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Сценарий выпускного  2021 «Гости из будущего» 

 

Действующие лица: 

Симка 

Нолик  

Сиреневый вирус 

Розовый вирус 

«Папа», «воспитатели», рассказчик 

 

                                                                Ход праздника 

 

Звучат фанфары. Звучит музыка. Выходят девочки. Становятся на разные 

места, задумчиво смотрят в небо. 

девочка:  

Я так люблю смотреть на небо,  

Луной и Солнцем любоваться!  

Люблю смотреть на звёзды ночью, 

И тишиною наслаждаться!  

девочка:  

Вот  когда закончу школу, 

Получу я аттестат, 

И пойду работать сразу 

Воспитателем в детсад. 

девочка:  

В садик? Да, ты что! Во-первых, 

У тебя не хватит нервов. 

Дети ж, любят так кричать, 

Бегать, петь. Тебе ль, не знать. 

девочка:  

А вот я артисткой стану, 

Побываю в разных странах, 

Просить автограф будут люди, 

Сниматься буду в Голливуде. 

девочка:  

Каждый хочет попасть в звезды. 

Думаешь, что это просто? 
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Просто так успеха не добиться, 

Чтоб звездой стать, надо потрудиться. 

девочка:  

Ну, а ты кем хочешь стать? 

Всем советы раздавать? 

девочка:  

Я пока еще не знаю, 

Кем мне быть, я выбираю. 

Сначала в школе поучусь, 

А потом определюсь. 

девочка:  

Да, мы теперь уже большие 

Идем учиться в первый класс. 

И в нашем садике любимом, 

Мы выступим в последний раз! 

♫ вход танец «Дети Земли»  

Ребёнок:  

Вы сегодня нас отпускаете, 

Словно стайку весёлых птиц. 

И невольно при этом роняете 

Слёзы с длинных ваших ресниц! 

Ребёнок:  

Сколько в вас доброты и ласки, 

И мудрее вас в мире нет! 

Вы, наверно, пришли из сказки, 

И растили нас столько лет! 

Ребёнок:  

Не грустите! Мы обязательно 

Вас не раз ещё навестим! 

Наши нянечки и воспитатели, 

От души вас благодарим! 

 

♫ Песня «Детский сад»  

 

Звучат короткие фанфары. Выходят Симка и Нолик 
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Нолик: 

Внимание! Внимание! Говорит и показывает будущее! 

Рассматривают фото по компьютеру. 

Нолик: 

Это знаменитые ученые, которые изобрели машину времени, председатель 

Вселенного банка, чемпионы спорта, звезды космического телевидения, 

профессора академии наук, охотники за преступниками, мисс Вселенная из 2051 

года – все они жили в микрорайоне Индустриальный города Тимашевск и 

ходили в один детский сад. 

Симка: 

Впервые слышу! Это наверно была группа одних вундеркиндов, как будто их  

собирали со всей страны! 

Нолик: 

Нет, это были обычные дети! 

Симка: 

Было бы неплохо посмотреть на них 30 лет назад! 

Нолик: 

Это возможно, нам нужно зайти на сайт машины времени! 

Симка: 

Итак, я готова! 

Звучит музыка из к/ ф «Гостья из будущего» Симка открывает компьютер.  

Нолик: 

Внимание! Говорит и показывает прошлое! 

Внимание! Говорит и показывает 2021 год! 

Года быстро пролетают 

Нас в прошлое возвращают. 

Звучит фонограмма детского смеха. Перемотка музыки.. Симка кружится. 

Останавливается. Обращается к детям 

Симка: 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут Симка. Мы прилетели к вам из далёкого 

будущего. В будущем вы все станете известными людьми, учёными, 

спортсменами, художниками, врачами, стилистами, телезвёздами, вас будут 

показывать на всех каналах телевидения. И мы, посмотрев фотоальбом вашей 
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группы, решили прилететь к вам в прошлое и посмотреть, какие же вы, 

известные люди, были маленькими. 

Ребёнок:  

Как интересно, правда, ребята? (к Симке) А как же вы попали к нам? 

Симка: 

О, это очень просто. Наш папа гениальный учёный. Он создал сайт, который 

называется машина времени. Этот сайт может переносить нас из будущего в 

прошлое и обратно. А ещё он умеет читать мысли. 

Все дошколята поскорей хотят стать взрослыми.  

♫ Песня «Кем быть» (на мотив  «вернисаж») 

Нолик: 

Вот, например, эта девочка с карими глазами  мечтает быть художником, а вон 

тот парень космонавтом. А ещё они очень любят своих родителей, и для них они 

готовят свои лучшие номера. 

Ребёнок:  

Как пела мама, могут ли так птицы? 

И кто обнять так может, как она?... 

И столь простить, сколь мамою простится, 

Никто не сможет больше, чем она... 

Ребёнок:  

Да, в жизни порой бывает очень сложно,  

Порой бывает очень грустно нам,  

Но, знаю точно, невозможное возможно,  

Когда улыбку кто-то рядом дарит Вам.  

Ребёнок:  

Мамино слово, объятия мамины, 

Мамины очи, и голос, и смех, 

В мой выпускной ты прекраснее пламени! 

Самая яркая мама из всех! 

Ребёнок:  

Пусть родители гордятся, 

Им хотим пообещать 

Никогда не огорчаться, 

Их любить и уважать! 
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♫ песня «Все можно сосчитать» 

Симка: 

Машина времени указывает на то, что самое время посмотреть на звёздное небо. 

К нам спускается целое созвездие малышей. 

На слайдах презентации наши дети, когда были в 1 младшей группе 

Воспитатель: 

Из детсада провожая, 

Мы хотим напомнить вам — 

Только людям помогая, 

В жизни счастлив будешь сам. 

Старшим место уступайте, 

Не грубите никогда, 

Пожилых вы уважайте, 

Пропускайте их всегда. 

А когда пойдёте в школу, 

Пусть с учёбой повезёт, 

Звёздным и весёлым, 

Для вас будет каждый год! 

Слышится голос: 

А вот какая-то планета видна, наш прибор уловил сигнал машины времени. 

Приземляемся. 

Симка: 

Ой, что же я наделала? Я без спроса вошла на сайт машины времени. Об этом 

узнали космические вирусы, и теперь наш сайт в опасности.  

Нолик: 

А если на сайт ворвутся вирусы, тогда машина времени остановится и будущее 

выпускников может измениться! И вы никогда не станете великими 

спортсменами, актёрам, учёными… 

Ребёнок:  

Симка, мы поможем вам. Уходите через эту дверь, а мы попробуем остановить 

вирусы. Симка и Нолик убегает. Звучит музыка и в зале появляются вирусы. 

Розовый вирус:  

Приведи себя в порядок, а то подумают, что мы какие – то пройдохи. Улыбайся 

пошире. 
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Сиреневый вирус:  

Приветствуем вас, марсиане. 

Воспитатель:  

Ой, да вы не туда попали! Мы не марсиане. 

Розовый: (Сиреневому) 

Что ты несёшь? Какие марсиане. Это Земляне. (Детям) Простите моего друга, мы 

просто заблудились. Вы не подскажите нам, куда мы попали. 

Ребёнок:  

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

Ребёнок:  

И внутри он наряден, и светел, и ярок, 

Каждый день детворе – как волшебный подарок. 

Воспитатели с ними не просто играют – 

Дети жизни азы в детсаду постигают. 

Ребёнок:  

Я люблю свой детский сад, 

В нём полным-полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять … 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может, сто их. Может двести. 

Хорошо, когда мы вместе! 

♫ Сценка «Недоразумение»  

Звучит музыка, выходит ребёнок рассказчик, выставляется макет двери с 

табличкой названия младшей группы детского сада. 

Рассказчик:  

Солидный портфель и солидная шляпа -  

За Вовочкой в садик является папа.  

Впервые за несколько лет у папы нигде совещания нет.  

(Появляется папа в очках, с портфелем, с галстуком, в шляпе) 

Наш папа солидный стоит на паркете.  

И надпись читает: группа «Младшие дети». 
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Папа: Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

Он робкий такой и послушный с пеленок.  

По-моему вот этот, сынок мой, ребёнок. 

Воспитатель (девочка):  

Простите, но этот ребёнок не ваш. 

Вам нужно подняться ещё на этаж. 

Рассказчик:  

И снова наш папа стоит на паркете,  

А сверху написано: «Средние дети».  

За сердце хватается Вовочкин папа,  

И тихо на нем поднимается шляпа. 

Папа: Я в садике вашем впервые сейчас. 

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас? 

2 Воспитатель:  

Простите, но видим мы Вас первый раз. 

И мальчика Вовы нет в группе у нас!  

Рассказчик:  

И снова наш папа стоит на паркете 

Под надписью - «Старшие дети»… 

За стенку хватается Вовочкин папа, 

Все выше на нем поднимается шляпа. 

Папа: Я в садике вашем впервые сейчас.  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

3 Воспитатель:  

Нет в группе ребёнка по имени Вова. 

И Ваше лицо нам совсем незнакомо! 

К заведующей нашей, прошу вас, зайдите, 

И в списках ребенка Вы там поищите! 

Рассказчик:  

Ещё на этаж поднимается папа.  

По лестнице катится папина шляпа.  

Он сполз по стене и шепнул:  



8 
 

Папа: Обстановочка!... 

Забыл ведь уж в школу пошел сын мой, Вовочка! 

♫ песня «Круто ты попал в детский сад» 

Сиреневый:  

Теперь хоть что-то стало понятно. Ну, а с компьютерами вы встречались? Ответ 

детей. А школы звёздные знаете?? Ответ детей. 

Розовый:  

Тогда пришло время вступительные экзамены сдать. В ней изучают предметы. 

Подумайте и назовите зашифрованные школьные уроки. 

• плюсминусик – математика 

• абвгдейка – русский язык 

• картинотворение – рисование 

• прыг-скок – физкультура 

• ля-ля-фа – музыка. 

Сиреневый:  

В нашу звёздную школу мы берём космические вещи: лунный коврик, лампу – 

планетарий, колыбель – луну, книгомодули, да всё не перечислить. Сдаём 

следующий экзамен. 

Розовый:  

Быстро, не раздумывая, отвечайте! (дети кричат «ДА» или «НЕТ») 

Если в школу ты идешь, 

То в портфель с собой берешь: 

- В клеточку тетрадку? 

- Новую рогатку? 

- Веник для уборки? 

- Дневник для пятерки? 

Сиреневый:  

- Альбом и краски? 

- Карнавальные маски? 

- Азбуку в картинках? 

- Рваные ботинки? 

Розовый:  

1,2,3,4,5 – будем звёзды собирать! 

Под музыку Вирусы показывают детям цифры. Дети отвечают стихами и 

встают в кружок в нужном количестве. 
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«2» - Знаем, это цифра 2, встала в пары детвора! 

«3» - Знаем, это цифра 3, на нее ты посмотри! 

«4» - Знаем цифру мы 4, наш кружочек стал пошире! 

«5» - Встанем мы в кружок опять, любят дети цифру 5! 

Слышится звук космоса. 

Сиреневый:  

Слышишь? Это звук с сайта машины времени! Это значит, что земляне готовы 

покорять звёздное небо. Но нам это ни к чему… 

Розовый:  

Объект где-то рядом! Нам нужно его обязательно найти, чтобы не допустить в 

нашу звёздную школу землян!  

Звучит музыка всё громче. Вирусы подходят к окошку и забирают компьютер. 

Радуются и встают с ним в центр. Затем вбегает Симка с Ноликом. 

Симка: 

Подождите! Не входите! Вы нарушите программу, у нас кончится солнечная 

энергия! И тогда мы не сможем вернуться домой  в наше время!!  

Розовый:  

А нам всё равно!  

Начинается переполох. В это время: 

Ребёнок:  

Ребята, скорее, поможем. 

Дела все сегодня отложим. 

Ведь главное в школе не только учиться, 

На помощь к друзьям надо всем нам стремиться. 

♫ игра «Передай предмет» 

Во время игры Симка перехватывает компьютер, а вирусы возмущённо кричат: 

Сиреневый:  

Ну, современные дети! Куда смотрят родители?  

Розовый:  

Куда смотрят воспитатели! Да я в вашем возрасте…  

Сиреневый:  

Кто-то запустил противовирусную программу… Убегают.  
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Симка: 

Ребята, спасибо вам. Вы мне очень понравились. Вы будете способными 

ученикам и отличными друзьями. Вы умеете дружить и помогать другу в беде, а 

это очень важное качество. Если у меня получится, я напишу вам письмо из 

будущего. 

Ведущие (презентация): 

 

2051 год…. Приходит весна…. 

Мы ваши в газетах прочтем имена… 

 

Вероника и София педиатрами стали 

Следят, чтобы дети здоровыми вырастали 

 

Даня– космонавт-генерал 

В космос не раз он слетал 

 

Лиза  и Маша в полиции службу несут 

Мирных граждан всегда  от беды спасут 

 

Виолетта открыла маникюрный салон 

Дизайн рисует любой, их у нее миллион! 

Кирюша, что такой тихий и скромный 

Известный банкир, в идеях финансовых неуёмный! 

 

«Настоящий Вероника  художник!» — 

Все с восторгом говорят, 

Но в руках ее не кисти — 

Только фотоаппарат. 

 

Продавцу Бугай Алисе 

Уваженье и почет! 

Вмиг оденет всех по моде. 

И предъявит точный счет. 

 

Было – всё!   Командировки… 

Шли порой  –  в огонь и жар…  

Помогала лишь – сноровка… 

Неумелый бы – пропал…  

А теперь Артем и Даниил – полковники, 

И всегда готовы на подвиги 

 

На белом свете множество профессий, 

Но воспитатель – лучшая из всех. 
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Рядом с Аней и Машей  – дети, 

Их нежный взгляд и звонкий смех 

 

Ни на минутку не отходит,  

С подопечных глаз не сводит. 

Чуткость, нежность, доброта 

Вероника  – медсестра! 

 

Терапевт – не просто лекарь, 

Маргарита – ученый человек 

Не приезжий она аптекарь, 

А талантливый стратег! 

 

Алена, Уля и Лиза салон свой открыли 

Они парикмахеры лучшие в мире 

 

Ульяна – знаменитый журналист 

Ведет репортажи из разных стран, она у нас идеалист! 

 

Арина художник — деятель искусства. 

В картинах отражает она 

События, природу, чувства, 

Связь поколений во все времена. 

 

А Самир – водитель КаМАЗа 

Перевозит тонны груза сразу! 

 

Маиса наша учитель, 

Повелитель теорем, 

И решаются задачи 

Совершенно без проблем. 

 

Подумайте только, Глебушек наш 

Живет и работает здесь по соседству 

Он главный врач в поликлинике детской! 

 

Есть ли в мире почетней профессия? 

За больных отвечать головой 

Алиса и Маша – профессора 

Хирурги знаменитые, им жизни спасать не впервой 

 

Милена в Париж укатила недавно 

Учит парикмахеров, для них она главный наставник 
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Аксинья и Мефодий - герои нашего порядка! 

Рискуя жизнью день за днем, 

Избавляют мир от беспорядка, 

Все вместе жить мы будем в нем! 

 

Артемка отважный спасатель у нас 

Множество жизней уже он спас 

 

Данила  – игровой гений 

Создал игру нового поколения 

 

Наш Дёма - спортсмен, каратист, медалист. 

Завидует ему даже народный артист. 

 

Даня – архитектор-дизайнер 

Здания его Тимашевск украшают 

 

Маша и Аня – знаменитые ветеринары 

В лечении животных они – супер стар! 

 

Тимоша и Дима – механики, работают справно 

Любая машина ими будет исправлена! 

А детский конкурс смотрели вчера?  

Который оценивали профессора? 

А кто те образы удачно создали? 

Мадина, Алина и Маша – парикмахеры профессионалы! 

 

Пройдет 30 лет и наступит весна 

Мы ваши в газете прочтем имена! 

 

Нолик: Нам пора возвращаться. Солнечная энергия заканчивается. Остаётся 

только Вам пожелать успехов в учёбе. Верьте!  

Симка: 

Мечта с надеждою крылом взмахнула, 

И растворилась в небе… в синеве.  

А может звёзд она тайком коснулась,  

И с песней ветра закружила в вышине.  

Вдруг снегом белым опустилась в руки,  

Наполнив вдохновением всё вокруг,  

Мечта зовёт и как природы звуки.  

Как самый добрый и надёжный друг. 

Звучит космическая музыка. Симка и Нолик уходят.  
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Ребёнок:  

По синему небу плывут облака, 

Несут наше детство дошкольное в дали. 

Семь лет нам еще, вроде, дети пока, 

Ходили в детсад, как птенцы, подрастали… 

Ребёнок:  

Но нам становиться пора на крыло, 

Пусть солнышка лучик пути освещает. 

Дошкольное детство, как жалко, прошло, 

Сегодня птенцов в дальний путь провожают. 

Ребёнок:  

До свиданья, детский сад, 

Будь всегда в порядке! 

Ожидают дошколят 

Парты и тетрадки. 

Ребёнок:  

Пусть счастливым будет путь, 

В школьной жизни новой! 

Хоть и радость, а взгрустнуть, 

Все вокруг готовы. 

 

Ребёнок:  

Пожелаем для ребят 

Первоклассной силы! 

До свиданья, детский сад, 

И за всё спасибо! 

♫ песня «Детский сад, прощай».  

Мы говорим «спасибо» 

всем сотрудникам детского сада 

За то, что нас по жизни повели!  

За то, что нас любили всей душою, 

И наши шалости всегда прощали вы! 

 

Спасибо всем, кто нас учил, 

 и кто кормил, и кто лечил, 

И всем, кто просто нас любил 

Все вместе: Поклон вам и спасибо! 
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Спасибо - нежно говорим 

 мы воспитателям своим 

За то, что с вами мы играли и умнели, 

Узнали много нового и повзрослели! 

 

Дорогие воспитатели! Спасибо говорим мы вам, 

Что так заботливо, старательно  

Вы заменяли наших мам! 

Вы жалели нас, любили,  

вы нас как цветы растили, 

Жаль, что мы не сможем 

 вас взять с собою в первый класс. 

 

С зорьки ясной дотемна  

в нашем садике она. 

Кто обед нам принесёт  

и посуду уберёт? 

Мы, конечно, помогали: 

 на столы мы накрывали, 

И учились не крошить, 

 и песка не наносить. 

 

Нашей группы нету краше,  

чисто и светло вокруг! 

Может быть, у няни нашей  

и не две, а десять рук? 

Скажем ей сейчас «спасибо»  

за заботу и уют. 

И за то, что это время 

 посвящала нам свой труд! 

Родитель (видео):  

Как быстро годы пролетели. 

Мы оглянуться не успели, 

Пора ребятам в первый класс. 

Сегодня же в последний раз 

Детей мы в садик привели. 

Цветы, конфеты принесли… 

Родитель:  

Май, долгожданный выпускной! 

Что ж, воспитатель дорогой, 

Уж близок расставания час, 

И у родителей для вас, 

Пока не прозвенел звонок, 



15 
 

Найдется пара теплых строк. 

Родитель:  

За малышей спасибо, вам, 

От бабушек, отцов и мам. 

Мы ценим ваш нелегкий труд. 

Десятилетия пройдут, 

Но будем помнить мы о том, 

Что был у наших деток дом, 

В котором было хорошо. 

В который хочется еще. 

Ребенок:  

Нарядные здесь перед вами стоим, 

Выразить мы благодарность хотим 

Самым внимательным, добрым самым. 

Самым любимым – папам и мамам! 

Спасибо, родные, за ваше старанье, 

За вашу любовь и воспитание! 

В этот торжественный праздничный час 

Мамы и папы, танцуем для вас! 

 

♫ Вальс Звучит музыка. Слово заведующего 

Воспитатель:  

Фото из жизни нужны в каждый дом – 

Дарим в подарок этот альбом! 

Кадры в него ваших лучших минут 

Красиво и быстро на память войдут! 

Воспитатель:  

Окончен бал и завершается праздник 

Счастливой дороги, тебе первоклассник! 

Детям дарятся альбомы и дипломы выпускника 

Под весёлую музыку дети проходят в группу  


