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Ведущая:  

Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!  

Сегодня мы все немного грустим, потому что настало время расставания. 

Мы провожаем наших детей в школу. 

Очень скоро для наших выпускников прозвенит первый школьный звонок. 

Впереди - непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. 

Кажется, еще совсем недавно вы привели своих детей к нам в ЦДО. Но время 

неумолимо мчится вперед. И вот они уже совсем большие.  

Встречайте - наши выпускники! 

Звучит музыка «Мы такие разные…» 

Ребенок1: Вот он пришёл, наш выпускной! 

И май – волшебник, полюбуйтесь сами, 

Осыпал щедро нежную сирень 

Лиловыми душистыми цветами. 

Ребенок2: Немало будет праздников ещё, 

Весна и осень, дни рожденья, ёлки. 

А этот – самый первый выпускной 

В душе детей останется надолго. 

Ребенок3: Про наш весёлый ЦДО 

Мы говорим с теплом: 

За годом год для всех ребят 

Открыт он, словно дом! 

Ребенок4: Здесь научили нас играть. 

Лепить и мастерить, 

И песни петь, и танцевать, 

Воспитанными быть! 

Ребенок5: За нами нужен глаз да глаз, 

Мы пошалить не прочь. 

Но любят каждого из нас, 

Как сына или дочь! 

Ребенок6: Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствовал каждый! 

Уходят игрушки, машинки, качалки, 

И книжки- малышки, и куклы- пищалки. 

Ребенок7: Но нам не забыть этот мир разноцветный 

И садик наш добрый, уютный, приветный. 

И теплые руки, и ласковый взгляд 

Все дети: Спасибо, спасибо за всё, ЦДО! 

Песня «Детский сад, не грусти…» 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

Праздник не простой у нас, 

Он бывает только раз, 

И сегодня в детский сад 

Гости к вам не зря спешат. 



Этот праздник наш веселый, 

Потому что скоро в школу. 

Здесь дружили вы, играли, 

Буквы первые узнали, 

Незаметно подросли 

И совсем большие стали. 

Этот праздник – день прощанья, 

Грустный и веселый. 

ВСЕ ДЕТИ: ЦДО наш, до свиданья! 

Здравствуй, здравствуй, школа! 

Песня «Мы скоро пойдем в первый раз в первый класс…» 

ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЯ. 

В зал «въезжает» Шапокляк на скейтборде. 

Шапокляк: Ой, торопилась! Чуть свой транспорт не сломала. Узнала, что вы 

в школу собираетесь, и теперь тоже хочу с вами в первый класс! 

Ведущая: Погоди, Шапокляк , а сколько тебе лет? 

Шапокляк: Много. 

Ведущая: Ну если много, то раньше учиться надо было. 

Шапокляк:  А учиться, между прочим , никогда не поздно! 

Ведущая:  Ну, хорошо, а что ты умеешь делать? Читать-писать умеешь? 

Шапокляк: Нет, конечно! Зато я умею стрелять по воробьям вот из этой 

рогатки, кнопки на стулья подкладывать, девчонок за косы дёргать, щипать, 

кричать, свистеть…(пытается свистнуть, но ничего не 

получается) Тьфу, свисток сломался! О, ещё я на скейтборде 

езжу: эге-гей ! Вот я умею сколько всего! Этого разве мало? 

Ведущая: Даже много, но это тебе в школе не пригодится. А вот задачи 

умеешь ты решать? 

Шапокляк: Запросто! 

Ведущая: Вот у тебя в кармане два яблока… 

 (шарит в карманах): Нет у меня в карманах никаких яблок! 

Ведущая: Да это так в задачке сказано, что у тебя в кармане два яблока. 

Кто-то взял у тебя одно яблоко. Сколько осталось? 

Шапокляк: Два! 

Ведущая:  А почему? 

Шапокляк:  А я кое-кому яблоко не отдам. Хоть он дерись и кричи! 

Ведущая: Подумай, Шапокляк, а если некто всё-таки взял у тебя одно 

яблоко? Сколько осталось? 

Шапокляк:  Ни одного! 



Ведущая: Почему? 

Шапокляк:   А я успею их скушать! 

Ведущая: Неправильно ты говоришь. Ребята сколько останется яблок? (1). 

Молодцы ребята. Ну-ка, Шапокляк, реши ещё одну задачку. Считай! 

 На  ветке  сидело  три  воробья, 

Мама, папа, сынишка – семья. 

К ним  прилетел сосед  - воробей, 

Сколько  всего, сосчитай  поскорей. 

Шапокляк  загибает пальцы, шевелит губами, путается, плюётся…. 

«Я возьму  рогатку, 

Вот  и  вся разгадка. 

Разлетятся  перья, пух, 

Было три, не стало  двух!» 

Ведущая: Рогатка - не выход  из  положения! Сколько, ребята,  получилось??? (4) 

Дети дают  правильный  ответ. 

Ведущая: Слушайте ещё одну загадку. 

 У  чижа  2  апельсина, 

 У  ежа  2   мандарина, 

 А  две сороки- соседки 

 Принесли  по  конфетке. 

 Посчитайте-ка  ребятки, 

 Эти  сладкие  загадки. 

Ведущая:   Ну  сколько, Шапокляк,   получилось?         

Шапокляк:  Съем   сама 2  апельсина, 

 А  ещё  2  мандарина. 

Никому ничего не оставлю! 

Ведущая:    Всё  с  тобой  понятно! 

Ребята, а  у  вас  какой  ответ  получился? (6)         

Ведущая:( хвалит  детей). 

Шапокляк: А ну-ка, я вашим ребятишкам задам задачки! 

Дарит бабушка – лисица 

Трем внучатам рукавицы: 

«Это на зиму, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Сколько их, пересчитайте!»(6) 

 



К серой цапле на урок 

Прилетели семь сорок, 

А из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей – сорок 

Прилетело на урок?(4) 
 

Набрала грибов в лесу, 

Их к себе домой несу. 

Три лисички, белых пять. 

Кто все сможет сосчитать (восемь). 

 

Вырос на грядке у нас урожай. 

Овощи все ты посчитай: 

Два помидора, пять огурцов, 

Тыква одна. Кто ответить готов? (восемь). 

 

У бабушки два котенка было. 

Бабушка котятам тапки шила. 

Ответить, кто готов из ребят, 

Сколько лап у двух котят? (восемь).  

Ведущая:  Нет, Шапокляк, задачи решать ты не умеешь! Видишь, как ребята 

считают, поучись  у них. 

Ведущая:  Шапокляяяк! Можешь ты ответить нам: 

Чтобы быть всегда здоровым, что нам делать по утрам? 

Шапокляк: Это каждый должен знать 

Надо всем... подольше спать. 

Ведущая: Дети, правильный ответ? 

Дети. Нет. 

Ведущая: А что нужно делать, чем заниматься? 

Дети: Физкультурой. 

Ведущая:  Рановато тебе, Шапокляк, в школу, многого ты не знаешь! 

Шапокляк. Вы все задания за пятый класс давали! 

Ведущая:  Ладно, самое легкое испытание. Сумеешь собрать нужные вещи в 

школу? 

Шапокляк:  О, это очень просто, нужно взять самое необходимое, что 

пригодится в школе. 

Аттракцион «Соберись в школу». 

Шапокляк в центре и двое детей по бокам. На столе Шапокляк оказываются 

музыкальные инструменты, рогатка, игрушки. 



Ведущая: Да, Шапокляк, ты даже в школу не можешь собраться, с этим на урок 

не идут. 

Шапокляк: Много вы знаете! Вот пойдёте в школу и узнаете… там ух как 

трудно! Да ещё и родители на вас начнут ругаться! Ух, как страшно! Вот 

вспомните тогда  меня…. 

Ведущая: Неправда! Всё у ребят получится и оценки будут получать хорошие. И 

родители их будут только хвалить. Правда, ребята? (Да...). 

А еще, Шапокляк, скажи, ты любишь танцевать? (Ш: Конееечно, еще каааак…) 

Ну-ка, покажи!  

Включается музыка и Шапокляк нелепо танцует. 

Ведущая: М-да, Что не очень получается у тебя! Хочешь, ребята станцуют для 

всех, а ты заодно посмотришь и научишься? (Ш:Хочу…) 

Танец «Первоклашки» 

Шапокляк: Какие молодцы… Как хорошо танцуете. Всё умеете. И задачи 

решать, и танцевать… А петь? Петь то умеете? 

Ведущая: Конечно! Давайте споём, ребята, про лето? Оно наступит уже через 

один денек. Жаркое, яркое и веселое!  

Песня «Лето» 

Шапокляк: Какие умные дети! Вас точно возьмут в школу! А вот меня… 

наверное уже нет. Но я вам обещаю, что попробую больше не хулиганить сильно. 

Буду много читать, считать. И кто знает… может, и меня в школу возьмут! 

Ведущая: Конечно возьмут, даже не сомневайся, Шапокляк! 

Шапокляк: Спасибо вам за веселые минуты, вы такие молодцы! А я пойду 

учиться и готовиться к школе! Покаааа! 

Шапокляк уезжает на скейтборде. 

Ведущая:  Каждый на свете о чём-то мечтает. 

             Всем нам чего-то чуть-чуть не хватает. 

             Кто-то мечтает скорей подрасти, 

             Кто-то – смешного щенка завести. 

             Кто-то мечтает, чтоб все улыбались, 

             Вместе дружили и чаще встречались. 

 1.Ребенок 

Вот спешат, идут года. 

Будет мне семнадцать. 

Кем работать буду я? 

Чем буду заниматься. 

Буду книги я читать 

К знаниям стремиться, 

Я ученой буду, 

Поеду заграницу. 

2.Ребенок 



Бизнесменом буду я. 

Буду круче тучи! 

Маме шубу я куплю, 

Папе джип покруче. 
 

3.Ребенок 

Бизнесменом хорошо, а моделью лучше! 

Топ-моделью буду я, пусть меня научат. 

На показах буду я яркой, очень броской, 

А бабуля говорит, что они все «доски». 

Но корону красоты я сумею получить. 

Говорят, что красота может мир спасти! 

4.Ребенок 

Ну, модель, ну что такого, 

Что нашла ты здесь крутого? 

Стать архитектором мечтаю, 

Построить город без углов. 

Мечту сейчас осуществляю: 

Дома рисую из кругов. 

Дом построю без угла, 

Мама, сбудется мечта! 

Как раньше не сможешь любя, 

В угол поставить меня!…. 

5.Ребенок 

Я стану поваром искусным 

И блюда все готовить буду вкусно. 

Пельмени и шашлык, окрошку и салат. 

Отведать мои суши здесь каждый будет рад! 

6.Ребенок 

Мечтаю стать главою банка, 

Весь мир чтоб безумно удивить: 

Купить билет на дальнюю планету, 

И маму в космос прокатить! 

7.Ребенок 

А я хочу быть просто 

Хорошим человеком, 

Чтоб в ногу весело шагать 

Нам с наступившим веком! 

Побольше знать, поменьше спать, 

Девчонок в школе защищать, 

Быть вежливым везде, всегда! 

И не злиться никогда! 

8.Ребенок 

А вот я работать буду президентом нашим. 

Запрещу по всей стране манную есть кашу. 



Страной всей буду управлять 

Всем зарплаты прибавлять. 

9.Ребенок 

Стану я крутым ди-джеем, буду музыку крутить, 

Намиксую новой темы, чтоб народ весь заводить. 

С Колей Басковым запишем танцевальный супер хит. 

Обо мне весь мир услышит, вся страна заговорит. 

10.Ребенок 

А я как Галкин буду петь, 

Я такой, я справлюсь. 

Может Алле Пугачевой, 

Тоже я понравлюсь. 

11.Ребенок 

Ой, не думай ты о ней 

Время тратить даром. 

Ты для Аллы Пугачевой 

Уже очень старый 

12.Ребенок 

Интересует вас, ребята, 

Только слава и зарплата. 

А у меня своя мечта, 

В ней простая красота 

Педагогом буду я. 

Пусть все удивляются, 

Ведь с детсада и со школы 

Все и начинается. 

13.Ребенок 

Я буду воспитателем, и этому я рада. 

Поверьте, это для меня высшая награда! 

Малышами в сад приходят и артистка, и банкир. 

А потом себя находят, чтобы покорить весь мир. 

14.Ребенок 

В садик? Да, ты что! Во-первых, 

У тебя не хватит нервов. 

Дети ж, любят так кричать, 

Бегать, петь. Тебе ль, не знать. 

Ты попробуй мамой стать, 

Одного повоспитать. 

А понравится, поймешь, 

В воспитатели пойдешь. 

Вместе: 

Мы стихи вам прочитали, 

Хлопайте, старайтесь. 

Это вы нас воспитали, 

Вот и разбирайтесь! 



Ведущий:              

 Да,  нельзя,  конечно  сразу 

 Стать  пилотом  и  врачом, 

 Водолазом,  скалолазом 

 Знаменитым  скрипачом. 

 Стать  полярником  отважным, 

 К  дальним  звёздам  улетать 

 Самым  лучшим, 

 Самым  нужным, 

 Самым  важным  сразу  стать.             

 Да,  нельзя… 

 Но  можно  сразу 

 И  учиться  и  мечтать! 

 Каждый  может  выбрать  дело, 

 Чтоб  оно  в  руках  кипело!   

 

Ребенок1: 

Чтобы детям помогать,        

Их учить и развлекать,        

Есть у мам всех заместитель,          

Их родных детей хранитель. 

Ребенок2: 

Он причешет, вытрет нос, 

Ответит на любой вопрос, 

Всегда утешит, коль беда, 

Без воспитателей, ну просто, никуда. 
 

Песня «До свиданья, детский сад» 

 

Ребенок1 

С нежной грустью «До свиданья!» 

Скажем группе мы родной. 

Мы ведь с ней не расставались, 

Разве только в выходной! 

Ребенок2 

Эти стены нас сдружили. 

Дали радость и тепло.  

Мы считаем, в самом деле  

С садом нам так повезло. 

Ребенок3 

Сколько здесь было веселья и смеха!  

Сколько открытий, чудес, доброты!  

Сколько достигнуто новых успехов!  

ЦДО любимый, это все ты! 



Ребенок4 

На прощанье мы для сада  

Песню дружную споем.  

Никогда, нигде, ребята,  

Не забудем мы о нем. 

Песня «Очень жалко расставаться…» 

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня у вас большой праздник! 

Вы прощаетесь с детским садом! 

Вам было хорошо и интересно здесь? (да) 

А для того, чтоб вам было здесь хорошо, уютно и интересно – старались все 

работники детского сада и очень много помогали ваши родители. 

Уважаемые наши родители, коллектив ЦДО благодарит вас за то, что в 

течении этих лет вы принимали активное участие в жизни нашей группы.  

Вы замечательные родители, потому что ваш ребенок занимает в вашей 

жизни главное место! 

И в этой торжественной обстановке мы хотим отметить вас 

благодарственным письмом и грамотами. 

(Вручение благодарственных писем родителям) 

Слова благодарности родителям 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Пускай мы расстаемся –  

Здесь не забудут вас. 

На память остается  

Прощальный этот вальс 

Танец «Вальс» 

Ведущая: 

Так каждый год- уходят дети. 

И кажется всех лучше-эти! 

И вас из сада провожая, 

Мы что-то ценное теряем. 

Пред вами школьная дорога. 

Идти по ней вам долго-долго. 

Желаем вам на всем пути 

Легко и радостно идти! 

ВМЕСТЕ: Счастливого пути! 

 
 


