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Выпускной сценарий из детского сада!!!! 

В гостях «Маша и Миша!!!!» 

Выходят под торжественную музыку 2 Воспитателя – Ведущие 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья, наши гости! 

Светло и нарядно сейчас в нашем зале, 

У всех оживленный, взволнованный взгляд, 

Сегодня мы праздник большой отмечаем 

Мы в школу своих провожаем ребят!!! 

Ведущая 2:      Пять лет мы ждали этот день, 

Но он нагрянул как – то сразу. 

И расцвела для вас сирень 

Как не цвела еще ни разу. 

Букеты, музыка, цветы 

И светлый от улыбок зал  -  

Все это вам, выпускники. 

Сегодня ваш последний бал! 

Ведущая: Сегодня провожаем в школу: 

Выходят по 3-4 человека, делают расходку…. 

-  самых спортивных: 

- самых активных: 

- самых смелых: 

- самых умелых: 

- самых обаятельных: 

- самых привлекательных: 

- самых  замечательных: 
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1 ребенок: Ты нас принял малышами, детский сад, наш дом родной. 

Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой. 

2 ребенок: С нежной грустью «До свиданья!» скажем группе мы родной 

Мы с тобой не расставались, разве только в выходной! 

3 ребенок: Здесь строителями были, докторами и портными, 

В этой спальне сотни раз отдыхали в тихий час. 

4 ребенок: Накрывали стол к обеду, познавая этикет, 

И в альбомах рисовали дом, деревья и рассвет! 

5 ребенок: В сентябре другие дети в группу добрую придут. 

Ну, а мы закроем двери – нас дела большие ждут! 

6 ребенок: Да, пришла пора учиться, скоро прозвенит звонок 

И веселой, звонкой песней позовет нас на урок!!! 

 

Исполняется песня «Две тоненьких косички» 

7 ребенок: Мы выросли большими, уходим в первый класс! 

Сегодня на прощание танцуем вальс в последний раз. 

8 ребенок: Вальс прощальный, чуть печальный 

Нелегко кружиться в нем, 

Вальс прощальный, провожальный, 

В легком платье выпускном. 

Исполняется вальс 

Ребенок: Ну, а дальше, что скажите и в сценарий загляните. 

Может песня, может пляска? 

Ведущая: Нет, ребята! Будет сказка! 

Под музыку из мультфильма «Маша и медведь»   в зал входит медведь, за ним 

заезжает на самокате Маша,  Мишка, ловит её, чтобы она не упала. Маша, 

останавливается, бросает самокат, Мишка его подбирает, аккуратно 

ставит в уголок. 

Маша: Очень добрый день. 
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Ведущий: Здравствуйте, а вы кто? 

Маша: Вы меня не узнали? Я – Маша, а это мой друг Миша! 

А вы кто такие? И что это, интересно знать, вы тут делаете? 

Вед:  А это выпускники детского сада. Скоро они пойдут в школу. 

 

Маша. Школа… Где-то я это слышала…  

 

Ведущая. Ребята про школу много знают, и тебе расскажут.  

 Ребенок: Что такое школа? Как тебе ответить?  

 

                 Это то, куда спешат  

 

                По утрам все дети.  

 

                Что за странный вопрос,  

 

                Если ты уже подрос?  

                

                Если семь, то в самый раз  

 

                Собираться в первый класс.  

 

 Ребенок:  Что такое школа? Как тебе ответить?  

 

                    Это место, где узнаешь обо всем на свете.  

 

                    О таблице умноженья, про глаголы и спряженья,  

 

                     Про планеты и моря, про то, что круглая земля.  

 

 Ребенок: Что такое школа? Как тебе ответить?  

 

                   Перемены и звонки, булочки в буфете…  

 

                   И отметки в дневнике, и заданье на доске.  

 

                  Все узнаешь, все поймешь, если в школу ты пойдешь.  

Миша: А мы и так всё знаем, правда, Маша? 

Ведущий: А что умеешь, Маша, ты? 

Маша:  (загибает пальцы, считает) 

Я играю в прятки с Мишкой,  

Могу границу охранять,  

Я могу варить варенье,  

Зверя по следам узнать…  
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Могу устроить беспорядок,  

Кого хочешь испугать…  

 

Ведущий  

А вот чтобы в школе учиться,  

Надо очень много знать! И не лениться. 
 

Маша:  

Очень я люблю играть, бегать, прыгать и скакать.  

 

Веселиться целый день мне ни капельки не лень!  

 

Ведущая. У нас все ребята такие, а значит, мы все вместе можем поиграть в 

веселую  игру 

 

Танец-игра «Паровоз-Букашка». 
Мальчики – за Машей, девочки – за Мишей…В путь!  

 

Дети кладут руки друг другу на плечи и вместе с Машей и Медведем 

играют.  

После игры Медведь садится отдохнуть.  

Маша: Хочу, хочу, хочу в школу! А у меня уже и портфельчик есть!  

 

                            Берет портфель и высыпает из него игрушки.  

 

Ведущая: Ребята, а нужно ли это все в школе? Маша и Миша, сейчас дети 

вместе с родителями покажут вам, как они собираться будут в школу 1 

сентября. Ребенок соберет портфель, а мамы –собирает букет из цветов, а 

папа надует шарик 

Игра «Собери портфель» (с мамами и папами) 

Маша: Мишка!!!! Сделай нам тоже школу!!!!  Миша будет учителем, а я и  

ребята -  учениками. 

Маша садится за стол. Медведь звенит в колокольчик. 

Мишка: : Первый урок "Математика. " 

Кладет перед Машей 4 маленькие конфеты и одну большую. 

Миша:  сколько конфет перед тобой? Поворачивается к доске и пишет 
пример 4+1= 

Маша быстро кладет одну конфету в рот и отвечает :"4". 
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Миша поворачивается, удивляется, начинает переписывать пример 3+1= 

Маша быстро кладет еще одну конфету в рот и отвечает :"З". 

Миша поворачивается, снова удивляется, начинает переписывать пример 
2+1= 

Маша быстро кладет еще одну конфету в рот и отвечает :"2". 

Миша поворачивается, начинает переписывать пример и быстро 

поворачивается. Замечает, как Маша засовывает конфету себе в рот. 
Сокрушенно качает головой. Забирает большую конфету себе. 

Вед. : Маша, с уроком математика ты не справилась. а вот как справятся 

наши ребята – мы посмотрим. Ребята, Миша и Маша тоже приготовили для 

вас задачки! Готовы? 

Дети: да!!! 

Маша: Сколько ушей у четырёх малышей? 

Миша: Сколько хвостов у пяти петухов? 

Маша: На лужайке сидели семь зайцев. Подкрался охотник, выстрелил и не 

попал. Сколько зайцев осталось на лужайке? 

Миша:  Из-за забора видно 8 лапок. Сколько за забором кошек? 

Маша: С задачами справились ребята лучше, чем я!!! 

Миша:  А теперь. перемена! 

Миша звенит колокольчиком. Маша начинает бегать по залу и кричать 
"Перемена! ". 

Маша: Ура! Перемена! (Бегает вокруг парты, стучит, пускает самолетик) 

Медведь держится за голову, звонит в колокольчик……. 

Ведущая: Урок чтения…… 

Медведь: Будем учиться читать. (ставит азбуку на доске, указкой 

показывает буквы, Маша повторяет за ним, вместе за партой читают. 

Маша: Ма-ша, Ми-ша. (Медведь надевает очки, показывает указкой) 

Ма – ша пой-дет в школу!!!!! 

Ми-ша с Ма-шей на-всег-да! (Маша  засыпает пока читает) 
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Ведущая: Миши и Маша!!!!! В вот наши ребята могут не только читать по 

слогам, как вы на своем уроке, но и составлять из букв слова!!!!! 

Ну-ка ребята, выходите, знание свое покажите 

                                                 игра «Составь слово» 

                                                (Звонок, школа, урок) 

Миша: Начинаем урок «Музыка» 

Медведь играет на трубе 

Маша. Мишка, ты что же, сам играешь на трубе, а меня не учишь? О, я вижу 

рояль в кустах! Надо научиться! (подошла к пианино) 

Ужас, как люблю я пианины! И где тут тихо, где громко? Ух, ты! 

Как же я жила без пианина? Как же я без музыки жила? 

Все! Учи! Ух, как сейчас стану знаменитой! 

(Медведь ставит на пианино ноты) 

Мишка: Ноты сначала выучи! Потом играть будешь! 

Маша: Зачем мне ноты? Я и так сыграю! Пусть музыка играет! 

(беспорядочно тычет по клавишам, вытерла пот, встала) 

В музыке главное красиво поклониться! (поклонилась) 

Ох, не скоро быть мне знаменитой!  

Ведущая: Музыкант должен быть с хорошим чувством ритма. 

                 Сейчас ребята покажут оркестр. 

Оркестр 

Маша: Молодцы, но у меня есть тоже свои таланты. 

Маша поет песню из мультфильма «Маша и Медведь» — «Следы 

невиданных зверей». 

Текст песни: 
Зверя по следам любого узнавать умею я, 

И жирафа, и корову, и жука, и воробья! 

Чьи это следы петляют, около лесных дорог, 
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Это по лесу гуляют, нособраз и дикорог, 

Нет, не то, постойте, что-то, не другой ли зверь ходил.. 

А, это след от крокомота или это бегидил? 

Нет, конечно, да, конечно, будь уверен, не гадай! 

По поляне ходит снежной, попукан и пелегай! 

Зверя по следам любого, узнавать умею я, 

И жукафа и ворову и конечно карабья! 

Ведущий: Молодец, Маша. Но наши дети тоже умеют отличать следы 

зверей. 

Игра «Следы зверей»: 

 в игре участвуют три ребенка. По полу рассыпаны изображения следов 

зайца, волка и медведя. Наперегонки дети должны собрать в корзинки свои 

следы: один — волчьи, другой — заячьи… 

Маша: Не пойму, а следы-то кто вас научил определять? Мишка ты что ли? 

Дети: Воспитатели. 

Мишка: И считать, и писать, и читать они научили? А для чего еще нужны 

воспитатели? 

Ребенок : У него семь глаз, сто рук, 

Он следит за всем вокруг: 

За всеми ребятишками — 

Девчонками, мальчишками. 

Ребенок : Смеется Маша, Лиза заплачет, 

Весь день Максим на палке скачет… 

Воспитатель с этим делом 

Разбирается умело. 

Ребенок : Воспитатель все успеет: 

Накажет строго, пожалеет, 
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Приголубит и накормит, 

На сончасе сказку вспомнит. 

Ребенок : Детский сад наш очень дружен. 

Воспитатель ему нужен. 

Вам цветов пришлем вагон, 

И от всех детей поклон! 

Мишка:  Маша, а давай с родителями проведем школьную лотерею. 

Маша: Давай! 

                         к вашему вниманию «Школьная лотерея».  

                         Маша читает вопрос, а Миша ходит с мешочком 
На мой вопрос билет тяните, ответ громко говорите!(мама, папа, дед, бабушка, 
сосед, собака Жучка, Кошка Мурка и тд… ) 
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 двойку получил?  
9. Кто на собрания будет ходить?  
10. Кто будет первоклассника в школу водить? 

Миша: Вот и хорошо!!!! С детьми в школу поиграли, родителям обязанности 

школьные распределили!!!! Молодцы мы? 

Маша: Молодцы! 

Миша: Я тоже с Машей в школу пойду, на нее погляжу, да Машу запишу. 

        Мы  вас я в школу отпускаем, и учиться разрешаем. 

         Но прошу не забывать, детский сад наш навещать. 

   Маша: До свиданья детвора, а нам в школу записываться пора!!!! 

Миша и Маша (вместе): Желаем одни 5-ки получать!!!! 
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Маша с Мишей уходят, а на середину зала выходит Папа и Дочка 

Девочка: На сцену вышла я отважно,  

                Сейчас я буду выступать,  

                Волнуюсь я: немножко страшно  

               Мне перед зрителем стоять. 

 Папа: Не бойся, доченька, родная! 

             Могу тебя я поддержать, 

             Я сам чуть-чуть переживаю, 

             Но вместе легче выступать!  

Дочка: Папуль, иди сюда скорее,  

            "Дочурка с папой"-наш дуэт!  

             На свете нет тебя милее 

             Родней и ближе тоже нет! 

Исполняется танец с папами 

Ведущая: Ну, вот и все! 

                  Пришла пора проститься! 

                    И школа ждет 

                    Вчерашних дошколят! 

Ведущая: Все впереди у вас, но только в детский сад Вам никогда уже не 

возвратится! 

                           Исполняется песня «До свиданья, детский сад» 

Ребенок: Мы грустим, очень жаль расставаться 

                Обещаем свой сад навещать. 

                Но пора наступила прощаться 
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Все: Всем спасибо хотим мы сказать!!!!! 

Ребенок: Закончен прощальный наш бал 

               И новый день по-прежнему начнется 

               Но группа в нашем светлом зале 

              Уж больше ни когда не соберется. 

Ребенок: Мы больше ни  когда вам не споем 

И больше ни когда для вас не спляшем. 

Мы навсегда из садика уйдем 

Все: И навсегда рукою вслед помашем (машут руками все дети) 

Исполняется танец «Прощай, любимый детский сад 

Ведущая: А сейчас предоставляется слово родителям 

                                     Благодарственное слово родителей 

  Ведущая: А сейчас наступает самый торжественный и волнительный 

момент: 

Вручается первая в жизни награда – 

Диплом «С окончаньем детского сада» 

Пусть в жизни у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад. 

Поздравление заведующей 

Вручение дипломов  и подарков 


