
Выпускной бал в ДОУ. Сценарий 

 
Описание: выпускной утренник в форме сказки, где каждый ребенок сможет 
почувствовать себя участником праздника; утренник будет интересен воспитателям 
детских садов, музыкальным работникам, учителям начальных классов. 
Цель: создание праздничной атмосферы, формирование у детей положительного 
отношения к знаниям и школе. 
Задачи:  
- развивать музыкальные и творческие способности дошкольников;  
- активизировать мыслительную деятельность детей с помощью игровых приёмов; 
- воспитывать у детей и родителей чувства благодарности сотрудникам детского 
сада. 

Сценарий выпускного бала в подготовительной группе 
«Путешествие в сказку» 
1 ведущая:  
Как зал наш красив, как наряден и светел,  
Как будто встречает почетных гостей. 
А гости – родные, любимые дети, 
Которые стали немного взрослей! 
2 ведущая: 
Пусть все сейчас запомнят их: 
Кокетливых и озорных, 
Немного дерзких и упрямых, 
Неповторимых, дорогих, 
И всех по-своему любимых, и одинаково родных! 
Приветствуйте наших выпускников! 

Под песню «Дошкольный вальс» дети выходят в зал. 

Дети: 

1 ребенок: 

Наш детский сад с утра украшен – 

Сегодня праздник выпускной 

И мы гордимся садом нашим 

Ведь он для нас совсем родной! 

2 ребенок:  

Здесь все работают с душою, 

Кругом мы видим чистоту 

О нас заботятся как мамы, 

Спасибо вам за доброту! 

3 ребенок: 

Эти стены нас сдружили, 

Дали радость и тепло, 

Мы считаем, в самом деле 

Нам с детсадом повезло! 

4 ребенок: 

Сегодня день весенний, светлый, 

Такой волнующий для нас, 

Промчится лето незаметно 

Нас встретит школа, первый класс! 



 

5 ребенок: 

Детский сад наш, до свидания! 

Мы уходим в первый класс. 

Хоть и грустно расставанье, 

Не волнуйся ты за нас! 

6 ребенок: 

На прощанье мы для сада 

Песню дружно запоем. 

Никогда, нигде, ребята,  

Не забудем мы о нем. 

Песня «До свиданья, любимый наш сад»  

 

7 ребенок: 

Из сказочной страны с названьем детство 

Придётся всем когда-то уходить. 

Но, той страны, где жили по соседству 

И смех, и слёзы нам не позабыть.  

8 ребенок: 

А взрослые, наверное, забыли, 

Какими сами маленькими были! 

Как жили в этой сказочной стране 

Туда вернуться можно лишь во сне! 

 

Песня «Нас школа ждёт, и нужно расставаться» 
(Дети проходят по кругу и садятся на стулья) 

 

Поздравление малышей 

1ведущая:  

Вас, ребята, от души  

Хотят поздравить малыши. 

2ведущая:  

Такими же вот крошками 

Вы в детский сад пришли,  

Учились топать ножками, 

Теперь вы подросли. 

 

Танец «Веселые поварята» (дети исполняют танец и встают на полукруг) 

Читают стихи:  

 

1 ребенок: 

Вас сегодня малыши 

Поздравляют от души! 

В первый класс вы поступайте, 

Но про нас не забывайте. 



 

2 ребенок: 

Ваши воспитатели 

Много сил потратили, 

Каждый день и каждый час 

Все заботились о вас! 

3 ребенок: 

Пусть мы малы сегодня, 

Но скоро подрастем, 

И тоже вслед за вами мы 

В первый класс пойдем! 

4 ребенок: 

Мы вам чуть-чуть завидуем: 

Вы школьники почти. 

И от души желаем вам 

Доброго пути! 

Поют песню «Рано утром детский сад» 

Дети -выпускники дарят малышам шарики  

 

1ведущая: 

Вот такими малышами  

Встретилась в саду я с вами.  

А потом тут годы шли,  

Вы немножко подросли:  

И шалили, и кричали,  

Дружно праздники встречали.  

Песни пели от души –  

Ах, как были хороши!  

 

Песня-танец с игрушками «До свиданья детский сад, плюшевые мишки» 

(Дети встали на полукруг) 

 

10. Сегодня, расставаясь с детским садом, 

Решили мы, что вам вернуться надо, 

Хоть на минутку, в детстве побывать! 

А мы вам здесь всё можем показать!  

11.Мы здесь росли и развивались, 

Шутили, пели и смеялись! 

А как красиво выступали, 

Какие здесь концерты мы давали!  

12. Букеты, музыка, стихи, 

И светлый от улыбок зал – 

Все это нам, выпускники! 

Сегодня наш последний бал. 

13. Столько радости и счастья 

Нам приносит детский сад. 

Здесь герои сказок с нами 

Пошалить опять хотят. 



 

Дети проходят на стульчики, а один мальчик остается в центре зала 

1ведущий: А ты почему не садишься? 

Мальчик: Да я не хочу прощаться с детским садом! (грустно) 

2ведущий: … (имя ребёнка), я тебя сегодня что-то не узнаю. 

Мальчик: А что тут особенного? Что такого я сказал? И вообще, что в этой школе 

хорошего? Так хочется на велосипеде покататься, в футбол поиграть, голубей 

погонять. А тут эти уроки надо делать. То ли дело в сказках! Там вечно кто-то за тебя 

все делает – то Конек-Горбунок, то Золотая рыбка. Эх, вот бы мне в сказку попасть! 

Хочу в сказку! 

Дети (подхватывают): Хотим в сказку! Хотим в сказку! 

Звучит фонограмма «Волшебство», слышен плач за дверью, крик. 

Несмеяна: «А я все равно пойду в школу»  

 

Выходит царь. 

 

Царь: Ой, ой, ой! Что делать? Все царство на ноги поставила! 

1ведущий: (успокаивают царя) Садись, царь — батюшка, отдохни! 

Царь: Учится, видите - ли, она хочет! Сказал нет! Значит, нет! Не царское это дело – 

учится! И никто ведь не может её отговорить! Хоть вы, товарищи родители, 

посоветуйте, что делать?! Я уж и Гусей – Лебедей звал и Хоттабыча. Все 

отговаривали. Не получается.  

(Обращается к родителям) 

 

(Слышен плач) 

Выходит Несмеяна вся в слезах. 

 

Царь: Не пущу тебя в школу! Так и знай! 

Несмеяна: А Иван — царевич говорил, что там хорошо, там пятерки получают. 

Царь: Да мы тебе пятерок сколько угодно принесем. Ребята помогите пятерки 

принести. 

 (Дети  несут двойки) 

Несмеяна: Что это вы принесли? Это же двойки! (Плачет) 

Царь: Ох! Пропали мы совсем! 

1 ведущий: Не расстраивайтесь, Царь — батюшка, мы вам поможем. У нас есть 

очень интересная игра. «Найди пять» Сейчас наша царевна посмотрит, как наши 

ребята ловко будут искать пятёрки, и сама попробует. 

Игра «Найди пять»( в обручи лежат примеры, ребята, по команде ведущего: « Раз, 

два, три найди», находят те, где ответ будет «пять»; Несмеяна неправильно 

вначале выбирает, второй раз правильно) 

(Несмеяна, хлопает, радуется). 

2ведущий: Молодцы, ребята! Молодец Несмеяна!  

Игра «Будь внимательным» (Под музыку выстроиться согласно цыфре от одного 

до пяти – парами, тройками, четверками, пятерками. Ведущий показывает 

картинки с цифрами.) 

 

Детки садятся на стулья. 



 

Несмеяна: Ура! Хочу в школу! 

Царь: Да зачем тебе туда ходить? 

Несмеяна: Там меня научат танцевать, я совсем не умею! 

2 ведущий: Царевна, посмотри, как наши ребята научились танцевать. 

Танец «Первоклашки всюду первоклашки» 

 

Царь: Голубушка, да разве ты так не умеешь? Да ты ещё лучше станцуешь. Вот я 

тебе сейчас сыграю, а ты спляшешь.  

(Царь берет ксилофон и играет, Несмеяна танцует, у неё не получается, плачет.) 

Несмеяна: Вот вы играть правильно не умеете, поэтому у меня не получается! 

Царь: Вот беда. Да нас же никто не учил, вот мы и не умеем. 

1 ведущий: Царь-государь, да это же очень просто. Наши ребята умеют играть на 

разных музыкальных инструментах. Ребята, покажите своё умение. 

 

Оркестр «Озорная полька» 

 

Царь: Ой! Хорошо - то как! Прямо душа поёт! 

(Несмеяна плачет) 

Царь: Ну что за напасть! Ни минуты покоя нет отцу! 

Несмеяна: А в школе меня и петь бы научили. 

2 ведущий: Царевна, а ты частушки любишь? Тогда слушай! 

 

Школьные частушки. 

1. Скоро в школу мы пойдем 

И об этом вам споем. 

Начинаем свой рассказ, 

Как не легок первый класс! 

2. Раньше все решала мама, 

Что нам кушать, что надеть. 

А теперь- то все придется 

Нам самим предусмотреть. 

3. У меня теперь забота: 

И не знаю, как мне быть- 

Папа с мамой на работе, 

А кому портфель носить? 

4. Утром будят не добудят, 

Поднимают- не поднять, 

Мы решили не ложиться 

Чтоб не мучиться вставать! 

5. Говорит ребятам Вася: 

-Лучше всех читаю в классе!- 

Книгу новую открыл – 

Букву первую забыл! 

6. Наш Никита молодец, 

Спортом занимается. 

Но ходить на физкультуру 

Очень он стесняется! 



7. Буду книги я читать , 

К знаниям стремиться. 

Чтобы очень умной стать, 

Ездить за границу! 

 

8. Буду я работать скоро 

Президентом нашим  

Запрещу по всей стране  

Манную я кашу! 

9. Мы частушки вам пропели, 

Хлопайте, старайтесь, 

Это вы нас воспитали  

Вот и разбирайтесь! 

Царь: Доченька, сладенькая! Да мы тебе учителя пения найдём самого лучшего! 

Несмеяна: А я не хочу одна, хочу с ребятами учиться петь. Надоело одной, скучно! 

Царь: Может тебе мороженого? 

- Нет! 

- Может пироженого? 

- Нет! 

- Может «Марс» или «Сникерс»? 

- Не хочу! 

Царь: Клубничка ты наша, ягодка. А давай мы гостей разных позовём, чтобы тебя 

развеселить! Ребята, развеселите Несмеяну, пожалуйста  

 

Сценка «Стрекоза и Муравей» на новый лад. 

Автор: 

Попрыгунья Стрекоза 

Вечер весь кино смотрела, 

Оглянуться не успела- 

Закрываются глаза. 

На удобной на кроватке 

Стрекозе сон снится сладкий, 

Будто все её тетрадки 

В идеальнейшем порядке. 

Утром надо просыпаться,  

Снова в школу отправляться. 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползёт она. 

Стрекоза: 

Не оставь меня, кум милый,  

Мне учиться- нету силы. 

В общем, я хочу сказать: 

«Дай домашнюю списать». 

Муравей: 

Кумушка, мне странно это. 

Ну, скажи мне по секрету, 

Что ты делала вчера? 



 

Стрекоза: 

Отдыхала до утра! 

Я на улице гуляла, 

Дома пела да плясала, 

Поиграть ещё успела, 

Полежала да поела, 

Посмотрела «Ералаш» … 

Ты списать, когда мне дашь? 

Иль тебе тетрадки жалко? 

Муравей:  

Ну ты, стрекоза, лентяйка! 

Стрекоза:  

Знаю, дедушка Крылов 

Обожает муравьёв. 

Нас же, бедных стрекозей, 

Не считает за людей. 

(Стрекозей иль стрекозят- 

Как там верно говорят?) 

Муравей: 

Да, мне крупно повезло… 

Получить образованье 

Невозможно без старанья. 

Автор:  

Мораль сей басни ты усвой: 

Учись, не будь ты стрекозой! 

 

Песня «Мы приходим в садик каждый день» 

 

Царь: Ой, здорово как! 

Несмеяна: А я так не могу так выступать. Это сложно! 

Царь: Вот и я говорю, что в школе всё сложно. Всё это учение – наука трудная. 

ЕГЭ надо сдавать. 

Задачи трудные решать. 

Да у тебя не получиться! 

Головушка заболит. 

1 ведущий: Не пугайте вы царевну. Всему в школе научат: и задачи вовсе не 

трудные, немного подумал – и ответ готов. 

 

Задачи. 

1. На уроках будешь спать – 

За ответ получишь... (не пять, а два) 

2. Варит отлично твоя голова: 

Пять плюс один получается... (не два, а шесть) 

3.У меня кот черный есть, 

У него хвостов аж... (не шесть, а один) 

4. Алфавитную семью 

Возглавляет буква... ( не Ю, а А) 



5. Круглой формы голова, 

Той же формы буква... ( не А, а О) 

Несмеяна последнюю загадку угадывает. 

2 ведущий: Вот видишь Несмеяна и ты справилась. А давай мы сейчас с ребятами 

покажем как из букв можно составить слова. 

 

Игра «Составь слово» 

 

Несмеяна: Ура! Получилось! Хочу в школу! 

Царь: Ну вот! Опять за своё! Да ты знаешь, как надо рано в школу вставать. Завтрак 

быстро съедать, портфель собирать. 

Несмеяна: Портфель! Хочу портфель! 

 

(Царь выносят чемодан) 

 

Несмеяна: Да это же чемодан! 

Няньки: В нашем царстве других не водиться. 

Несмеяна: А я хочу настоящий, как у детей. 

2 ведущий: Вот тебе, Несмеяна, настоящий портфель. Попробуй, собери! 

(Несмеяна собирает, у неё не получается) 

1 ведущий: Не печалься. Первое время тебе мамки-няньки помогут, а потом сама 

научишься. Вот посмотри. Как наши ребята соберут портфель, папы – приготовят им 

завтрак в школу, а мамы соберут букет.  

 

Игра «Собери портфель» 

 

Несмеяна: Я неумейка! 

Царь: Как же тебя развеселить? Компьютер новый купить?  

Несмеяна: Не хочу! 

Царь: Ну давай в путешествие тебя отправлю. 

Несмеяна: Не хочу! 

Царь: Ой, пропали мы совсем! 

(Под музыку в зал заходит Емеля) 

Емеля: Привет честному народу! Здравствуй, Царь-батюшка! 

Царь: Здравствуй, Емеля! 

Емеля: О чём ты царевна плачешь? 

Несмеяна: Меня не пускают в школу. Емеля! А ты хочешь в школу? 

Емеля: Конечно! 

Несмеяна: И я хочу! 

Емеля: Пошли со мной! По щучьему веленью…… 

Царь: э–э–э, Емеля, погоди! Еще чего придумал! Нет, никаких школ. 

Емеля: Да она же у вас будет неучем и неумейкой. 

Царь: А зачем ей, душечке учится? У нас злата – серебра полные сундуки. 

Емеля: Да она у вас и деньги посчитать не сможет. 

Царь: Как так! Ой, твоя правда! 

Емеля: И даже расписаться! 

Царь: А! И то верно! 



Емеля: Все над ней смеяться будут, малышечкой называть. 

Емеля: Вот, царь-батюшка, послушай, кем станут наши дети, когда школу закончат. 

 

Сценка «Кем быть» 

1 ребенок: 

Вот бы было б здорово 

Заглянуть вперед 

Ведь узнать так хочется 

Что нас в будущем ждет? 

2 ребенок: 

Школ в нашем городе – великое множество 

Специальные, музыкальные, 

Спортивные, английские, 

Далекие и близкие… 

Как тут не растеряться? 

Куда податься? 

3 ребенок: 

Школа нынче все равно, что институт 

Туда по конкурсу самых умных берут. 

За книжки разные сажают 

И одиннадцать лет обучают! 

4 ребенок: 

А чему нас учить? 

Мы уже многое знаем, 

Давно уже книжки читаем. 

5 ребенок: 

Как это «чему учить»? 

Самому главному – кем быть! 

6 ребенок: 

А я давно уже знаю 

Я не сплю в тихий час, я мечтаю 

Великим стать футболистом! 

7 ребенок: 

А я в небо полечу, 

Стюардессой стать хочу, 

Буду очень я стараться, 

Пассажирам улыбаться! 

8 ребенок: 

Я хочу артисткой стать, чтоб на сцене выступать, 

И еще в кино сниматься, Вам с экрана улыбаться. 

Но в сомненьях я тону, 

Думаете, я смогу? 

9 ребенок: 

А я хочу быть президентом! 

Любым торжественным моментом, 

Я буду речи говорить, 

Страной большой руководить! 



 

10 ребенок: 

Ну, а я была бы рада 

Стать воспитателем детсада, 

Я знаю, сколько сил потратили 

С нами наши воспитатели. 

Еще немного подрасту и снова в детский сад приду! 

11ребенок: 

А я не решила, кем быть. 

Мечтою мне нравиться жить 

В мечтах, словно птица парить! 

12 ребенок: 

За меня мечтает мама, 

Папа, бабушка, друзья… 

Только парень я упрямый – 

Поддаваться им нельзя. 

Все дают советы мне наперебой. 

Несмотря на это, Буду я самим собой! 

 

Емеля: Ну что царь – батюшка, убедился? 

Царь: Ох, Емеля, убедил ты меня. Как ни крути, а учёным- то однако лучше быть. 

2ведущий: Уважаемый Царь, давай посмотрим на какие оценки наши ребята будут 

учиться. Заодно и проверим Емелю с Несмеяной. 

 

Игра «Оценки» 

Царь: Теперь я понял что учиться нужно всем. Несмеяна, пойдем в школу 

собираться. До свиданья ребята! 

(Уходят) 

1ведущий: Ну вот и хорошо! Теперь в нашей школе одной ученицей стало больше. 

 

Ребенок: 

Мечта любая непременно сбудется, 

О детстве память сердце сохранит, 

Как первый вальс, оно не позабудется, 

Как первый вальс в душе оно звучит. 

Ребенок: 

И этот вальс берёт своё круженье, 

Кружись, Земля! Вселенная, кружись! 

Сошли на пристань с корабля «Взросление», 

Чтобы подняться на корабль «Жизнь». 

 

Танец «Прощальный вальс». 

Песня «Детский садик нас встречает» 

 

1ведущий : Пускай ожидают на школьном пути 

Немало больших перемен. 

Вы вышли отсюда во взрослую жизнь 

Из этих детсадовских стен.  



 

. 

Дети встают на полукруг и читают стихи. 

1. Вот и закончен выпускной, 

И время подошло 

Прощаться, расставаться нам, 

Хоть это нелегко. 

2. Наш детский сад, как дом родной 

Нам был все годы эти. 

Но мы уходим, а сюда 

Придут другие дети. 

3. Одно лишь слово я хочу 

Из букв больших сложить. 

И лишь его сегодня вам 

С любовью говорить. 

4. Оно написано для всех: 

Для нянь и поваров. 

Для наших милых медсестёр 

И добрых докторов. 

5. Для всех, кто нас оберегал 

И доброму учил, 

Кто нам бельё всегда стирал 

И пол усердно мыл. 

6. Кто нам игрушки покупал, 

Кто с нами песни пел. 

Мы знаем, что у всех в саду 

Есть много разных дел. 

7. Его с поклоном говорим 

Мы воспитателям своим. 

Мы не забудем ваших рук, их нежное тепло. 

Мы здесь познали слово «друг». 

И «счастье», и «добро»! 

8. От всех ребят с любовью 

Мы это слово скажем, 

Конечно, без сомненья, 

Заведующей нашей! 

Дети вместе: 

СПАСИБО! 

Песня «За летом зима пролетели года» 

 

Дети садятся на стулья 

1 ведущий: А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный 

момент! 

2 ведущий: Пусть в жизни у вас будет много наград, но первая в жизни дороже, чем 

клад. 

1 ведущий: Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам 

обращается заведующая детского сада. 

Вручение дипломов и подарков 



2 ведущий: Дорогие дети! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово 

родителям наших выпускников! 

 

Танец с родителями «Счастье килограммами». 

 

Ответное слово родителей. 

 

1 ведущий:  

Ты повзрослел, малыш, теперь 

Ты многое узнал. 

Здесь в мир тебе открыли дверь, 

Чтоб смело ты шагал. 

Стал детский сад тебе родным, 

Как будто мамин взгляд. 

2 ведущий: 

Но бьют часы, расстаться с ним 

Они тебе велят. 

Под шелест листьев сентября 

Войдёшь ты в светлый класс. 

Но не забудем мы тебя,  

А ты…ты помни нас! 

Песня «Шарики воздушные» 

(дети выходят под музыку) 
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