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Цель: создание праздничной, торжественной атмосферы среди 
воспитанников, педагогов и родителей. 

Задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость 

- развить творческие способности детей 

- добиваться ясного и четкого произношения слов в песнях и стихах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОД ВЫПУСКНОГО. 

Ведущая: Здравствуйте, здравствуйте милые гости! 

Праздник сейчас разрешите начать. 

Здравствуйте, здравствуйте добрые гости 

Выпускников вы готовы встречать? 

Гости: Да! 

Ведущая: Сейчас у всех нас 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! 

(Под песню «Куда уходит детство» и аплодисменты дети выходят 
на площадку с шарами). 
 

Вероника: Здравствуйте мамы и гости! 

Здравствуй, детсад наш родной. 

Мы с нетерпеньем, особым волненьем, 

Ждали наш праздник большой. 

      Самир 

 Притихли сегодня ребята с утра 

Прощания день, расставаться пора, 

Трезвонят без устали все телефоны 

Девчонки пошли за прической в салоны. 

 



 

Сабрина: 

 Мальчишки свои расчесали вихры 

В сегодняшний день им не до игры! 

И хоть навсегда мы сейчас расстаёмся 

Друзьями, однако, навек остаёмся. 

Артем: 

До свиданья, детский сад, будь всегда в порядке! 

Ожидают дошколят парты и тетрадки 

Пусть счастливым будет путь, 

В школьной жизни новой! 

Хоть и радость, а взгрустнуть все вокруг готовы 

Пожелаем для ребят первоклассной силы! 

До свиданья, детский сад и за всё спасибо! 

 Игорь: Уйдём мы из сада, но будем скучать 

Дошкольное детство своё вспоминать! 

Как жаль, расставаться настала пора, 

Закончилась наша игра, детвора! 

Таисия: Мы уже не малыши и не дошколятки. 

Яркие карандаши сменим на тетрадки, 

Ручки, сумки, буквари…стали мы большие- 

Знаем раз и два и три и еще четыре! 

Знаем, как учить стихи, и читать немножко… 

А когда в детсад пришли-мы ведь были крошки. 

Вы ведь вырастили нас, нами вы любимы… 

Но уходим в первый класс, 

Детский сад, счастливо!!! 



 

ПЕСНЯ «Детский сад не грусти». 

     Ведущая: 

Вот такими малышами встретились в саду мы с вами. 

А потом тут годы шли, вы немножко подросли. 

Ребята, помните, пять лет назад, как вы ходили в детский сад? 

     Осман: Пришли мы в садик малышами, 

Два года было нам тогда. 

Порою так хотели к маме! 

А я ревел иногда! 

Илья:  

А я совсем-совсем не помню, 

Как в первый раз попал сюда, 

Тогда мы были вот такими, 

Теперь мы ростом хоть куда! 

Али: 

 Бывало, плохо кушал я, 

Кормили с ложечки меня, 

Спасал слюнявчик нас от каши, 

От чая, супа, простокваши. 

Эмир : 

 А помните, я из песка большие  

строил города? 

Любили мы с песком играться. 

Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами. 

 



 

Самир : 

 Мы теперь уже забыли, 

Что «малявочками» были… 

Не умели одеваться, не умели умываться, 

О многом можно вспоминать, 

Но в школу нам пора шагать. 

Посмотрите вы на нас: 

Мы все – прелесть, просто класс! 

Ведущая: Из года в год, 5 лет подряд вы приходили в детский сад 

весёлые, довольные. Но миновали те деньки, сегодня вы выпускники, 

А завтра все вы – школьники. 

Ведущая: Какие хорошие выросли дети – 

Мы верим, что в школе их радостно встретят!Выпускники 2020 года 
детского сада «Аленький цветочек» талантливы решительно во всём. 

Ведущая: Есть математики и музыканты, художники, танцоры и 
певцы.Что скажешь тут – все наши дети… молодцы! 

Должна Вам сказать, что каждый из них заслуживает звания «Самый 
лучший»! 

Сегодня, дорогие гости, вам несомненно повезло, потому что Вы 
присутствуете на шоу «Лучше всех!» Наши ребята докажут, что они 
достойны этого звания. Итак, мы начинаем! 

(Звучит заставка передачи) 

Ведущая: Представляем вам первых участников. наши неповторимые 
красавицы девочки и супермены мальчики. 

         Сабрина: 

 Вы раскрыли в нас таланты, мы певцы и музыканты. 

Мы художники, танцоры, и, немножечко, актёры. 

Вам спасибо за старания, за терпение и внимание. 

Сегодня здесь и лишь для Вас станцуем танец мы сейчас. 



Танец «Друзья » 

Ведущая: Если вам понравилось выступление, не жалейте эмоций и 
ладошек.  
 

Ведущая: Пусть же музыка звучит каждый раз по - новому 

Пойте, весело пляшите ведь шоу «Лучше всех» -это здорово! 

На сцене наши самые красивые, милые и очаровательные девочки и 
мальчики. 

ПЕСНЯ «Чудеса нас оставили» 

      Ведущая: 

Если в школу ты пойдёшь, 

То с собою что возьмёшь: 

В клеточку тетрадку? (да) 

Новую рогатку? (нет) 

Веник для уборки? (нет) 

Хлебушка две корки? (нет) 

Альбом и краски? (да) 

Карнавальные маски? (нет) 

Азбуку в картинках? (да) 

Рваные ботинки? (нет) 

Фломастеры и ручку? (да) 

Гвоздиков кучку? (нет) 

Карандаши цветные? (да) 

Матрасы надувные? (нет) 

Ластик и линейку? (да) 

В клетке канарейку? (нет) 

Ведущая: Вот видите, какие они молодцы! И учёба в школе у них 
пойдёт замечательно. 



Ведущий: Посмотрите на ребят - это звездочки горят, и от этих звезд-
детей, мир становится светлей .А сейчас все вместе потанцуем 

Флешмоб Таисия 

Ведущая: Мы очень рады, что Вы справились со всеми заданиями. 
Доказали, что Вы умные, любознательные и внимательные.  

     Ведущая: Ну что ж, дорогие выпускники, много талантов мы увидели 
на нашем шоу. 

Хороших, умных детей вырастил наш детский сад. И сегодня все наши 
сотрудники желают вам, ребята, успехов в школе, хороших отметок, 
верных друзей. А ещё пожелания сегодня Вы услышите и от своих 
родителей… 

Вы, родители, не зевайте. 

Хором дружно помогайте! 

Отвечайте: Да-да-да! 

Или: Нет-нет-нет 

Игра «Пожелания». 

Ведущая читает рэп: С праздником детей мы поздравляем! 

Родители: Да-да-да! 

     Ведущая: 

И, конечно же, хорошего желаем! 

Родители: Да-да-да! 

Ведущая: Вырастать всем побольше. 

Родители: Да-да-да! 

Ведущая: Быть красивыми, добрыми, милыми! 

Родители: Да-да-да! 

Ведущая: И крикливыми, и драчливыми. 

Родители: Нет-нет-нет! 

Ведущая: Чтобы мамочки и папочки деток любили! 

Родители: Да-да-да! 

Ведущая: Ремешком чтоб почаще их били. 



Родители: Нет-нет-нет! 

Ведущая: Чтобы в школе хорошо всех учили! 

Родители: Да-да-да! 

Ведущая: И в тетрадях пятёрки лишь были? 

Родители: Да-да-да! 

 Родитель ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ. 

Дорогие наши дети! Вы идёте в первый класс, 

И в такой вот день, конечно, очень рады мы за вас! 

Раньше мы боялись очень даже в сад вас приводить. 

Вдруг там плакать станет дочка? Станет вдруг сынок грустить? 

Но потом мы осознали: здесь комфортно для ребят, 

Нам весёлый смех подскажет, что ребёнок быть здесь рад. 

Отправляетесь вы школу, мы волнуемся. Ой-ой! 

Воспитателя и няню вам нельзя бы взять с собой? 

Вдруг учитель будет строгий? Ребёнок что-то не поймёт? 

А в столовой приготовят компот, а он его не пьёт? 

Но напрасны те терзанья, дети в первый класс идут, 

Получают пусть там знания и здоровыми растут. 

Вы, ребята, постарайтесь хорошо себя вести, 

Чтоб не только папу с мамой, и свой сад не подвести. 

Вырастают дети наши, в этом, в общем-то, вся суть. 

Воспитателям — спасибо, ну а детям — в добрый путь! 

  Ведущая: Спасибо, Вам, дорогие родители за пожелания. А теперь 
пришла пора представить всю команду, которая трудилась над 
воспитанием таких замечательных и неповторимых звёзд. 

 

 

 



 

Зарина : Всем расскажем по секрету 

В нашем садике большом 

Пустяковых кадров нету, 

Всех труд важен и весом! 

Всем сотрудникам детсада 

Благодарность выдать надо! 

Ведущая: 

 Заведующая – Алла Николаевна! Всё в саду у нас отлично – 

Красота во всём видна, 

Потому что самолично 

Чудеса творит ОНА! 

И заведующей нашей, 

За старания её, 

Мы сейчас спасибо скажем 

Задушевное своё! 

Ведущий:: Музыкальный руководитель – Оксана Александровна! 

Нет занятий интересней, 

Музыкальнее и громче. 

Танцевали с Вами вместе 

И старались, что есть мочи. 

Научили Вы нас петь 

И играть, и слушать. 

Даже тех, кому медведь 

Наступил на уши! 

Ведущий: Чтоб росли быстрее дети, 

Нужно чаще их кормить. 



Воспитателю, поверьте, 

Без помощника не жить. 

И уборку нужно сделать, 

Пыль повсюду протереть, 

И на склад за чем-то сбегать, 

И помочь детей одеть. 

Поменять белье, кроватки, 

Как поспали, заправлять. 

Группу содержать в порядке, 

В общем, некогда скучать. 

Наша Татьяна Николаевна все успевает! 

 

Воспитатель :Милые наши детки, мы с грустью, но и с гордостью 
выпускаем вас из таких уже родных стен детского сада. Мы желаем вам 
взрослеть, становиться еще умнее и самостоятельнее. Ничего не бойтесь, 
ведь впереди вас ждет столько непознанного вами, интересного 
и увлекательного. Скоро школа встретит вас. И вы обязательно подружитесь 
с вашими новыми учителями. Встретите настоящих и верных друзей среди 
ваших одноклассников и найдете много ответов на ваши постоянные «А 
зачем?», «А почему?». В добрый путь! 
До свидания, наши дети, 
Самые лучшие на свете, 
В школе хорошо учитесь, 
Не отвлекайтесь, не ленитесь. 
 
Заводите друзей новых, 
К знаниям будьте готовы, 
Развивайтесь, обучайтесь, 
Спортом разным занимайтесь. 
 
Мы вас будем вспоминать, 
Словом добрым согревать, 
Приходите в гости к нам, 
Мы скучать будем по вам 



 

 

Ведущий: Дорогие мои ребятишки! 

Родные девчонки и мальчишки! 

Сегодня волненье сдержать невозможно – 

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, – 

Ведь выросли дети, и в школу идут. 

А 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! 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем! 

Вы в школу идете учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем 

И свой детский сад никогда не забыть! 

Зарина: Наступает минута прощанья, 

Мы уходим от вас в первый класс. 

Так давайте на прощанье, 

Мы споем эту песню для вас! 

ПЕСНЯ «Очень жалко расставаться». 

Ведущий: Ну вот и пришла пора прощаться, завершил свою работу 
наш праздничный концерт. Все мы стали большими друзьями, а друзья, 
как известно, часто видятся и не забывают друг о друге. Приходите к нам 
в гости, мы будем вам всем очень рады 

Ведущая: А теперь, наши дорогие выпускники и уважаемые родители, 
давайте выйдем все , под яркое солнце и голубое небо, чтобы 
проститься с любимым детским садом, проститься с детством и сделать 
первый шаг в большую и радостную жизнь. 



Звучит прощальная мелодия, дети выходят во двор берут воздушные 
шары. Строятся в круг. 

Ведущая: А теперь все загадайте желание! 

И когда я скажу: Раз-два-три! 

Мы отпустим наши шары в небо, 

И тогда наши желания обязательно исполнятся! 

  
Дети отпускают  шары в небо. 
Дети и родители возвращаются в садик, родители угощают детей 

сладостями. 
 


