
                         До свиданья детский сад! 

Ф.И.О. Новокркщенных И.Н. 

Дата: 31.05.2022год 

Цель: 

• Доставить детям и их родителям эмоциональную радость; 

• Создать атмосферу праздника, радостного настроения; 

• Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям, умение жить в 

коллективе. 

Задачи: 

Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского 

сада; 

Формирование у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам 

детского сада. 

Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, 

исполнительских и поэтических способностей детей. 

Воспитывать желание хорошо учится в школе 

Ведущая 1. Дорогие гости! Сегодня вас ждет необычное, волнующее 

торжество! Наши дети прощаются с детским садом и готовятся к новому 

жизненному этапу – поступлению в школу. Так хочется, чтобы этот день 

запомнился и детям, и взрослым. 

Ведущая 2. Вот от чего-то зал притих, 

В глазах восторг и грусть немного. 

Пусть зал сейчас запомнит их: 

Кокетливых и озорных, 

Немного дерзких и упрямых, 

По-детски шаловливых самых, 

Неповторимых, дорогих, 

И всех по-своему любимых, и одинаково родных. 

Встречайте их! 

Выпускники детского сада 

Ведущий 1: Есть чудесная планета, 

Здесь на всѐ свои ответы, 

Здесь игра, веселье, сказка, 

Танец, песня, даже пляска. 

Дружно здесь друзья живут. 

Как планету ту зовут? 

Ведущий 2: Той планеты нет на карте. 

И в космическом пространстве 

Если прямо ты пойдешь, 

На планету попадешь. 

Очутиться каждый рад 

На планете …. 

Все: Детский сад! 



Ведущий 2. В энергичном ритме пролетели дошкольные годы, и наши 

бегатели и скакатели прощаются с детским садом. 

Аяна. Сегодня праздник удивительный! 

Он не простой, он заключительный! 

Для всех, кто в школу собирается, 

Веселый праздник начинается! 

Матвей. Нарядился детский сад – не узнаешь, прямо. 

Самый лучший свой наряд надевает мама. 

И наглаженные брюки, 

Чисто вымытые руки, 

И волнение. Просто нас 

Провожают в первый класс! 

Карина. Если честно разобраться, 

Как же нам не волноваться! 

Сколько лет мы здесь прожили, 

И играли, и дружили! 

Денис. Ели вкусные обеды, 

Спали в спальне в тихий час. 

И морозною зимою 

Птиц кормили мы не раз! 

Аяна. Отвечали на занятиях, 

Сказки слушали в тиши, 

Были шумные, смешные, 

Озорные малыши! 

Матвей. Улетаем мы сегодня, 

Словно птицы из гнезда. 

Жаль, приходится прощаться, 

С детским садом навсегда! 

Карина. И сегодня, в день прощальный, 

Мы не будем унывать! 

Детский сад наш долго будем 

Добрым словом вспоминать. 

Денис. День сегодня необычный 

Замечательный, отличный 

Причина этому одна 

Понятна каждому она! 

Очень скоро, очень скоро 

Мы пойдем учиться в школу 

И пожелать уже пора 

Нам ни пуха, ни пера! 

Все. Последний раз в этом праздничном зале 

В центре внимания мы побываем 

Ну что же, прощай любимый наш зал 

Ты часто сюда нас на праздники звал. 

♫ 003 Песня «Хлопайте в ладоши» 



Дети садятся на свои места. 

Ведущий 1. Дорогие родители! Сегодня у нас ответственный и особый день. 

К нам герои добрых сказок 

В гости в зал уже спешат, 

Чтоб в страну чудесных знаний 

Проводить своих ребят! 

Ведущий 2. Со сказкой мы в саду дружили, 

Просим сказка приходи. 

Добрых сказочных героев 

За собою приводи! 

Входит Царь с ноутбуком, связка баранок на шее. Царица и нянька несут 

трон. 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Мы не успеваем! 

НЯНЬКА: Всю прислугу разогнал! Где это видано, чтобы сама Царица- 

матушка троны таскала? 

ЦАРЬ: Нянька, я и тебя уволю! Ты Принцессу разбаловала. Целыми днями в 

интернете сидит! От рук отбилась! 

(садится на трон) 

ЦАРИЦА: Ваше Величество, некультурно! Здесь дети! 

НЯНЬКА: И я не заметила! Здравствуйте, детки! 

ЦАРЬ: Хэллоу, ребятишки! Колечки со мной погрызть хотите? 

ЦАРИЦА: Ваше Величество, какие колечки! У детей торжественный вид! 

ВЕДУЩАЯ 1: Здравствуйте, гости дорогие. У нас важный день- мы 

провожаем ребятишек в школу. 

НЯНЬКА: Батюшки! С разговорами про еѐ Величество Принцессу забыли! 

Сейчас вернусь!(убегает) 

ЦАРИЦА: (забирает ноутбук) Кстати, Ваше Величество, дочка тоже хочет в 

школу. Ей 7 лет! 

ЦАРЬ: Почему мне не доложили, что дочка выросла? В какую школу она 

собралась? 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Я не успеваю отвечать на вопросы! В 

обыкновенную российскую школу! Не в американскую же! 

ЦАРЬ: Почему не доложили, что Принцессе пора в школу? Она ничего не 

умеет! С ума с вами сойду! 

ВЕДУЩАЯ 2: Ваше Величество! Наши дети тоже первый раз идут в школу. 

И родители волнуются, всѐ ли знают их дети. Послушайте их! 

 

Исполняется песня «Детский сад, не грусти». 

 

ЦАРЬ: ОХ, а наша- то избалована! Настроение испортилось! 

ЦАРИЦА: Ваше Величество! Станцуем! И настроение улучшится! 

ЦАРЬ: Вы думаете, поможет? 

Танец  ВОВI BOBA 

ЦАРЬ: Вот это здорово! (приплясывает: «я самый - самый лучший….») 

Звучит музыка. Входит ПРИНЦЕССА тащит сумку. НЯНЬКА идет с 



подушкой. 

ЦАРИЦА: Доченька, ты куда собралась? 

ПРИНЦЕССА: Батюшка Царь! Мне нужен Ваш БМВ! В школу поеду! 

ЦАРЬ: БМВ не дам! На автобусе люди ездят! Что ты в сумку наложила? 

ПРИНЦЕССА: Ничего лишнего: книжки, тетрадки. 

ЦАРИЦА: Доченька, сумка- то распухла вон как! Нянька, что Принцесса 

натолкала туда? 

НЯНЬКА: Она из интернета вчерась выписывала что- то. Подремлю я, пока 

вы разбираетесь! 

ПРИНЦЕССА: Ладно, покажу, что у меня есть. А дети скажут - надо это или 

нет. Согласны? 

Игра «что нужно взять в школу?» 

ПРИНЦЕССА: Спасибо за помощь! А компьютер я заберу! На перемене 

играть буду! 

ЦАРЬ: Компьютер не дам! 

ЦАРИЦА: Доченька! Я в интернет- магазине новые наряды выписала! И мы 

в«Одноклассниках» общаемся с царствами- государствами! 

НЯНЬКА: А я рецепты ищу! Ты же любишь вкусненькое! Ваше Высочество! 

ПРИНЦЕССА: Мне без компьютера нельзя! 

НЯНЬКА: Ваше Величество, спросите, в чем Принцесса идет на первое 

сентября! 

ЦАРЬ: Не буду! 

ЦАРИЦА: Помогите нам, скажите Принцессе, в чем идут в школу? 

Ведущая 1: послушайте, какие советы вам дадут наши дети 

 

Секреты-советы для первоклассников. 

1. Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся. 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

 

2. Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи! 

 

3. На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

 

4. Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдѐшь себе друзей! 



 

5. Вот, ребята, все советы, 

Их мудрее и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь … 

До свиданья! В добрый путь! 

Песня мы первоклашки 

ПРИНЦЕССА: Спасибо, мне в школу очень захотелось! 

ЦАРИЦА: А я поняла, одежда, портфель, тетрадки у дочки должны быть в 

полном порядке. 

ЦАРЬ: Я дарю тебе телефон! Будем знать, как у тебя дела! 

Ведущая 2: Ребята, а какие оценки в школе получают? А давайте поиграем в 

игру 

Игра: «Оценки». 
В обруче лежат цифры (пятерки, двойки, тройки, четверки), вырезанные из 

картона. Под музыку дети ходят вокруг оценок, музыка заканчивается, дети 

выбирают «оценку». 

ПРИНЦЕССА: Ну, всѐ, я в школу побегу собираться. (кричит) мамки, 

няньки, готовьте чемоданы… 

Уходят. 

Ведущая 2: 
Ну, что ж, принцесса ушла собираться в школу, а мы продолжаем. 

Игра - клятва на выпускном "Ласковый родитель". 

Ведущая 1: Ребята, вы сегодня уже несколько раз обещали своим родителям 

в школе получать какие оценки? 

Дети (хором): «4» и «5» 

Ведущая 2: Сейчас ребята родители тоже дадут вам клятву обещания: 

(можно надеть нескольким родителям красный галстук) 

- 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 моего, обещаю, ребенка, 

Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

-Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

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

Ведущая 1: А сейчас небольшое блиц- интервью для родителей. Для вас 



приготовлены разные вопросы. После вопроса вы возьмете записку и 

прочитаете ее. 

Скоро учиться ребенок пойдет, 

Школьная жизнь для вас настает. 

Новых забот и хлопот вам доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех здесь сейчас погадаем, 

Что будет в семьях, сегодня узнаем… 

 

(блиц –интервью с родителями, воспитатели поочередно задают вопросы) 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок 2 получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? (дядя, тетя, мама, папа, сосед, вся 

семья, кот Мурзик, дедушка, бабушка) 

Вед. 1: Ну, вот можно сказать, обязанности распределены. 

Ведущая 2: 
Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствовал каждый! 

Уходят игрушки, машинки, качалки, 

И книжки-малышки, 

И куклы-пищалки. 

Танец с игрушками 

Ведущий 1: 

Вчера вы были малышами, 

А нынче в школу вам пора! 

Когда вы вырасти успели? Давайте вспомним детвора. 

Дети: 

1. Вот мы и выросли, и нас ждет школа, в самый первый класс! 

2. А помните, пять лет назад, как мы ходили в детский сад? 

3. Да что ты! Не ходили, В колясках нас возили. 

4. Я помню, плакал каждый день, все маму ждал, в окно глядел. 

5. А кто-то с соскою ходил, а кто-то памперсы носил! 

6. Да, все мы были хороши, да что с нас взять-то, малыши! 

7. А я такое вытворяла, в обед над супом засыпала! 

8. Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня! 

9. Спасал слюнявчик нас от каши, от чая, супа, простокваши! 

10. А помните, я из песка большие строил города! 

11. Мы все куличики пекли, не очень гладко, как могли! 



12. И вместе мы играли, друг друга угощали! 

13. Такими были шалунами, дрались руками и ногами. 

14. А кое-кто даже зубами. Все это в прошлом, а сейчас: 

Все: Нас провожают в первый класс! 

Группа детей исполняет танец «Ботаник 

Ведущая 2: Выпустить сегодня птиц нам надо 

На балу на нашем выпускном, 

Голуби! Летите над детсадом, 

В кружеве небесно-голубом! 

Пѐрышки, окрепли, оперились 

Подросли и мы 

Выросли и в дальний путь пустились, 

Покидают вас, выпускники! 

Танец «Сиреневый вальс»   

Ведущий 2. Окончен наш бал, завершается праздник, 

Счастливой дороги тебе, первоклассник, 

Пусть школьная жизнь будет так же прекрасна, 

Как день этот светлый, веселый и ясный! 

Ведущий 1. А теперь самая торжественная минута этого праздника. Вам 

вручат самые первые в жизни дипломы в память о детском саде и подарки. 

Слово предоставляется Констанц Юлии Владимировне. 

Слово родителям. 

Ведущий 2. А теперь от нас сюрприз, много шариков. 

Каждый шарик получает и желание загадает. 
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