
          Выпускной праздник в подготовительной группе 2021 

                    Герои сказок провожают в школу. 

 

                  Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

 

1 ведущий: Праздник прощальный, веселый и грустный, 
Трудно волненье сдержать. 

И вот, сегодня мы, педагоги,  

В школу пришли детей провожать. 
2 ведущий:  Сегодня, здесь, они красивые, нарядные, 

И замер праздничный наш зал! 

Давайте встретим их аплодисментами, 
Прошу вас, дети, проходите к нам! 

 
Под музыку дети по очереди Тройками заходят в зал. Каждая 

тройка исполняет мини-танец. Становятся шеренгами напротив 

друг друга. Расходятся врассыпную.   

 

1Реб: Мы здесь сегодня собрались, 

Причесались, заплелись. 
Нарядились в группе дети, 

Чтобы праздник наш отметить. 

2Реб: Это первый выпускной! 
Что за праздник он такой? 

Кто виновник торжества? 

Ну конечно, ты и я! 
3Реб: Все мальчишки и девчонки, 

Что сейчас сидят в сторонке. 

 Поприветствуйте же нас- 
Кандидатов в 1 класс! 

4Реб: Это – мы, самые Смелые! 

5Реб: Это – мы, самые Активные! 
6Реб: Это – мы, самые Спортивные! 

7Реб: Это – мы, самые Любознательные! 

 В общем, самые привлекательные! 
Ведущая 1. И это все? 

8Реб: Нет! 

А еще мы (загибает пальцы): 
- Любители поговорить с соседом. 



Ссориться и тут же мириться. 

Обожаем болтать за обедом. 

Песни петь и веселиться… 

               Исполняют песню « Ах, детский сад» 

 

9Реб: Мир неизвестный, школьный, чудесный 
Нам бы скорей увидать. 

Только так грустно со сказкой прощаться… 

Будем всем сердцем скучать. 

 

Исполняется песня « Сказка» 

 
Звучит музыка заставка к передаче «В гостях у сказки» 

1 ведущий: К нам герои доброй сказки 
В гости в зал уже спешат, 

Чтоб в страну чудесных знаний 

Проводить своих ребят! 
10 реб: Со сказкой мы в саду дружили, 

Просим: « Сказка, приходи! 

Добрых сказочных героев 
За собою приводи!» 

 

                     НА МЕТЛЕ ВЛЕТАЕТ БАБА ЯГА 

( в белом фартуке, белые банты на голове, в руке учебник .) 

 

 Баба-Яга – Ой, торопилась! Чуть транспорт не сломала. Узнала, 
что в школу собираетесь, и хочу с вами в 1-й класс!  

 Вед. – Ты погоди, Баба-Яга, а сколько тебе лет?  

 Баба-Яга – Сто.  
 Вед. – Сколько?  

Баба- Яга – Ну, 200, ну, и что?  

 Вед. – Многовато.  
 Баба-Яга – А учиться, между прочим, никогда не поздно.  

 Вед. – Ну, хорошо. А что ты умеешь делать? Читать-писать 

умеешь?  
 Баба-Яга – Нет, конечно. Зато я умею стрелять по воробьям из 

рогатки, кнопки на стул подкладывать, девчонок за косички 

дергать, щипать, кричать, свистеть. (Пытается свиснуть – ничего не 



получается). Тьфу, свисток поломался, На метле езжу: дрын-дын-

дын. Во сколько умею!  

 Вед. - Это в школе совсем не надо уметь.           
 Баба-Яга – А вы сами-то что умеете? Вот, например, на мои 

вопросы ответить сумеете?  

 1. В каком месяце дети идут в школу? /в сентябре/ 
 2. Перерыв между уроками /перемена/ 

 3. Тетрадь, где записывают домашнее задание /дневник/ 

 4. Чем пишут на доске в школе? /мелом/ 
 5. Сигнал, предупреждающий о начале и конце урока /звонок/ 

 6. Здание, где учатся дети /школа/ 

 Баба-Яга - Подумаешь, какие умные. А цифры-то вы знаете? Что 
больше 5 или7? Вот вам умная игра. 

                            

               Проводится игра «Веселый счет» 

1 задание:  Детям раздают 2 набора цифр от 1 до 10 двух цветов. 

Под веселую муз. все танцуют, с окончанием муз. дети должны 
построиться в 2 команды – цифры по порядку. Кто быстрее? 

2 задание: Под веселую муз. все танцуют, с окончанием муз. дети 

должны собраться в команду в зависимости от того какую цифру  
Ведущий показывает детям.  

 Баба-Яга – Ладно, ладно… Это просто задания были легкими, 

поэтому вы правильно ответили и все выполнили. А сейчас я 
проверю, хорошо ли вы знаете сказки. Я расскажу знакомую 

сказку, но при этом буду немного запутывать вас. А вы должны 

меня останавливать и поправлять. Договорились? Слушайте 
внимательно!  

 Расскажу я вам сказку о рыбаке и кильке… (рыбке)  

 А написал ее Корней Иванович Чуковский… (Пушкин)  
 Жил старик со своею старухой у самого Черного моря (синего)  

 Они жили в однокомнатной квартире, а коттедж еще не 

построили… (в ветхой землянке)  
 Ровно 30 лет и 2 года (3 года)  

Старик ловил удочкой рыбу (неводом)  А старуха чинила носки и 

колготки (пряла свою пряжу)  
 Раз он в море закинул невод, пришел невод с валенком старым 

(одной тиной)  

 В другой раз закинул невод – пришел невод с рыбой, да не 
простой, а с сардиной.  (золотой)  



 Вед: Да не путай ты их, Баба-Яга, бесполезно! Знаешь, какие 

сказки и сценки ребята на праздниках показывали!  

Баба Яга: Да, вижу, хорошо к школе подготовились. Ну что ж, до 
встречи на весёлых праздниках в школе…   ( свистит в свисток, 

садится на метлу, улетает) 

           
               Под музыку «Гимн Незнайки» появляется Незнайка 

Незнайка: В этой шляпе голубой, 

Узнаёт меня любой! 
Я шалун и непоседа, 

От меня сплошные беды! 

Но зато для всех вокруг 
Я вернейший в мире друг! 

Поиграем в угадайку! 
Как зовут меня?  

Дети: Незнайка! 

Незнайка: Правильно! Я - Незнайка, я - герой известный. 
А какой у вас сегодня праздник, интересно? 

Ведущий: Сегодня, Незнайка, у нас очень важный праздник. Мы, 

взрослые, провожаем наших ребят в школу. Осенью они пойдут в 
первый класс, будут старательно учиться и узнают много 

интересного.  

Незнайка: В школу? И без школы можно обойтись. Вот я, 
например, мне учиться просто лень, лучше буду я гулять бегать 

прыгать и играть! 

Ведущий: Видишь, Незнайка, ты не любишь учиться, а значит, ни 
чего не знаешь. Поэтому тебя и прозвали Незнайкой! 

Незнайка: Неправда! Знаю всё на свете! 

Не верите, ну, что ж тогда проверьте! 
Ведущий: Ну, что ж, Незнайка,  

Сейчас будем проверять,  

Как умеешь ты считать!  
Слушай внимательно задачки: 

 -Под деревом четыре льва.  

Один ушёл, осталось…  
Незнайка: Два!  

Дети:Три!  

Ведущий: Мышь считает дырки в сыре:  
Три плюс два – всего ...  



Незнайка: Четыре!  

Дети: Пять!  

Ведущий: Нашёл пять ягодок в траве, 
И съел одну, осталось ... 

Незнайка: Две 

Дети: Четыре 
Ведущий: На ветке сидели три воробья:  

Мама, папа, сынишка – семья!  

К ним прилетел сосед-воробей,  
А с ним ещё трое его сыновей!  

Сколько всего? Сосчитай поскорей.  

Незнайка: А я возьму рогатку –  
Вот и вся загадка!  

Разлетятся перья, пух,  
Было три, не станет двух!  

Ведущий: Совсем не умеешь ты считать,  

Придётся ребятам тебе подсказать!  
Ребята, дайте мне ответ:  

"Можно стрелять из рогатки, или нет?"  

Дети: Нет! 
Незнайка: Пусть не умею я считать, 

Зато умею танцевать. 

Со мной быстрее в круг вставайте 
И все движенья повторяйте! 

  

      Исполняется танец  « Тра-ля-ля»                                                             
 

Ведущий: Ну, что ж Незнайка, танцуешь ты хорошо, тебя с собою 

мы возьмем учиться! И ты сумеешь в школе отличиться! 
Незнайка: Даже если будет трудно  

вычитать и умножать 

Я хорошие оценки 
 обещаю получать! 

Ну а сейчас я побегу, к школе готовиться начну! 

                      
                 Звучит музыка, Незнайка уходит. 

 

Вдруг звенит школьный звонок и появляется мальчик – Вовка, 
спиной к зрителям. Смотрит в разные стороны, крадётся, затем 



поворачивается, всё рассматривает. Удивляется, вытирает лоб 

рукой.  

Вовка: Уф! Наконец – то, я сбежал,  
Но куда же я попал?  

Это вроде бы не школа,  

А народу что – то много!  
Что за тёти, что за дети,  

Вроде знаю всё на свете?!  

                      Обращается к ведущей.  
Вовка: Тётенька, ответьте мне,  

Я в тридевятом царстве. Иль во сне?  

Ведущая: Вот мальчишка, не культурный,  
К нам пожаловал сюда!  

         Ведущая обходит Вовку, рассматривает его.  
Ведущая: Весь растрёпан и фуражка  

Набекрень сидит она.  

Видно сразу, этот мальчик,  
В школе ленится всегда!  

Очень хочется узнать нам,  

Как же звать – то сорванца?  
Вовка: Я – то, парень не плохой,  

С огромной и большой душой.  

Но учиться не хочу,  
Урок я лучше пропущу.  

Бегать я люблю, играть,  

Можно Вовкой, меня звать!  
Ведущая: Понятно Вовка всё с тобой,  

Прогуливаешь школу ты с лихвой!  

Вовка: Да зачем туда ходить?!  
Уроки нужно там учить.  

Если не было бы школ,  

Круглый год, играл бы я в футбол!  (Вовка сам гоняет мяч) 
 Кто тут смелый? Кто герой? Детвора пошли за мной! 

Ведущий: Ну что ж, играть мы любим!  

           

         Проводится игра « Передача мяча» 

 (Под музыку дети передают мяч. Когда музыка останавливается 

ребёнок, у которого в руках мяч называет предмет, который 
нужен в школе)  



 

 

Вовка: Вот бы стать сейчас царем, 
 всё мне было б нипочём.  

Ничего б не делал я, 

 не ругали бы меня. 
 Нет на свете лучше дела, 

 чем сидеть весь день без дела! 

Ведущий: Значит, в сказку хочешь ты?  
Знанья тоже там, важны.  

Чтоб царём из сказки стать,  

Науки нужно изучать.  
Вовка: Вот как здорово, друзья,  

жизнь царскую узнаю я.  
Только как туда попасть? 

Ведущий: Шар воздушный нам послушен  

так и просится в полёт. 
И весёлая команда отправленья очень ждет! 

 слова волшебные мы говорим 

 и в сказку с Вовкой поспешим! 
Дети: «воздушный шар лети-лети, дорогу к сказке укажи! 

 

Входит Царь, поёт и подметает пол, ни на кого не обращая 
внимания.  

Вовка: Царь! А, Царь – господин!  

Что работаешь один?  
Барабанная дробь, царь суетится. Подбегает к трону, надевает 

корону, берёт державу, скипетр, садится на трон. Принимая 

чинную позу.  
Царь: Ух! Как меня ты напугал,  

Занимался делом я,  

Тунеядцем быть нельзя!  
Вовка: Работать царям не полагается,  

С этим слуги справятся!  

                           Царь встаёт с трона, снимает корону.  
Царь: Ты малец, откуда сам,  

Чтоб советовать царям?  

Царь обязан потрудиться,  
Чтоб совсем не облениться!  



     Вовка уже сидит на троне, в короне, развалившись. 

 

Вовка: Ну – у, какой ты царь тогда,  
Коль работаешь всегда?  

Царь: Что же скажут в царстве люди,  

Коли царь бездельник будет?  
Вовка: Принимать гостей с почётом –  

Это царская работа!  

Царь: Ты хоть молод, но ленив,  
И к тому же, ты болтлив.  

Трон мой мне ты уступи,  

Да  корону мне верни.  
Так ты в школе не учился,  

И всё время ты ленился?  
Вовка: А зачем туда ходить,  

Уроки нужно там учить?!  

Царь: Значит, хочешь стать царём,  
И ученье нипочём.  

Так, так, так проверю я,  

Подходишь ты на роль царя.  
Дам заданье я одно,  

А ты выполни его.   

Посмотри, вот буквы в ряд,  
Аккуратненько стоят.  

Ты составь из них слова,  

Хотя справишься едва!  
     Вовка, ходит, смотрит на буквы. Чешет затылок. 

Вовка: Ну- ка, буквы, встаньте в ряд, 

 выполняй, что говорят! 
Ведущая: Конечно, Вовке мы поможем,  

Из букв быстрей слова мы сложим.  

              Проводится игра «Собери слово» 

Собирают слова: Вовка собирает ШКОЛА, а  команда УЧЕНИК. 

Вовка: Царь, заданье проверяй, и мне корону отдавай!  

Царь: Справились с заданьем вы,  
Все ребята молодцы!  

И узнать  у вас хочу,  

Где научились вы всему?  
Ведущий: Дети пять лет в детский сад ходили, и мы всему их 



научили! 

Царь: Про детский сад не слышал я,  

О нём поведайте, друзья!  
 

11реб: Рассказать про детский сад,  

Может каждый из ребят!  
Дружно мы в саду живём,  

И о нём сейчас споём!  

 

     Исполняется песня «Ах, как хорошо в садике живётся» 
Царь: Вот ребята молодцы,  

Вовка, с них пример бери!  
Вовка: И какой пример с них взять,  

Я хочу царём же стать!?  
Царь: Нет, не стать тебе царём,  

Прогоню из сказки, вон!   

      Выгоняет Вовку и сам уходит. Вовка возвращается. 
Вовка: Ну, подумаешь, уйду,  

В другую сказку попаду.  

Ведущий: Ты иди в другую сказку: крикнешь: 
 «Двоё из ларца,- одинаковых с лица!» 

 Дашь ты им любой приказ –  

Всё исполнят. Сей же час! 
           Вовка подходит к ларцу. 

Вовка: Вот ларец, ну как во сне,  

Я пришёл, к своей мечте.  
Ну – ка, двое из ларца,  

Одинаковых с лица!  

Из ларца, вы, вылезайте,  
И хозяина встречайте.  

              Под музыку резко появляются братья.  

Первый брат: Что хозяин наш желает?  
Второй брат: И о чём сейчас, мечтает?  

Первый брат: Всё готовы сделать враз,  

Второй брат: Отдавай дружок, приказ!  
Вовка: Так, во – первых, я хочу..       Загибает пальцы.  

Первый брат: Подожди! Бегу!  

Второй брат: Лечу!  
Братья выбегают,  из сундука и подбегают к Вовке, загибая 



пальцы.  

Вместе: За тебя мы, так сказать.  

Будем пальцы загибать!  
Вовка: Ну и ну, вот это, да!  

Пальцы загибать?!  

Братья вместе: Ага!  
Вовка: Значит, я желаю съесть,  

Килограмм примерно шесть.  

Вкусных всяческих конфет –  
Это будет мой обед!  

А на ужин я желаю…  

Загибайте, загибайте!  
Торт огромный шоколадный!  

Это ясно? Вот и ладно.  
Вафель, пряников, варенья…  

Да! И сладкого печенья!  

Братья вместе: Будет сделано! Сейчас!  
Под музыку, братья достают сладости и начинают кушать, а 

Вовка встал и ждёт с открытым ртом, потом очень сильно 

удивляется, сердится, что ему ничего не дают.  
Вовка: Стоп, не понял я,  

Прекращайте – ка, друзья!  

Первый брат: Что? Вафли, шоколад, конфеты,  
Ничего вкуснее нету!  

Второй брат: Вот печенье. Вот варенье,  

Это чудо – угощенье!  
Вовка: Стоп! Вы что?! А как же я!?  

Братья вместе: Мы съедим, всё за тебя!  

Вовка: Это что за ерунда,  
За меня съедите?!  

Братья вместе: Да!  

Вовка: Нет, терпению конец,  
Убирайтесь – ка в ларец!  

             Под музыку, братья всё убирают и уходят.   

Вовка: Да уж, понял я ребята,  
Без знаний жить нам плоховато.  

Быть лентяем, лоботрясом,  

Быть таким я не хочу.  



Лучше буду я учиться,  

В школе знанья получу!                

                            Вовка уходит. 
Ведущая: Это очень хорошо,  

Если понял Вовка всё!  

С доброй сказкой мы прощаемся,  
В детский садик возвращаемся. 

                Дети становятся врассыпную. 

8 реб: Мы уходим, а ты остаёшься, 
Садик наш, в хороводе берёз. 

Снова дождик осенний прольётся, 

Снова стёкла украсит мороз. 
9реб: Снова в небе, безоблачно-синем 

Будет солнце лучами сиять. 
А мы будем большими-большими, 

А мы будем тебя вспоминать. 

10реб: До свиданья, волшебные сказки, 
Наш весёлый, большой хоровод. 

Наши игры и песни, и пляски, 

До свидания, школа нас ждёт. 
11реб: И уже с малышами другими 

Воспитатели будут гулять. 

А мы будем большими-большими, 
А мы будем тебя вспоминать! 

             Исполняется песня «Расставальная ».  

Ведущие предоставляют слово заведующей д\с 

( вручение фотоальбомов) 

ВЕД.1. Наш  Сказочный бал завершается  

ВЕД.2. Ведущие вечера с вами прощаются… 

На фоне муз. «Одинокий пастух» вед. читает стихи. 

 ВЕД.1: И в миг прощальный, но красивый 
 Готов опять сюрприз в придачу: 

 Возьмите шарик свой счастливый -  

 Как знак свершений и удачи!  
 ВЕД.2: И пусть все беды унесет  

 Ваш шарик легкокрылый!  

 С ним начинайте свой полет,  
 Пусть будет он счастливым! 

                     Исполняется танец «Прощальный»  



             Дети берут воздушные шары и выходят из зала . 

Персонажи: Ведущие, Баба Яга, Незнайка, Вовка, Царь, (взрослые), 

Двое из ларца (дети средней группы). 
Атрибуты: Свисток, метла, учебник (для Б.Я), карточки с цифрами 

(2 набора), сундук, трон, коробка со сладостями, карточки со 

словами «Школа», «Ученик», мяч, воздушный шар, мяч, метла для 
царя. 

 


