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Сценарий выпускного праздника в детском саду «Путешествие в страну 

Знаний на воздушном шаре». 

 

Цель: доставить детям и их родителям эмоциональную радость в последний 

праздник в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их творческие 

музыкальные и хореографические способности. 

Задачи:  

Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные переживания радости и грусти, расставания, 

ощущения общего праздника). 

Формирование у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам 

детского сада. 

Совершенствование музыкальных, вокальных, хореографических, 

исполнительских и поэтичексих способностей детей. 

Воспитывать желание хорошо учится в школе. А Также развивать и 

воспитывать в детях чуткость и сопереживание друг к другу. 

 
 

 Под торжественную музыку в зал заходят ведущие 

 

1 ведущая: 

В просторном и нарядном зале, 

Мы в школу провожаем тех, 

Кто нам друзья дороже всех! 

Кто нам роднее всех на свете, 

Конечно это наши… 

Родители: дети 

 

2 ведущая: 

В большой полет они от нас уходят, 

В первый класс! 

От всей души давайте мы им скажем… 

Родители: В добрый час! 

 

Ведущие вместе: Посмотрите вот они, наши славные выпускники! 

 

Звучит торжественная музыка  
, дети выходят четверками. 

Ведущие по очереди представляют их гостям. 

(Выходят по 4 человека, по 5 чел.) 

1 ведущая: Самые задорные!  

2 ведущая: Самые проворные!  

1 ведущая: Самые обаятельные! 
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2 ведущая: Самые внимательные! 

1 ведущая: Самые спортивные! 

 

 

1 ребенок: Ну-ка все ответьте дружно, 

Что за день веселый! 

Почему гостей так много?                                                

(все вместе) Мы уходим в школу! 

2 ребенок: Почему все гости, 

Радостно глядят на вас?                                                         

От души вас поздравляют? 

Все вместе: Мы уходим в первый класс! 

3 ребенок: Отчего, скажите прямо, 

Нос в платочек прячет мама?                                                 

Чтоб они сказать смогли 

Все вместе: как мы быстро подросли! 

 

Исполняется песня «Наш любимый детский сад»  

(муз. и сл. Гульнара Азаматова-Бас) 

 

4 ребенок: День ответственный сегодня, наконец, настал для нас, 

С нетерпеньем ожидает в школе новый светлый класс!                          

Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит. 

И гордимся мы сегодня, словом важным: «Выпускник!» 

5 ребенок: Оттого, что расставаться нам пора сегодня с вами. 

Мы грустим, и в тоже время в школу все идти мы рады!                     

Готовы мы учиться и школьниками стать, 

Хорошие отметки готовы получать! 

 

Песня «Мы теперь ученики»  

(муз.Г.Струве, сл. К.Ибряева) 

 

 

После исполнения песни, дети организованно проходят и присаживаются на 

стульчики.( вначале девочки, затем мальчики). 

 

Выходят на середину 2 мальчика 

 
1 мальчик: Ну что прощай наш любимый зал, 

Ты часто сюда на праздник нас звал. 

Ура, ура свобода! 

1 мальчик: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

2 мальчик: Ну да. Не буду днем я спать 
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1 мальчик: А будешь все читать. Писать 

2 мальчик: Зато не буду кашу есть… 

1 мальчик: Захочешь встать, а скажут сесть 

2 мальчик: Домой пораньше мы придем 

1 мальчик: И мамы дома не найдем. Сам в холодильник. Сам обед. Сам за 

уроки 

2 мальчик: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим все, что 

найдем. Потом мы с ним гулять пойдем, возьмем его Марусю кошку и 

поиграем с ней немножко. Потом сразимся в бой морской 

1 мальчик: Постой, пожалуйста. Постой. Тебе ведь нужно почитать, 

переписать, пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить 

и маму, очень огорчить, 

2 мальчик: . Да, брат такие вот дела. 

Вместе: Как быстро молодость прошла ! 

Воспитатель: А наши мальчишки приготовили танец про взрослую жизнь 

будущих мужчин. 

Танец с газетами ( мальчики)  

 
Звучит голос : 
 

«Дорогие ребята! Поздравляю Вас с замечательным праздником. У вас 

сегодня выпускной бал! Вы уже не малыши и совсем скоро станете 

школьниками. Я, Королева Знаний, приглашаю Вас к себе в гости в Страну 

Знаний. 

Чтобы попасть в эту страну, вам необходимо отправиться в волшебное 

путешествие на поиски звезд отличников. Только смелые, ловкие, дружные и 

сообразительные ребята справятся с этим. И я дарю вам первую звезду. Эта 

звезда Любознательность! 

Желаю удачи. Счастливого пути!» 

Королева Знаний». 

 

Выходят девочки. 
 

1 девочка:  

Страна знаний? Вот так да! Отправляемся, друзья!       

 Только думать надо,                                                                

Нам пешком ведь не добраться!                                                     

2 девочка:  

Посмотрите, шар воздушный,                                           

Верю, будет он послушным .                                                       

И на нем давайте все,                                                                          

Полетим к своей мечте. 

1 девочка 

У меня есть мечта-                                                                            

Оторваться от земли легко, 
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Устремиться в небо высоко! 

Солнечные лучики поймать, 

Всем друзьям их поровну раздать! 

2 девочка:: Ну что ж, друзья, вперед, воздушный шар нас ждет! 

Прощай страна кукляндия,          

Смешная выдумляндия! 

Летим друзья, смелей!                                                              

Летим в страну Фантазии, 

Далекой Первоклассии 

На нашем корабле! 

Прощай причал наш сказочный, 

И добрый и загадочный! 

(вместе) Прощай наш детский сад! 

 

 Девочки сели 

 
Звучит голос: 

 

 «Внимание!!! Говорит центральный (пункт связи) детского сада «Ладушки». 

Путешествие группы «звездочки» в страну Знаний отменяется» в опасное 

путешествие без командира отправляться нельзя.» 

 

Ведущая: На каждом воздушном судне должен быть командир корабля. И 

Сегодня им буду я. Елина Анна Александровна. 

Ведущая 2. А я буду помощником, первым пилотом, и за порядком наблюдать 

и за погодой, ********** ***** *************. 

 А сейчас мы представим весь экипаж воздушного шара «Ладушки»: 

разрешите представить генерального директора Центра управления полетами 

— заведующую ******** *.*.., специалиста по методическому обеспечению 

нестандартных полетных ситуаций ******* *.*.. 

 

1 ведущая: Давайте-ка, ребята, все вместе полетаем 

Внимание, держитесь, мы взлетаем! 

(Звучит фонограмма полета на шаре) 

 

ГОЛОС: Внимание! Говорит бортовой  компьютер. Вы попали на Остров 

прошлого. 

 

 Наш любимый детский сад – 

Это домик для ребят! 

В нём задорный шум и гам,                                              

Развесёлый тарарам, 

Топотушки, хохотушки, 

И зарядка по утрам! 
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 Наш чудесный детский сад – 

Это радость для ребят! 

Ленты, мячики, машинки,                                                        

Разноцветные картинки, 

Смех весёлой детворы, 

Город сказочной игры. 

 Наш весёлый детский сад – 

Это сказка для ребят! 

Пляски, песенки и шутки.                                                      

Сладкий сон, физкультминутки, 

Книжки, краски, куклы-дочки, 

Голосочки, как звоночки! 

 Наш уютный детский сад – 

Это счастье для ребят! 

По дорожке прямиком,                                                      

Побежим в любимый дом, 

Потому что детский сад 

Все: Ждёт всегда своих ребят! 

Ведущий: Ну а нам сегодня с утра, ведь уходите вы в первый класс. 

 
Исполняется песня «Грустно сегодня с утра…»  

( сл. и муз.М.Мишаковой). 

 
 

Реб: Если целый день играть, 

 Даже можем мы устать.                               

И тогда спасая нас, 

К нам приходит тихий час. 

Вед: После вкусного обеда, 

 Всем положено поспать. 

 И в кроватке  чистой, мягкой, 

 Сны цветные увидать. 

 Все ребята, спать ложитесь,успокойтесь 

 Не шумите! 

Исполняется танец – сценка «Тихий час» 

Ребенок 1 : Апчхи! 

Ребенок 2: Будь здорова! 

В.: Тише ******** ********. 

Ребенок: А разве так бывает, что во сне кто-то чихает? 

В.: перестань, у нас вы забыли тихий час? 

Ребенок: Ой смотрите кстати, мушка у ****** на подушке? 

Ребенок: что это за мушка? 

Ребенок: я ее сейчас подушкой. Как дам!!! 

Ребенок: а у ***** стрекоза 
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В.: Закрывайте все глаза. Нету с вами мне покоя, ***** спи, ну что такое? 

Ребенок: слышите ******* храпит, притворяется, что спит. 

Ребенок: ябеда получишь... 

Ребенок: а мне **** спать мешает — меня за ногу щипает 

Ребенок: я ей вовсе не мешаю — я подушку поправляю 

В.: Дети, спите. Тихий час . Лес весенний представляем, колыбельную вклю-

чаем и тихонько засыпаем. 

Ребенок: Спят ребята, красота. Воспитатель уже ушла к методисту в кабинет, 

у них сегодня педсовет. 

Вместе: УРА!!!  

Исполняется танец с подушками. 
 
 
 

Муз 15ГОЛОС:  Внимание! Говорит бортовой компьютер, в про-

шлом задерживаться нельзя.  Пора отправляться в путь. 

 

Вед: Вот опять завет дорога,   

           Реки, горы, острова. 

           Мы на остров прошлого не вернемся уже никогда. 

Вед: В добрый путь друзья!  

 

ГОЛОС   Внимание! Говорит бортовой компьютер.  Мы пролетаем 

ОСТРОВ « ХОРОШЕГО  НАСТРОЕНИЯ» 

 

Вед: Ура! Земляяяяя! Хорошей посадки ждем. На остров  «ХОРОШЕГО 

НАСТРОЕНИЯ» попадём. 

 

Вед: Мы летит над облаками, а земля плывет под нами. 
 

Звучит красивая музыка . 
 

2 ведущая: Ребята, вы слышите мелодию? Это нас зовет страна 

«Музыкальная» 

 

1 ребенок: По синему небу плывут облака, 

Несут наше детство дошкольное в дали.                                        

Семь лет нам еще, вроде, дети пока, 

Ходили в детсад, как птенцы, подрастали… 

 

2 ребенок: Но нам становиться пора на крыло… 

Пусть солнышка лучик пути освещает. 

Дошкольное детство, как жалко, прошло,                                         

Сегодня птенцов в дальний путь провожают. 
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3-й ребенок: Летим мы, летим мы навстречу ветрам, 

Пусть горы и море и штормы и штили,                                               

С небесных высот мы помашем все вам! 

...Но главное,... чтоб детский сад не забыли 

 

                                            Танец  с ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ  

 

Ведущая: А сейчас фотосессия у нас. ( найти музыку) 

                 Закружимся, (кружится) а потом в веселых позах мы замрем. 

Мамы, мамы не зевайте нас на камеру снимайте. 
ИГРА  «ФОТОСЕССИЯ» 

 

     На острове хорошего настроения учатся необыкновенно веселые ученики, 

а у них необыкновенно веселые родители 

  Когда слышится звонок,  дети школы громко кричать «динь – динь», (дети 

повторяют) 

       А мамы так рады, что дети пошли в школу кричат  «ура» (просит повто-

рить  мам) 

ИГРА   «ДИНЬ – ДИНЬ -  УРА» 

 

1 ведущая: Ну что ж, продолжается наш увлекательный полет. 
 

В зал входят Лиса Алиса и кот Базилио) 

 

Алиса: - Базилио, глянь! Мы с тобой, наконец, попали на поле чудес. 

И на этом поле чудес людей видимо - невидимо. 

(Осматривает всех и детей и гостей). 

Базилио: – Подайте слепому на пропитание. Три дня ничего не ел. 

(Обращается к детям, потом к родителям с протянутой рукой.) 

Алиса: – Перестань клянчить. (Бьет его по руке). 

Базилио: – Мяу, чего дерешься, берегись моих острых коготков. 

Алиса: – Ой, напугал, ты хоть меня видишь? 

Базилио: – Что ты сказала. Замахивается палкой. 

 

(Под музыку кот гоняется за лисой) 

Алиса: – Базилио, стой! Ну что ты, что ты, мы ведь друзья, давай не 

будем ссориться. Забыл, за чем мы сюда пришли? 

(потирает руки) 

Базилио: – Да помню я. А что это они тут все сидят? 

Алиса: - А, это они свои денежки зарыли на этом поле и ждут, когда 

вырастут деревья, усыпанные золотыми монетами. 

Базилио: - Ха-ха-ха сколько здесь простаков.(Показывает на детей). 

– И вы ждете? (обращается к родителям) - Ха-ха-ха! 

 

Здравствуйте. Я Лиса Алиса, а это Базилио. 
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Кот Базилио: (Подходит к Лисе Алисе и к ведущей, отталкивает Лису Алису). 

Так-так-так. Вы нам зубы не заговаривайте, говорите, где золото? 

2 ведущая: Какое золото? 

Кот Базилио: Какое, какое? Золотое! Как будто вы не знаете, что здесь где-то 

Буратино золото закопал? 

1 ведущая: Извините, вы что-то напутали.  

1 ведущая: Мы летим в Страну знаний, ведь наши любимые, золотые дети 

скоро пойдут в школу! 

Кот Базилио: Алиса, слышала? Золотые! (Потирает лапки) 

1 ведущая: И еще в пути мы ищем звезды отличников. 

Алиса: Упала к нам одна звезда Удачи, но мы вам ее не отдадим, удача нам 

самим пригодится. Так куда вы говорите они у вас пойдут? 

1 ведущая: В школу. 

Алиса: Да зачем вам эта школа? У меня от этой учебы вон, вся шерсть 

повылезла! 

Базилио: А я учился, учился, да и ослеп. Школа-бесполезное занятие! Мяу. 

1 ведущая: - А вот и не правда! В школе дети многому научатся. И к 

поступлению в школу ребята готовились. Они умеют рисовать, считать, 

отгадывать загадки, знают буквы, играют в школу. 

Базилио: это как это играть в школу??? Алиса ты про такое слышала?? 
   

Песня  «Урок»  

(сл.М.Ивенсен, муз.Т.Потапенко) 

Базилио : вы хотите сказать , что вы будущие ученики? Не поверю ни за что. 

Вот бегать, кувыркать, драться это они точно умеют, да? 

Алиса: - А ну, Базилио, давай их проверим. 

Предлагаю поиграть 

Свои знанья показать! 

Надо будет буквы взять 

И слова из них собрать! 

 

Игра «Составь слово»  

Дети берут по 1 букве и под музыку двигаются по залу подскоками. С 

окончанием музыки ребята должны собрать слово из взятых букв. «Ученик» 

«Звонок»; «Школа» «Класс». 

 

Алиса: Молодцы, справились, и зачем вам эта школа, вы и так умные. Ну да 

ладно, дело ваше. Базилио, давай отдадим нашу звезду, им она нужнее, вон 

они какие умные ,а какие модники. 

Воспитатель : Да мы такие! Лиса Алиса не зря подметила. 

Базилио: Не может быть!!! 

ТАНЕЦ МОДНИКИ  
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Алиса: (выдергивает звезду из лап кота) Дай, сказала, не жадничай, уж 

больно мне ребята понравились! Вот держите звезду ! А нам пора убегать, 

это не страна Дураков , это детский сад Ладушки!!    

Лиса и кот уходят  

 

1 ведущая: Как прекрасен небосвод, 

Дальше мы летим в полет.  

Звук падающего шара  

Приземлится нам, придется, мы теряем высоту, 

Чувствую, что неполадки, а в чем дело не пойму. 

В зал забегает Двойка, цепляется за шар зонтиком. 

Вед.1: Вот в чем дело! Прицепилась! И летела, не разбилась! 

Двойка вижу, а не птица в шар решила поместиться. 

Двойка, ты наш шар не трогай и лети своей дорогой. 

Двойка: 

Посмотрите-ка на них, тоже мне, всезнайки! 

Знает каждый ученик, в школе Я – хозяйка! 

Дети все, смотрите в оба! Я известная особа! 

Я прелестна, всем на диво, вся изогнута красиво. 

2 ведущая: Ну и ну, вот так дела! Двойка, в школе, нам нужна? (нет) 

Двойка: Да как это я вам не нужна? 

Вы знаете, сколько у меня друзей двоечников -лентяев? Ого - го, СКОЛЬКО! 

Вон, видите, на последнем ряду двое прячутся (показывает на пап). Это же 

ведь мои старые друзья. Они и в школе, так же на последней парте сидели, и 

весь дневник их был двойками увешен. 

Привет, друзья! (машет папам). 

2 ведущая: Не придумывай! У таких хороших детей не может быть пап и мам 

двоечников. Ты их с кем-то путаешь! 

Двойка: Да как путаешь, как путаешь? Ты смотри, как они мне заулыбались, 

это они меня узнали! 

Танец с папами 

 

Никому не верьте, детки лучше двойки нет отметки. 

Лежебок, нерях люблю я, а усердных не терплю я. 

И родители все знают, двойку просто обожают. 

Это ж правда! Ну скажите, меня скорее поддержите. 

1 ведущая: Знают даже дошколята, двойки получать не надо! 

Двойка: А вот сейчас мы с вами поиграем, и какие детки в школе будут 

получать отметки и узнаем! 

Игра «Поймай пятерку»  

(Играют первые 10 человек. Делятся по пять человек, и у каждой команды по 

-корзине. Двойка пытается закинуть синие шарики-двойки, дети от нее 

убегают и ловят красные шарики-пятерки, которая бросает ведущая. Игра 

повторяется со второй половиной детей.) 
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Двойка уходя : Ладно, не хотите со мной дружить. Значит, так тому и быть! 

Дошкольников много, нынче в школу собираются, 

И среди них всегда, лентяи попадаются. 

Я их найду, я с ними подружусь, за них я крепко зацеплюсь! 

 

1 ведущая: Счастливого тебе пути, к нам больше ты не приходи! 

Двойка уходит недовольная, фыркая на детей 

Занимайте места в нашем чудо – шаре. 

Отправляемся в полет! 

Дети: СТРАНА ЗНАНИЙ ВСЕХ НАС ЖДЕТ!  

 

(Звучит музыка летящего шара) 

1 ведущая: Чтоб в полете не скучать, предлагаю веселую сценку сыграть! 

 

Сценка «Опять двойка» 

Звучит музыка «Фильм, фильм, фильм»  

Режиссер: Как же снять фильм? Великий фильм? О чем же он будет? 

А! Точно! О школе! А фильм-то называться будет «Опять двойка!» 

Ассистент режиссера: Кадр первый, дубль первый!  

На сцену  дочь  с портфелем, мама с тазом, папа с газетой. Мама стирает, 

папа читает газету. 

Дочь (грустно). Мама! Я получила двойку. 

Мама: Отец, наша дочь получила двойку. 

Папа: Как? Наша дочь получила двойку? Где мой ремень? 

Режиссер: Стоп! Стоп! Стоп! Что-то здесь не то (задумывается) Точно! Надо 

что-то повеселее! 

Ассистент режиссера: Кадр первый, дубль второй!  

Звучит рок-н-ролл, дочь пританцовывая сообщает: 

Дочь(весело). Мама! Я получила двойку!. 

Мама: Отец! Наша дочь получила двойку! (радостно размахивает бельем). 

Папа: Как? (весело танцует) Наша дочь получила двойку? Где мой ремень? 

(смеется) 

Режиссер: Стоп! Стоп! Стоп! (утирает лоб) Что-то здесь не то (задумывается) 

Точно! Надо что-то поспортивнее!  

Ассистент режиссера: Кадр первый, дубль третий! 

Звучит спортивный марш, дочь делает зарядку. 

Дчь (четко). Ма-ма! Я по-лу-чи-ла дво-йку!. 

Мама: О-тец! Наша дочь по-лу-чи-ла дво-йку! (ритмично стирая). 

Папа: Как? (показывая мышцы) Наша дочь по-лу-чи-ла дво-йку? Где мой ре-

мень? (шагает) 

Режиссер: Стоп! Стоп! Стоп! (размахивает руками) Опять не то… 

(задумывается) Точно! Надо что-то потрагичнее!  

Ассистент режиссера: Кадр первый, дубль четвертый! 
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Звучит трагическая музыка 

Дочь (трагично). МАМА! (Прикладывает руку ко лбу) Я получила ДВОЙКУ! 

Мама: ОТЕЦ! (Прикладывает руку ко лбу) Наша дочь получила ДВОЙКУ! 

Папа: КАК? (размахивая руками) Наша дочь получила ДВОЙКУ? Где мой. 

ВА-ЛИ-ДОЛ? 

Папа падает на пол. Следом падают все персонажи. 

Режиссер: Стоп! Снято! (Тоже падает) 

 

Ведущая 1: Конечно, это шутка, наши детки будут учиться хорошо, и все 

будут делать сами, но помощь родителей всегда пригодится. 

Ну а мы будем вас помнить , гордиться вами и конечно скучать. 

Ребенок : 

Спасибо воспитателям 

 За ласку и тепло.                                                      

Нам было с вами  рядышком 

 И в хмурый день светло. 

Ребенок 

 Вы жалели нас, любили, 

 Вы нас, как цветы, растили. 

Жаль, что мы не можем вас                                       

Взять с собою в первый класс.. 

Ребенок 

Да, заведующая у нас красавица. 

Со всеми делами справляется!                                    

 А работа у нее объемная, 

И спасибо ей скажем огромное. 

Ребенок 

Валентина Валентиновна! 

Каждый день заботой Вашей 

 Наши  «Ладушки » все краше,                                   

Этот садик всё светлей 

Для больших и малышей!. 

Ребенок 

Спасибо Ксения Владимировна !   

За праздники и смех, 

За то, что есть таланты                                                  

Теперь у нас у всех. 

Ребенок 

Чтоб всегда мы ощущали, 

Силу, ловкость ног и рук, 

В детсаду работал с нами                                                   

Самый лучший наш физрук. 

Ребенок    

Всем кто работает в нашем саду «Ладушки» 

https://поздравления-стихами.рф/katalog/7076-slova-blagodarnosti-vospitatelyam-detskogo-sada-ot-detey.html
https://поздравления-стихами.рф/katalog/7076-slova-blagodarnosti-vospitatelyam-detskogo-sada-ot-detey.html
https://поздравления-стихами.рф/katalog/7076-slova-blagodarnosti-vospitatelyam-detskogo-sada-ot-detey.html
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Ваш труд не оценить,                                                  

Терпенье, заботу ничем не измерить, 

 За труд не устанем Вас благодарить — Любили и любим! И будем любить! 

                                     Танец  с воспитателями 
  

 Станция прощальная 

 

Вед.2:   Ну вот  прямо по курсу страна 

Знаний. Воздушный шар «Ладушки» детского сада 

прибывает в пункт назначения. 

 

В  зал заходит Королева Знаний. 
 

Королева: Здравствуйте, ребята! Я - королева Знаний! 

Ведущий: Здравствуйте, ваше Величество! 

Королева: Я очень рада видеть вас! Вы преодолели все препятствия. Молод-

цы! 

Для вас в жизни всё будет ново. 

Придётся, ребята, трудиться, 

Учиться и снова учиться! 

Пусть встреча со школой и классом 

Для всех станет их «звёздным часом», 

Чтоб были успехи всегда, 

Пусть вам путеводная светит звезда! 

Специально к этому дню я, королева Знаний, издала Указ. Разрешите его про-

возгласить… 

Исполняется песня «До свидания, добрый дом!»  

(сл. и муз. А.Боброва) 

 

Королева: Ну, а сейчас я хочу, чтобы вы, уважаемые родители, произнесли 

клятву. Вы должны громко и чётко говорить «ДА»! 

Клятва родителей. 

1. Детям в учёбе поможем всегда? –Да! 

2. Чтобы детьми была школа горда? –Да! 

3. Вас не пугает задач чехарда? –Да! 

4. Формулы вспомнить для вас ерунда? –Да! 

5. Клянёмся детей не лупить никогда! –Да! 

6. Только слегка пожурить иногда? –Да! 

7. Будем спокойны как в речке вода? –Да! 

8. Мудрыми будем, как в небе звезда? –Да! 

9. Будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда и сюда? –Да! 

10. Когда завершится учёбы страда, вместе с детьми погуляем тогда? –Да! 

Всё, теперь я спокойна за наших первоклашек! Желаю вам успехов в учебе и 

отличных оценок! До свиданья!  

Вед: В нашем зале становиться тише, слышно даже биенье сердец. 
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            Ждет школа детишек наших, и путешествие завершаем. 

 

Реб: Настает прощальная минута, 

            Просим вас: не забывайте нас! 

            Вместе с нами вальс грустит, как будто,                            

            Наш последний, наш прощальный вальс! 

 

Исполняется танец «ВАЛЬС»  

 

 Вед: Наступает самый грустный миг, 

            К которому, не один воспитатель до сих пор не привык. 

            Отрываем вас от сердца дорогие, вы ведь взрослые  уже такие. 

Вед: Учитесь, трудитесь, дерзайте, мечтайте 

            И нас,  кто любит Вас,  не забывайте. 

 

 Ну, вот и все! Прощай мой детский сад, 

С тобой уходит детство понемногу, 

Воспоминанья детства сберегу,                                 

Частицу их возьму с собой в дорогу. 

 Мы свой хороший детский сад, 

Любить не перестанем, 

И все же мы прощаемся,                                                

Ведь мы большими стали! 
 

 Прощайте все, кто нас любил, 

Учил играть, писать,                                                         

Лепить, и танцевать и петь, 

Помог умнее стать! 

 Спасибо всем, кто нас учил, 

Кто нас кормил, и кто лечил,                                        

И тем, кто просто нас любил! 
 

Все:  Поклон Вам и спасибо! 

 

Исполняется песня «В первый раз»  

(сл.В.Викторова, муз. О.Юдахиной) 

Вед: А теперь самая торжественная минута нашего праздника. 

            Вам вручат самые первые в жизни дипломы на  память 
 

 Поздравления заведующей.  

 Вручение дипломов  
  

 Вручение дипломов  родителям 

 Благодарственное слово  от родителей  
Вед: Спасибо, вам, дети, за то, что вы были, 
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За то, что вы дружно в наш сад приходили, 

За то, что шалили, за то, что мечтали, 

За то, что таланты свои показали. 

Вед: Шалите, растите, мечтайте, любите! 

А если взгрустнется, - 

К нам в сад заходите. 

Вед: И в миг прощальный, но красивый, 

Готов опять сюрприз в придачу; 

Возьмите шарик свой счастливый, 

Как в знак свершений и удачи! 

И пусть все беды унесет 

Наш шарик легкокрылый! 

С ним начинайте свой полет, 

Пусть будет он счастливым. 

(на улице выпускают  шары) 

Дети подарки оставляют на стульчиках   

берут ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ и выходят из зала 
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