
ВЫПУСК В ШКОЛУ 2022г 

«До свидания детский сад!» 

                Выходят ведущие воспитатели (под звуки фанфар) 

1 ведущая. Здравствуйте, дорогие гости! Дорогие  мамы, папы, дедушки!  

Сегодня мы с вами собрались на немножко грустный праздник, собрались в последний 

раз. Мы провожаем детей в школу. 

2 ведущая. Как зал наш красив, как наряден и светел, 

Как будто встречает почетных гостей, 

А гости-родные, любимые дети, 

Которые стали чуть-чуть повзрослей. 

1 ведущая. Он видел немало-наш зал музыкальный, 

И смехом детей наполнялся  не раз. 

Сегодня он бал подарил нам прощальный, 

Последний сюрприз приготовил для вас 

2 ведущая. Праздник прощальный мы начинаем,  

С садом простится ребят приглашаем. 

Итак, встречайте-вот они! Самые лучшие выпускники (аплодисменты) 

                                        Дети выходят парами 

Ведущая. (по индивидуальным особенностям) 

Самые задорные…………….. 

Самые проворные……………. 

Самые внимательные………… 

Самые обаятельные………….. 

Самые скромные…………….. 

Самые веселые……………….. 

Самые активные……………… 

Самые рассудительные……… 

Самые старательные…………. 

Самые ответственные……….. 

Самые общительные………… 

                                 Танец  «Прощальный вальс» 

                                        (Встают полукругом) 

1 ребёнок. Ну вот и все, настал тот час, которого мы ждали,  

Мы собрались в последний раз в уютном нашем зале. 

2 ребенок. Незаметно пролетели в детском садике года, 

Ведь за ручку приводили наши мамы нас сюда. 

3 ребенок. Здесь любили нас, жалели и лелеяли, 

Отдавали нам нежность и тепло. 

Наши дни в любимом садике закончились 

Малышам сновать стать нам не дано. 

4 ребенок. Нам школа открывает дверь, но ты, любимый сад, поверь, 

Что не забудем никогда свои дошкольные года. 

5 ребенок. Ведь нас зовет звонок веселый, вчерашних милых дошколят. 

И говорим мы: «Здравствуй, школа!» 

Все: Прощай, любимый детский сад! 



                                Песня «До свиданья, милый садик» 

6 ребенок. Улетаем мы сегодня, словно птицы из гнезда. 

Жаль, приходится прощаться с детским садом навсегда! 

7 ребенок. В году есть праздники разные, 

И сегодня праздник у нас, 

Скоро станем мы первоклассниками, 

Мы прощаемся с садом сейчас. 

8 ребенок. Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит,  

И гордимся мы сегодня, словом важным: «Выпускник» 

9 ребенок. Оставив здесь кусочек детства, уходим в первый класс. 

Но с вами будем по соседству, и вспомним вас еще не раз. 

10 ребенок. Да, мы грустим совсем немного, и время не вернуть назад, 

И нам пора, пора в дорогу, 

Все: Прощай любимый детский сад! 

                                    Песня «Мы спасибо тебе говорим» 

                                             (садятся на стульчики) 

Ведущая. Конечно, детский сад-это не школа. У нас нет уроков, звонков, перемен, но все 

же у нас есть расписание, проводились занятия. Поэтому сегодня мы все хотим 

посмотреть, чему вы научились? Это будет вашим экзаменом. А принять экзамен у ребят 

мы пригласили одну необыкновенную гостью. 

         (звучит музыка «Само совершенство», выходит Мэри Поппинс»)  

Мэри Поппинс. Здравствуйте, меня зовут Мэри Поппинс. 

Я самая лучшая няня на свете, 

Об этом, конечно, знают все дети. 

Мой метод доступный и очень простой: 

Все дети должны заниматься душой. 

Вед. Здравствуйте, Мэри. Вы принимаете наше предложение –стать экзаменатором наших 

детей? 

Мэри Поппинс. Для начала я хочу спросить ребят: все ли нашли в детском саду себе 

друзей? Поднимите руки те, у кого есть друзья в детском саду. 

Замечательно, значит дружить вы умеете.  

Ребенок. (Ребенок читает стихотворение о дружбе) 

                                                 Танец  «Я от тебя убегу» 

Ведущая. Мэри Поппинс умеют наши ребята дружить? 

Мэри Поппинс. Да, Молодцы! Останусь с вами, пока ветер не переменится. 

Ведущая. Экзамен наш мы начинаем, малышкам слово предоставляем. 

Они хотят поздравить вас с переходом в первый класс! 

              (под музыку песни «Губки бантиком» входят дети младшей группы с 

воспитателем) 

Восп. мл. гр.  Вас сегодня малыши поздравляют от души от души ! 

В первый класс вы поступайте, но про нас не забывайте! 

Ребенок 1. С нами редко вы играли 

Малышами называли, 

Иногда нас обижали, 

Нам игрушек не давали. 

 



Ребенок 2. Но теперь вы не такие 

Вы уже совсем большие 

Мы пришли поздравить вас 

С переходом в 1 класс. 

        Исполняется песня «Мы хотим поздравить вас, вы идете в первый класс» 

Ребенок 3. Не болеть и не шалить нам пообещайте, 

и любимый детский сад  чаще навещайте! 

Ребенок 4. В школу тоже я хочу 

и тянусь я к знаниям 

Не смотрите, что я мал, 

я готов к экзаменам! 

Ребенок 5. Я тут стоял и слушал вас 

Мне тоже захотелось в первый класс 

Ребенок 6.  В школе хорошо учитесь, 

Не деритесь, не ленитесь (грозит пальчиком) 

Мы немного подрастём, 

Тоже  в 1–й класс пойдём. 

ВСЕ:   Вы идете в первый класс 

Может быть, возьмете нас 

                                                                    Исп. Танец  

Мэри Поппинс. Но нам пора начинать наш экзамен об окончании дошкольных наук. 

Вы готовы? 

Дети: Да! 

Мэри Поппинс.  Итак, друзья, начинаем с математики. 

Математика –наука очень сложная. 

Вы умеете считать? (Да). Очень хочется узнать! 

Ребенок. 1,2,3,4,5 –научились мы считать! 

Мы считаем все кругом –солнце, небо, речку, дом. 

Вы не слышали такого? 

Все: Мы не слышали такого! 

Ребенок. Не беда, считаем снова! Раз, два- 

Все: Синева! 

Ребенок. Три, четыре- 

Все: Солнце в мире! 

Ребенок. Пять, шесть- 

Все: Речка есть! 

Ребенок. Семь, восемь- 

Все: Майки сбросим! 

Ребенок. Девять, десять- 

Все: Отдыхаем, все мы лето загораем, 

В сентябре нас на урок в школу позовет звонок! 

Мэри Поппинс. Хорошо, а сейчас  веселые минутки-мои математические шутки. 

1.Шесть веселых медвежат за малиной в лес спешат, 

Но один малыш устал, от товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: сколько мишек впереди?  

2. Пять ребят в футбол играли, одного домой позвали, 



Он глядит в окно, считает, сколько их теперь играет? 

3. Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек, 

Кто ответит из ребят, сколько было всех утят? 

Молодцы, ребята, математику вы знаете, хорошо считаете! 

                                           Игра «Составь примеры»  

Мэри Поппинс. А теперь я устрою экзамен для ваших родителей, проверю, готовы ли 

Мамы и Папы идти в школу со своими детьми?  

Вопросы на смекалку 

1. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 

2. Какой рукой лучше размешивать чай? (лучше ложкой) 

3. Какой малыш рождается с усами? (котенок) 

4. Локаторы, которые всегда с собой? (уши) 

Мэри Поппинс. Так, с вопросами вы справились, и я надеюсь, что вы непременно будете 

помогать вашим детям в школе. А для этого вы должны произнести  Клятву. Вы должны 

говорить громко и четко слово «Клянусь!» 

1. Будь я мать, иль будь я отец ребенку всегда говорить: Молодец! (Клянусь!) 

2.Клянусь я в учебе ребенка «не строить», клянусь вместе с ним иностранный освоить! 

(Клянусь!) 

3. За двойки клянусь я его не ругать, и делать уроки ему помогать! (Клянусь!) 

4. А если нарушу я клятву свою, тогда я последний свой зуб отдаю! (Клянусь!) 

5. Тогда моего, обещаю, ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой! (Клянусь!) 

Мэри Поппинс. Клятву вы не забывайте, в учебе детям помогайте! 

А теперь пойдем дальше. Я знаю, что вы очень любите музыку, настало время устроить 

музыкальный экзамен. 

Ведущая. Да, здесь ребята многому научились, что скрывать? 

Кто еще умел когда-то, так с оркестром выступать. 

                                           Исполняется оркестр 

                                          Слышится шум ветра. 

Мэри Поппинс. Кажется ветер меняется. Дорогие ребята, вы меня извините, но мне пора. 

Моя помощь понадобилась другим детям. Надеюсь, мы еще увидимся. 

                               (звучит песня «Ветер перемен») 

Ведущая. Возвращайся, Мэри! Мы будем тебя ждать! 

Как жаль, что Мэри так неожиданно нас покинула! Что нам делать? Кто будет нас 

экзаменовать дальше? 

                    (Шум подъехавшего такси. Появляется мисс Эндрю) 

Мисс Эндрю. Внимание! Я захожу!. Так посмотрим все ли у нас на месте? Кажется все. 

Ну, что? Надеюсь, вы знаете, кто я такая? 

Ребенок. Знаем, вы Мисс Фурия!. 

Ребенок. Нет, Мисс Гарпия. 

Ведущая. Добро пожаловать, Мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной? 

Мисс Эндрю. Крайне неприятной! Впрочем, как и ваши дети. Так! А что это за сборище? 

Почему так много народу в зале? 

Ведущая. Мы провожаем наших ребят в школу. 

Мисс Эндрю. В школу? А они готовы к школе? 

(дети отвечают) 



Мисс Эндрю. (свистит в свисток). Молчать! Я сейчас займусь вашей проверкой. Я 

слышала, что вас экзаменовала Мери Поппинс, которая совершенно не умеет воспитывать 

детей. Вот и результат! И я вынуждена сказать,  что дети совершенно не готовы идти в 

школу! Что ж, даю вам последний шанс. 

Экзамен на вежливость: 

1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого…(спасибо) 

2. Зеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день) 

3. Если больше есть не в силах, скажешь за столом …(спасибо) 

4. И в Белоруссии и в Дании на прощанье говорят …(до свидания) 

Ой-ей-ей…Все-то они знают… Вежливые какие … А игрушкам –то сказали «До 

свидания»? 

                                       Выходят девочки с игрушками 

1девочка. Пришла пора с игрушками прощаться,  

Но как же трудно с ними расставаться 

Мы скоро станем все учениками 

Подружатся другие дети с вами 

2 девочка. А мы уходим в школу-до свидания. 

С игрушками станцуем на прощание. 

                                            Танец с игрушками 

Мисс Эндрю. Так, не плохо… А теперь я хочу проверить, как вы умеете собирать 

портфель. Вот я  уже купила все школьные принадлежности, посмотрите (достает из 

рюкзака)  

Вода- смачивать горло после ответа. 

Леденец- сладенькое, чтобы на целый день хватило энергии. 

Будильник- это самая необходимая вещь, чтобы не опоздать на переменку. 

Подушка-это для тихого часа, как у вас в детском саду. 

Ведущая. Это и все принадлежности к школе?  

Мисс Эндрю. А что мало? 

Ведущая. Ну, вы даете, ни тетрадки, ни ручки… 

Мисс Эндрю. Это тоже нужно с собой? Ужас! Я и смотрю, первоклашки тащат в школу 

целые рюкзаки, как в поход на неделю собрались! А некоторых, даже на машинах 

подвозят к школе, видимо самим не донести. 

Ведущая. Посмотрите, М.Э. что надо класть в портфель, покажите, ребята. 

                                           Игра «Собери портфель» 

Ведущая. Раз, два, три, четыре, пять –начинаем мы играть, 

Будем с вами,  братцы, мы тренироваться. 

Чтоб в сентябрьский первый день в школу нам собраться. 

Конечно, в этот день в школу собираются все и мамы, и папы. 

Выходите, пожалуйста. 

                                               Игра с родителями 

        (Папы надувают шарики, дети собирают школьные принадлежности, мамы 

заворачивают пирожки) 

Мисс Эндрю. Спасибо, милые друзья, успокоили меня. 

Теперь я точно поняла, учиться вам уже пора. 

Устройте-ка себе небольшую переменку, а я выйду, приведу себя в порядок . 

Скоро вернусь, ждите! (уходит) 



Ведущая. Скоро учиться ребенок пойдет. 

Школьная жизнь и для нас вас настает. 

Новых забот и хлопот вам доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех сейчас погадаем, что будет в семьях, 

Сегодня узнаем. 

На мой вопрос билет вы тяните, и ответ громко говорите. 

1 вопрос. 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 получит? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10.Кому первоклассника в школу водить? 

Ответы: (мама, папа, сам ребенок, кот Васька, собачка Жучка, сосед, соседка,  вся семья, 

дедушка, бабушка) 

                                            (шум сильного ветра) 

Ведущая. Ребята, ветер, вы слышите? Догадываетесь кто это? 

                                     (появляется Мэри Поппинс) 

Ведущая. Мэри, мы знали, что вы вернетесь. 

Мэри Поппинс. Мне пришло вернуться. Я узнала, что здесь появилась мисс Эндрю. Она 

ничему хорошему не может научить детей. Я не могла этого допустить. 

                          (заходит Мисс Эндрю, машет на себя платком) 

Мисс Эндрю. Ну вот, я готова продолжать (видит М.П). Почему посторонние на 

территории? Мэри, приятная встреча. Значит, вы вернулись? Хорошо! Очень хорошо! 

Мне этого не доставало, чтобы поквитаться с вами за все, что вы…(Мэри взмахивает 

зонтом и Мисс Эндрю замирает без движения) 

Мисс Эндрю. Боже мой! На помощь! Отпустите меня! 

Мэри Поппинс. Вы сказали, что я не умею воспитывать детей. 

Мисс Эндрю. Я прошу извинения, простите! 

Мэри Поппинс. Что я жестокая и безнравственная.  

Мисс Эндрю. Я ошиблась, простите. Я беру свои слова обратно. 

Ведущая. А еще вы сказали, что наши дети совершенно не готовы к школе. 

Мисс Эндрю. Готовы, готовы! 

Мэри Поппинс. Вы извините, но лично мне эта Мисс Эндрю порядком надоела. Давайте 

вместе скажем: Мисс Эндрю, убирайся домой! (говорят). Эндрю оживает и убегает: 

«Домой, быстрее домой». 

Мэри Поппинс. К синим звездам любят дети в разноцветных снах летать, 

Все сбываются на свете, если очень пожелать. 

Ведущая. Часы идут, бегут года, мгновенья пролетают. И незаметно, вот беда, все дети 

вырастают. Уважаемые родители, а вы знаете, о чем мечтают ваши дети и кем они хотят 

стать? Мы предлагаем вам это сейчас узнать. 

                       (Выходят дети –чтецы, встают полукругом) 



1 ребенок. Годы быстро пролетят, 

Вот окончен детский сад. 

Потом закончим школу, 

Станет жизнь веселой. 

Сегодня будем мы мечтать 

Себе работу выбирать. 

2 ребенок. Я давно люблю читать, 

Все на свете узнавать 

Вот пойду я в институт 

Буду доктором наук. 

3 ребенок. А я очень стать хочу  

Топ-моделью броской  

Но бабуля говорит, 

Что они все «доски». 

4 ребенок. А я буду шоумен, 

Весь усатый, яркий, 

Буду колесо крутить, 

Получать подарки. 

5 ребенок. Шоуменом хорошо, 

А певцом быть лучше. 

Я бы в Басковы пошел, 

Пусть меня научат 

6 ребенок. А я хочу, как Галкин, петь, 

Я могу, я справлюсь! 

Может, Алле Пугачевой 

Тоже я понравлюсь! 

7 ребенок. Ой, не думай ты о ней, 

Время тратить даром. 

Ты для Аллы Пугачевой 

Уже очень старый. 

8 ребенок. Воспитателем я б стала, 

Пусть меня научат! 

9 ребенок. Ту подумала, вообще? 

Нервы ведь замучают. 

10 ребенок. Буду я работать 

Президентом нашим. 

Запрещу по всей стране 

Манную я кашу. 

11 ребенок. А я хочу быть просто хорошим человеком, 

Чтоб в ногу весело шагать с наступившим веком! 

Мэри Поппинс. Вижу, не зря в садик ходили, полезные знания вы накопили.  

Экзамен вы все прошли на «отлично». 

И на прощанье я подарю вам белых птиц. 

                                      Танец «Птицы, мои птицы» 

                                (Дети встают большим полукругом) 

Ведущая 1. Дорогие наши ребята. Дорогая наша детвора. 



Перед трудной дорогой мы рады пожелать вам тепла и добра. 

Ведущая 2. Мы хотим, чтоб вы честными были, хорошо относились к труду! 

Чтобы с гордостью мы говорили, что вы выросли в нашем детском саду. 

                           (дети встают полукругом в центр зала) 

Ребенок.1. Сотрудникам нашего детского сада. 

От шумной и любящий  вас детворы 

Примите, пожалуйста, слова благодарности и эти цветы.  

Ребенок 2. Сегодня светлый и печальный день. 

Прощаемся мы нынче с детским садом. 

Ребенок 3. Нам школа открывает свою дверь. 

Прощай, наш детский сад, грустить не надо! 

Ребенок 4. Всем сотрудникам и детям каждый день нужна забота. 

У заведующей нашей очень трудная работа. (дарят цветы) 

Ребенок 5. Любой заведующей нужно, 

Заместитель чтоб была. 

Вдвоем свернут любые горы. 

Две головы ведь не одна. 

Когда заведующая отлучится, 

Методист уж на посту. (дарят цветы) 

Ребенок 6. Спасибо мы сегодня говорим всем тем, кто проявлял о нас заботу. 

Ребенок 7. Воспитателям своим, у вас нелегкая, но нужная работа (дарят цветы 

воспитателю)  

Ребенок 8. Скажите, кто всегда, везде заботится о чистоте? 

Спасибо милым няням за ласку и внимание (дарят цветы няне) 

Ребенок 9. Спасибо Вам, кто танцевать, кто петь учил, не зная скуки. 

Кто развлеченья проводил, за музыки волшебной звуки (дарят цветы муз.рук) 

Ребенок 10. Всем поварам спасибо нашим за вкусные супы и каши (дарят цветы) 

Ребенок 11. А завхоз всегда в заботах:  нужно это, нужно то-то. 

Обеспечит всем, что нужно. Скажем мы «спасибо» дружно! (дарят цветы) 

Ребенок 12. Врачу спасибо, медсестре, что думают о детворе: 

Все лечат нас, дают микстуру и меряют температуру (дарят цветы) 

Ребенок 13. Мы говорим  

Все: «Спасибо вам большое». 

Ребенок.14. За то, что нас по жизни повели, 

За то, что нас любили всей душою 

Что наши шалости всегда прощали вы. 

Ребенок 15. За то,  о чем мечтали здесь, 

Мы много лет подряд, 

За то, то было, будет, есть. 

Спасибо, детский сад. 

               Исполняется песня «Спасибо вам, родные за заботу» 

                                     (после садятся на стульчики) 

Ведущая. Вот и подходит к концу наш праздник. Дорогие выпускники, добрыми 

напутственными словами и пожеланиями к вам обращается заведующая детским садом, 

Петрова Татьяна Сергеевна. 

                               (слова заведующей, вручение дипломов) 



Ведущая. Дорогие ребята, все жизненные радости и невзгоды, взлеты  и победы с вами 

всегда делили  ваши славные родители. Слово предоставляется родителям наших 

выпускников. 

                                            (выступление родителей) 

Ведущая. Запомни, маленький дружок, свой детский сад родной. 

Здесь первый сделал ты шажок в мир новый и большой! 

Ведущая 2. Учись, трудись и побеждай, не уставай мечтать. 

Свой детский сад не забывай, хоть годы пролетят!  

         Исполняется песня «До свиданья, детский сад» муз. Туманяна, дети уходят из 

зала. 

 

 


