
ПЕСНЯ  «ПЕРВЫЙ  РАЗ  ВЫХОДИМ  МЫ  НА  СЦЕНУ» 
 
      1. Зал сегодня не вмещает всех собравшихся гостей. 
          В школу нынче провожаем мы из садика детей. 
 

2. И с волненьем смотрят мамы на вчерашних дошколят. 
И теплеет взгляд у папы, и подмигивает брат. 
 

3. Даже бабушка украдкой поднесла к глазам платок: 
Будет школьником отныне дорогой ее внучок. 
 

4. Мы и сами от волненья позабыли все стихи. 
Были просто дошколята, а теперь – ученики. 
 

5. Все сегодня нарядились и волнуемся с утра – 
Не грустите и прощайте – в школу нам идти пора! 

 
6. Друг наш близкий и родной, 

Детский сад наш дорогой, 
Посидим перед дорогой 
И немножко помолчим. 
Мы сегодня слов так много 
О тебе сказать хотим! 
 

7. Был ты нам любимым домом, 
Согревал своим добром. 
И не раз еще мы вспомним 
О тебе с большим теплом! 
 

8. Собирались в этом зале 
Мы на праздники не раз! 
Песни пели, танцевали, 
А потом пускались в пляс! 
 

9. Стали школьниками дети. 
До свиданья, детский сад! 
Знаем мы, что нас поздравить 
Ты сегодня тоже рад! 
 

10. С нежной грустью «До свиданья!» 
Скажем группе мы родной. 
Мы с тобой не расставались, 
Разве только в выходной! 
 
 
 



11. Здесь строителями  были, 
Докторами и портными. 
В нашей спальне сотни раз 
Отдыхали в тихий час. 
 

12. Накрывали стол к обеду, 
Познавая этикет. 
И в альбомах рисовали 
Дом, деревья и рассвет. 
 

13. И не раз в часы досуга, 
Сидя тихо на ковре, 
Вместе с книгой мы бывали 
В доброй сказочной стране! 
 

14. Скажем саду: «До свиданья!» 
Ждет нас школьная страна, 
И домашние заданья, 
И веселые дела! 

 
ПЕСНЯ «АХ, КАК ХОРОШО  В  САДИКЕ ЖИВЕТСЯ!» 

 
15. Нелегкий труд достался вам – 

Он много требует вниманья. 
Ведь каждый понимает сам, 
Детей что значит воспитанье! 
 

16. Пока тянулся день рабочий – 
Вы заменяли детям мать. 
И вот сегодня каждый хочет 
За все спасибо вам сказать! 
 

17. Может, просто стало нам привычно, 
Но не видеть этого нельзя, 
Что у воспитательниц обычно 
Вечером усталые глаза… 
 

18. Мы-то знаем, что это такое: 
Детворы неугомонный рой! 
Тут с одним-то не найдешь покоя, 
А не то, что с этакой гурьбой! 
 

19. Тот смешлив, а этот смотрит косо, 
Там драчун уж затевает бой… 
А вопросы? Тысячи вопросов… 
И ответа требует любой! 



20. Сколько нужно ласки и заботы 
Всех услышать, каждого понять! 
Благородна и трудна работа – 
Постоянно маму заменять! 
 

21. Не тревожно на работе маме… 
Веселы ребячьи голоса… 
Ведь всегда следят за малышами 
Добрые усталые глаза! 
 

22. День окончен, песни перепеты. 
У детишек не тревожен сон. 
Так примите вы поклон от всей планеты! 
За детей, за нас примите вы поклон! 
 

ПЕСНЯ  «ПРИШЛА  ПОРА  ПРОЩАТЬСЯ» 
 

23. Дети – радость государства! 
Настоящее богатство! 
Нас воспитывать должны, 
Как надежду для страны! 
 

24. Есть дошкольное хозяйство, 
Детский сад – ребячье счастье. 
Тут проходит ребятня 
Все уроки бытия! 

 
25. Как вести себя и кушать, 

Что здоровье не нарушить. 
Как спортивный вид иметь, 
Все болезни одолеть. 
 

26. Научиться рисовать, 
И, конечно, танцевать. 
Вышивать, когда охота, 
В общем, нам нужна забота! 
 

27. Для детей вторая мама – 
Воспитательница сада, 
Терпелива с ребятней, 
Развлекает нас игрой! 
 

28. День за днем идет ученье, 
Что-то вроде приключенья! 
Дети счастливы, цветут, 
В детский сад гурьбой идут! 



29. Нынче праздник в детском саду. 
Воспитатель – на виду. 
Поздравленья получает, 
О своем мирском мечтает. 
 
ВСЕ: Пусть исполнятся мечты 
          Воспитателей страны! 
                                            

Дети садятся на места. 

 
ТАНЕЦ «ДЕТСТВО» 

    
ВЕДУЩИЙ: Вот и промчалось дошкольное детство. 
                      Вы на пороге жизни иной! 
                      Пусть синею птицей останется в памяти 
                      Первый ваш бал выпускной! 
 
 Мы приготовили для вас памятные подарки, чтобы вы не 
забывали наш детский сад и хотим их вам вручить! Ольга Ивановна, вы не 
помните, куда я их положила? 
 
ВЕДУЩИЙ: Они лежали на этом месте, а сейчас их нет! Куда же они делись? 
 
ВЕДУЩИЙ: Я, кажется, знаю, кого надо позвать на помощь! (берет лампу). С 
помощью этой лампы мы вызовем Джина. Раз он волшебник, он должен знать, 
где подарки! Сейчас я потру лампу и Джин появится (трет лампу). 
 
ДЖИН: Ну что вы трете мою лампу? Она чистая, я ее вчера мыл. 
 
ВЕДУЩИЙ: Дорогой Джин, ты сможешь нам найти подарки для наших 
выпускников? 
 
ДЖИН: Я все могу! А где они?... А, я кажется, догадываюсь!!!  
Подарки находятся за горами, за долами, за широкими лесами. 
Не на небе, на земле дом стоит в одном селе. 
Та избушка не простая – бабка Ежка злая, злая  
В том дому сто лет живет да гусей все стережет! 
 

(открывается занавес) 
СКАЗКА  «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

 
ДЖИН (стучит в дом) 
 
БАБА ЯГА: Кто там? 
 
ДЖИН: Баба Яга, это я, Джин. 



БАБА ЯГА: О, проходи, проходи, поможешь мне в доме убраться. Я вот тут как 
раз к празднику готовлюсь, макияж навожу, маникюр делаю. Хоть в баню за 
200 лет сходить! 
 
ДЖИН: А где же подарки? 
 
БАБА ЯГА: Какие такие подарки? Ничо не знаю, ничо не видела!!!  Сижу вот 
тут, знай только гусей дрессирую, Показать, как научились танцевать? Ну-ка, 
гуси, покажите класс! 
 

ТАНЕЦ  «МАЛЕНЬКИХ  ЛЕБЕДЕЙ» 
 
ДЖИН: Да, Баба Яга, видно не до подарков тебе, вот как научила гусей 
танцевать! Ну, прощайте, пойдем дальше искать подарки. 
 

(занавес закрывается) 

 
ВЕДУЩИЙ: Ну, что, уважаемый Джин, ты нашел подарки? 
 
ДЖИН: Пока нет, но я их обязательно найду! У меня есть волшебный бинокль, 
и он нам сейчас поможет (смотрит в бинокль). Ой, ей, ей! Вы посмотрите какие 
дела происходят в этой сказке, нам обязательно нужно заглянуть туда! 
 

(занавес открывается) 
СКАЗКА  «ЗОЛУШКА» 

(кукольный спектакль) 
 

ФАНФАРЫ 
 
ПАЖ: Объявляю королевский бал открытым! 
 

ТАНЕЦ  С  МАСКАМИ 
 
КОРОЛЕВА: Дорогой Принц, любезный мой сын! Обратите внимание – какая 
девушка! 
 
ПРИНЦ: Ах, я кажется, влюбился! (подходит к Золушке)  Дорогая незнакомка, 
как Ваше имя? 
 
МАЧЕХА: (появляется между Принцем и Золушкой) Золушка, это ты!!! Я же 
запретила тебе появляться на балу! У тебя столько работы дома, а ты 
прохлаждаешься!!! 
 
ДЖИН: Уважаемая мадам! Это не вы ли украли наши подарки! 
 



МАЧЕХА: Кто выли? Мы выли? Мы не выли! Какие подарки! Мне дела нет до 
ваших подарков! Мне своих родных дочерей замуж за принцев выдать нужно!!! 
 

(занавес закрывается) 

 
ДЖИН: Да, злой мачехе действительно не до наших подарков! Если нам не 
удалось увидеть, где подарки, то может быть,  мы сможем услышать про них! 
(достает «волшебное ухо», прикладывает его и слушает внимательно) 
 

СКАЗКА  «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 
 (занавес открывается) 
 
ДЖИН: Волк, это ты подарки взял? 
 
ВОЛК: Кто, я? Я не брал! 
 

Дети разбегаются по местам. 

Занавес закрывается. 

Взрыв. 
 
БАРМАЛЕЙ: Да что это за несчастье! Какой же я невезучий! И самолет мой 
взорвался, и глаз мой подбит! Как я зол, как я зол! Куда это меня занесло? 
Какая-то местность незнакомая! 
 
ВЕДУЩИЙ: Здравствуй, Бармалей! Ты приземлился в детском саду. Мы 
сегодня провожаем наших детей из детского сада в школу. 
 
БАРМАЛЕЙ: Я так и думал, что прилетел в сказочную местность. Все у вас тут 
не по-людски: дети все какие-то чистенькие, опрятненькие, радуются чему-то, 
веселятся! А что такое школа? 
 

30. Что такое школа? 
Как тебе ответить? 
Это то, куда спешат 
По утрам все дети! 
 

31. Что за странный вопрос, 
Если ты уже подрос? 
Если семь, то в самый раз 
Собираться в первый класс! 
 

32. Что такое школа? 
Как тебе ответить? 
Это то, где ты узнаешь 
Обо всем на свете! 
 



33. О таблице умноженья, 
О глаголах и спряженье, 
Про планеты и моря, 
То, что круглая Земля! 
 

34. Что такое школа? 
Как тебе ответить? 
Перемены и звонки, 
Булочки в буфете! 
 

35. И отметки в дневнике, 
И заданья на доске. 
Все узнаешь и поймешь, 
Если в школу ты пойдешь! 
 

ВЕДУЩИЙ: Понял, Бармалей, что такое школа? 
 
БАРМАЛЕЙ: О, да, да, я все понял! Ой-ёй-ёй! Как больно!!! (хватается за 
щеку). 
 
ДЖИН: Так, так, так! Что-то очень странно! Бармалей, что случилось с твоим 
зубом?  
 
БАРМАЛЕЙ: Заболел!!! 
 
ДЖИН: А, заболел! Уж не конфет ли ты объелся? Сколько же ты их съел? 
 
БАРМАЛЕЙ: Да съел всего одну конфетку (достает из пакета, показывает). 
 
ДЖИН: А это что такое у тебя в сумке? Наши подарки? Как тебе не стыдно, 
Бармалей!!! 
 
БАРМАЛЕЙ: Простите меня, я больше так не буду! Заберите свои подарки, 
только вылечите мне зуб!!! 
 
ДЖИН: У меня волшебный шарик. Этот шарик как фонарик. 
              Глянь скозь шарик и скажи: «Зуб, не боли!» 
 
БАРМАЛЕЙ: Ура! Не болит!!! 
 

37. Нам малышами вновь не стать! 
Еще не найдено такое средство, 
Когда б свободно мы могли летать, 
И только сказка возвращает в детство! 
 

ПЕСНЯ «ВЫ СО СКАЗКОЙ НИКОГДА НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 



38. Из года в год пять лет подряд 
Мы приходили в детский сад. 
Но миновали те деньки – 
Сегодня мы выпускники! 
 

39. Оставив здесь частицу детства 
Уходим в первый школьный класс. 
Но с вами будем по соседству 
И навещать вас будем каждый раз! 
 

40. Вы жалели нас, любили, 
Вы нас как цветы растили. 
Жаль, что мы не сможем вас 
Взять с собою в первый класс! 
 

41. Игрушки выстроились в ряд, 
Как будто на параде! 
А куклы-барышни сидят 
Все в праздничном наряде. 
 

42. Прощайте игрушки: 
Мартышка, слоненок, 
Юла и хлопушки, 
И ты, медвежонок! 
 

43. Прощайте все куклы, 
Мы вас не забудем! 
Пусть в школу пойдем мы, 
Но помнить вас будем! 

 
44.Сегодня я прощаюсь с садом. 

Пришел сюда в последний раз. 
Ребенок-дошколенок 
Уходит в первый класс! 

 
45. И даже дворник загрустил, 

Дорожки подметая. 
Мы покидаем детский сад, 
Как воробьишек стая! 
 

46. Сегодня все прощают нам, 
           Да вот шалить не хочется! 
           Нам жаль – дошкольные деньки 
           Обратно не воротятся!     
 

ТАНЕЦ  С  МЯЧАМИ 



ВЕДУЩИЙ: Вот и настало время вручить наши памятные подарки. 
                      Дипломом выпускника награждается … 

 
ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется заведующему детским садом Татьяне   

Алексеевне Эльбаум. 
 

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется родителям наших выпускников. 
 

ВОСПИТАТЕЛИ: В дорогу девчонки, в дорогу, мальчишки! 
                               По лесенке знаний шагайте смелей! 
                               Пусть добрые песни и важные книжки 
                               Тропинками будут на ней! 
                               Под шелест листьев сентября  
                               Уйдешь ты в первый класс. 
                               Но не забудем мы тебя! 
                               А ты… Ты помни нас! 


