети".  

За сердце хватается Вовочкин папа,  

И тихо на нем поднимается шляпа.  



 

Папа Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

 

2 мама (воспитатель средней группы)  

Простите, но видим мы вас первый раз,  

И мальчика Вовы нет в группе у нас!  

 

Вед. 1 И снова наш папа стоит на паркете,  

Под надписью "Старшие в садике дети".  

За стенку хватается Вовочкин папа,  

Все выше на нем поднимается шляпа.  

 

Папа Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

 

3 мама (воспитатель старшей группы)  

Нет в группе ребенка по имени Вова,  

И ваше лицо нам совсем незнакомо!  

К заведующей нашей, прошу вас, зайдите,  

И в списках ребенка вы там поищите!  

 

Вед. Еще на этаж поднимается папа,  

По лестнице катится папина шляпа.  

Он медленно сел и шепнул:  

 

Папа Обстановочка!... Забыл… ведь уж в школу пошел  

Сыночек мой Вовочка! (участники сценки садятся на места)  

 

Открывают замок 

 

 Министры: Ура! Наконец-то мы открыли все замки!  

 

Анидаг: Меня от их веселья сейчас наизнанку вывернет. Разрешите удалиться, Ваше 

Величество?  

 

Король: Удалитесь, удалитесь. И чем дальше, тем лучше. Выберите себе что-нибудь по вкусу: 

пустыню или болото и не смейте появляться больше при моем дворе.  

 

Анидаг уходит.  

 

Король: Ну, что, министры? Открывайте ларец!  

 

Министры: Мы так волнуемся, Ваше Величество! /открывают/  

 

Король: /нетерпеливо/ Ну, что? Ну, что там такое?  

 

Министры: /с восторгом/ Подарки! С которыми нужно идти в школу и обучаться грамоте. 

 Король- Пойдемте, надо доставить грамоту всем жителям Королевства Кривых Зеркал. И вы, 

мои министры, лично проследите, чтобы в нашем Зазеркалье не осталось ни одного 

неграмотного.  

 

Абаж: Слушаемся, ваше величество!  

 



Нушрок: Ваше величеств0о, позвольте спросить! А остальные книги кому же?  

 

Король: Как кому? Детям. Ведь если бы не они – мы бы никогда не открыли этот 

замечательный ларец.  

 

Воспит: О, Вы так щедры, ваше величество! Мы с большой радостью принимаем ваш дар.   

 

Король: /обнимает Яло и Олю/ Милые девчушки, мне так жаль расставаться с вами. Но вы 

сами видите, какие важные учебные дела ожидают нас, да и вас тоже. Мы уверены, что ваш 

путь в Школьной Стране будет успешным. Спасибо вам за все. До свидания!  

 

Министры: Мы вас никогда не забудем. До свидания!  

 

Персонажи уходят. Остаются только Оля и Яло.  

 

Оля: Как быстро пролетело время! Мне уже пора возвращаться домой. Прощай, дорогая Яло!  

 

Яло: Прощай, Оля! Спасибо тебе. Ты многому меня научила.  

 

Девочки обнялись, расцеловались на прощанье и постепенно начинают отходить друг от 

друга. Начинает звучать хрустальный звон. Яло выходит из зала, а Оля опять входит в 

зеркало и задерживается у него. Входит бабушка.  

 

Бабушка: Ах, Оля! Опять ты вертишься перед зеркалом! А я получила новый ключ. Ты уж 

смотри, не теряй!  

 

Оля: Бабушка, где же ты так долго пропадала? Я так соскучилась по тебе!  

 

Бабушка: /всплескивая руками/ Батюшки! Что это с тобой? Ведь расстались-то всего 10 

минут назад. Да что с тобой, деточка? Чем ты так взволнована?  

 

Оля: Я просто… Я просто посмотрела на себя со стороны. Бабушка, миленькая, я теперь 

всегда буду тебя слушаться. Я сама буду заправлять постель, мыть за собой посуду, ходить в 

магазины. С этого дня все-все буду делать сама. И со своими друзьями и подружками я 

помирюсь.  

 

Бабушка: Олюшка, внученька моя дорогая! Какая же ты у меня уже большая. Видно, правда, 

в школу тебе пора. У друзей-то твоих сегодня вьпускной. Иди скорее к ним.  

 

Оля:А ты, бабушка?  

 

Бабушка: А как же?! И я с тобой пойду. /выходят/  

 

Звучит сказочная музыка.  

Ведущая: Ну вот, ребята, и закончилось наше сказочное путешествие. И как говорится: 

хорошо то, что хорошо кончается.  

 

 

воспит  
 Сегодня, ребята, мы вас поздравляем. 

Вы в школу идёте учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свой детский сад никогда не забыть. 



 

Танец с воспитателем 

 

Воспит: Какие хорошие выросли дети – 

Мы верим, что в школе вас радостно встретят! 

пусть  жизнь ваша школьная Будет прекрасна  

Как день этот светлый, веселый и ясный! 

 

МР: Очень скоро, совсем скоро вы будете учиться в школе!  

         И пожелать вам всем пора 

Все - Удачи, счастья и добра! 

Дети: Готовы мы учиться и школьниками стать! 

Хорошие отметки готовы получать! 

 

 

 

 

Боль расставанья не прячем от вас, 

Но обещанье даём мы сейчас: 

Будем, как прежде наш садик любить, 

Будем мы в гости сюда приходить. 

 

Жизнь продолжается, время летит. 

К новым победам, открытиям мчит. 

К новым наставникам, к новым друзьям, 

Только про сад забывать нам нельзя. 

 

 

 

 

1. Мы грустим, очень жаль расставаться, 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться. 

Всем «спасибо» хотим мы сказать! 

2. Воспитатели, няни, медсестры, 

Будем часто мы вас вспоминать, 

Ведь, наверное, очень непросто 

Детям сердце своё отдавать! 

3. Было в группе уютно, красиво, 

В садик утром мы с радостью шли, 

Говорим всем вам дружно. 

Дети (хором) : «Спасибо! » 

И поклон до самой земли! 

 

4. Сегодня мы выпускники, 

Уже не дошколята! 

Нас ждут веселые звонки 

И новые ребята! 

 

5. Сегодня мы выпускники. 

Прощай наш детский садик! 

Нам мамы купят дневники, 

Учебники, тетрадки! 

 



6. Мы на прощание сейчас 

Подарим песню эту! 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету! 

 

Песня 

 

ВЫ уходите учится 

Обещаем не ленится 

Детский сад не забывайте 

Вы нас тоже вспоминайте 

Поскорей вам подрастать 

Ну а вам тут не скучать 

Повзрослели вы ребята 

Покидать дет сад нам надо 

Приходите в гости к нам 

От души спасибо вам! 

Расход, сели 

 

Ну что ж, пришла пора прощаться, 

Нам жалко с вами расставаться! 

Мы всех вас очень полюбили, 

Хотим, чтоб вы нас не забыли! 

 

Так каждый год — уходят дети, 

И кажется, всех лучше — эти! 

Пред вами школьная дорога, 

Идти по ней вам долго-долго. 

 

Вдвоем: Желаем вам на всем пути 

Легко и радостно идти! 

 

 

 

Стук в дверь 

Слово для поздравления вашим друзьям 

 

 

Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам обращается заведующая 

детского САДА  

Ответное слово заведующей.  

 

Вед. 2: 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.  

 

 

Ведущая 1.        А сейчас  давайте    возьмем   воздушные  шары, а  затем  пойдём  на  улицу, , 

напишем на них самое заветное желание ,отпустим  их в небо и  будем  смотреть,  как  они 

 летят,  а  вместе  с  ними  улетает  самая  беззаботная  пора  вашей  жизни — дошкольное 

 детство. 

Ведущие под музыку раздают детям шарики. 



 

А теперь от нас сюрприз, много шариков, как приз. 

Каждый шарик получает и желанье загадает. 

Золотой воздушный шарик – праздник звонких детских лет, 

В каждом сердце остается от него идущий свет. 

Упорхнет, растает шарик, пропадет он навсегда, 

Все, что держит наша память – детства ниточку всегда! 

 

Шары желаний, улетайте! 

Мы отпускаем в небо вас! 

Все крикнем дружно вам: «Прощайте!» 

Настал торжественный ваш час! 

Вот и закончился наш праздник 

Впереди вас ждут новые приключения 

Новые друзья, большая интересная жизнь. 

 Желаем вам доброго пути 

 

 

 

 

 

 


