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Сценарий выпускного бала  

 «Прощай, детский сад» 

в группе кратковременного пребывания при МКОУ «Киндальская 

НОШ» 
  

  

Цель: создать радостную, эмоционально-положительную атмосферу 

праздника для выпускников, младших детей и родителей. 

Задачи: способствовать раскрытию музыкальных способностей (вокальных, 

хореографических) детей и проявлению их исполнительского мастерства в 

разных видах деятельности; воспитывать чувство благодарности персоналу 

детского сада за заботу. 

  

Младшие дети входят в зал и садятся на стульчики по бокам. 

Ведущая: 

День безоблачный, ясный и чистый, 

В зале много нарядных гостей! 

Наши дети так выросли быстро, 

Вот и бал наступил выпускной! 

Вспоминаются первые слёзы, 

Что горошиной катятся вниз. 

А ещё миллионы вопросов, 

Если что-то не знаешь – держись! 

Мы заботами детскими жили, 

Подрастали у нас малыши, 

Каждый день к ним навстречу спешили, 

Отдавая частицу души! 

А сейчас мы бал выпускной начинаем 

И  наших детишек мы к нам приглашаем. 

Под звуки песни  «Детский сад – не грусти» выпускники входят  и 

обходят круг почёта по залу  и садятся на стульчики. В это время идёт 

трансляция презентации «Наши выпускники». После окончания 

презентации, выпускники встают около своих стульчиков. 

Ведущая: 

                  Сегодня перед нами стоят не просто дети, а выпускники. Они 

прошли все возрастные группы детского сада и по праву достойны этого 

почётного звания.  

Мы с радостью вручим им медаль  «Выпускник детского сада». 

Ведущая: 

                 1) Наша Варя голосиста, 

                     Всегда песенки поет. 

                     А хозяюшка, какая - 

                     Все игрушки приберет! 



Медаль вручается: Назиповой Варе. Аплодисменты. 

                 

                 2) Справедливый и спокойный, 

                     Похвалы всегда достойный. 

                     Семёна дети уважают, 

                     Успехов все ему желают. 

Медаль вручается: Усанину Семёну. 
  
                 3) Данил наш – рубаха парень! 

                     Он нигде не пропадёт. 

                     Ну, а если будет нужно, 

                     За собою поведёт. 

Медаль вручается: Смоленцеву Данилу 

  
                 4) Родион любит мастерить, 

                     Много-много говорить. 

                     От души ему желаем 

                     Лучше всех считать, писать, 

                     Много книжек прочитать. 

Медаль вручается: Федченко Родиону 

   

Стихи выпускников: 

 

1)Варя:  

     Выпускной у нас в саду 

Я с восторгом очень жду, 

В школу хочется пойти, 

Клад, из знаний, там найти! 

Научусь тогда писать 

Аккуратно я в тетрадь, 

Книжек множество прочту, 

Ведь я сказки так люблю! 

Всех ребят я поздравляю, 

Знаний лучших им желаю, 

И, конечно же — стремления, 

От уроков — наслаждения!         

2) Данил: 

   День сегодня необычный, 

Замечательный, отличный! 

Причина этому одна, 

Понятна каждому она. 

Очень скоро, очень скоро 

Мы пойдём учиться в школу. 

  

 



3) Семён: 

Праздник не простой у нас, 

Он бывает только раз. 

И сегодня в детский сад 

Гости к нам не зря спешат. 

Этот праздник наш весёлый, 

Потому что скоро в школу. 

Только жаль, прощаться надо 

Нам с любимым детским садом. 

   

4) Родион: 

    Сегодня говорим мы до свиданья! 

У нас сегодня первый выпускной! 

И скажем мы - спасибо, на прощанье 

Свой детский сад мы любим всей душой! 

В нем провели мы озорное детство 

И верных повстречали здесь друзей! 

Останется он в памяти и сердце 

Ведь стал родным он домом для детей! 

Ведущая: 

Праздник ваш последний, 

Праздник ваш чудесный – 

Мы начнём все вместе 

Звонкой дружной песней! 

 

Песня  «Детки конфетки»  
    

Ведущая: Сегодня для всех нас веселый и немного грустный день. Наши 

выпускники покидают детский сад и через несколько месяцев сядут за парты, 

станут школьниками. Для них это последний праздник в детском саду. 

А сейчас мы проверим, готовы ли они к школе!? 

Ведущая: 

  Начнем с самого простого Загадки про школу. 

1. Стоит весёлый, светлый дом. 

    Ребят проворных много в нём. 

    Там пишут и считают, 

    Рисуют и читают. (Школа) 

2. Я всё знаю, всех учу, 

    А сама всегда молчу. 

    Чтоб со мною подружится, 

    Нужно грамоте учиться. (Книга) 

3. Пишет он, когда диктуют, 

    Он и чертит, и рисует. 

    А сегодня вечерком 

    Он раскрасит мне альбом. (Карандаш) 



4. Открыла двери школа, 

    Впустила новосёлов.        

    Кто, ребята, знает, 

    Как их называют? (Первоклассники) 

5. Он звонит, звонит, звонит, 

    Очень многим он велит: 

    То сядь да учись, 

    То встань, разойдись. (Звонок) 

6. Меж двумя звонками срок 

    Называется … (Урок) 

7. Физкультурник нам сказал 

    Всем зайти в спортивный … (Зал) 

8. В школьной сумке я лежу, 

    Как ты учишься – скажу. (Дневник) 

9. Зимою в школу он бежит, 

    А летом в комнате лежит. 

    Как только осень настаёт, 

    Меня он за руку берёт. (Портфель) 

10. В чудесном домике живут 

      Весёлые друзья, 

      Их всех по имени зовут 

      От буквы А до Я. 

      И ты, коль с ними не знаком, 

      Стучись быстрее в дружный дом! (Букварь) 

11. Школы – не простые зданья, 

     В школах получают … (Знанья) 

  

Ведущая:  А теперь проверим ваши математические способности. 

Математические задачки. 

1) На заборе рыжий кот 

    Греет лапки и живот, 

    Он позвал ещё кота, 

    И теперь их стало … (1+1= 2). 

2) Пёсик ест одну сосиску, 

    Две лежат спокойно в миске. 

    А теперь, дружок, смотри, 

    Всех сосисок было… (1+2= 3). 

3) Мышь несёт кусочек сыра, 

    К ней бегут ещё четыре. 

    Нам нетрудно сосчитать, 

    Стало мышек ровно… (1+4=5). 

4) Ямку я копал в саду 

    На большую глубину. 

    Три потом – чуть-чуть пошире. 

    Сколько ямок всех?   (1+3=4). 



5) Майский жук надел на ножки 

    Разноцветные сапожки – 

    Три зелёных плюс три красных – 

    Вместе смотрятся прекрасно! 

    Ты же сосчитай пока, 

    Сколько ножек у жука…  (3+ 3= 6). 

6) Мы надули три шара, 

    Улетели в небо два. 

    А теперь сидим, грустим: 

    Ведь остался шар… (3-2=1). 

7) У Ванюшки три малинки, 

    Есть четыре у Полинки. 

    А теперь скажите всем: 

    У детей малинок … (3+4=7). 

8) Три зелёные лягушки 

    Загорают кверху брюшком. 

    Три решили муху съесть, 

    А всего лягушек… (3+3= 6). 

Ведущая: 

                  Молодцы, ребята, вы хорошо умеете решать задачи. 

Ведущая: 

                  А теперь проверим, насколько вы внимательны и быстры. 

Игра «Будь внимательным!»   Ведущая говорит любую цифру от одного до 

десяти, и дети соответственно должны  найти их в зале. 

Ведущая: И с этим заданием справились. 

                  Будем с вами мы тренироваться, 

                  Чтобы в школу в первый день правильно собраться! 

Игра «Кто быстрее соберётся в школу?» 

 Дети строятся в две команды (это родственники ученика; по одному 

человеку оставляют на стульях около сцены – это ученики, они лежат, спят). 

На двух столах разложены школьные принадлежности, игрушки и букеты 

(одинаковое количество). По сигналу воспитателя (звенит будильник), 

спящий просыпается, а дети бегут к столам и берут по одному предмету и 

складывают всё в портфель (помогают ученику собраться в школу). Победит 

та команда, которая быстрее и правильно сложит портфель и соберёт 

спящего ученика в школу. 

Ведущая: Дети – молодцы. А сейчас покажите, как вы умеете двигаться. 

 

Танец «Кадриль» 

 

 

 

 

 

 



Ведущая: 

         Дети – молодцы, а вот родители готовы к школьной жизни? Надо чтобы 

вы произнесли клятву. Вы должны громко и чётко говорить «да» или «нет». 

Клятва родителей 

(читает воспитатель, родители отвечают – да или нет). 

Клянёмся детей не ругать никогда!                                                          Да! 

Только слегка пожурить иногда?                                                              Да! 

Будем спокойны, как в речке вода?                                                          Да! 

Мудрыми будем, как в небе звезда?                                                         Да! 

Не будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда и сюда?      Нет!      

Когда начнётся учёбы страда, вместе с детьми погуляем тогда?           Нет! 

Детям в учёбе поможем всегда?                                                                Да! 

Чтобы детьми была школа горда?                                                             Да! 

Ведущая: 

 Видим, что к школе вы уже готовы! 

А давайте послушаем, какие мысли в головах ваших детей. 

Об этом нам расскажет Волшебный шар. Молодцы. 

Ведущая:   

                   Подружки и товарищи 

У нас в саду здесь есть. 

Подружек и товарищей 

У нас в саду не счесть. 

Пусть весело и дружно 

Ребята все живут 

И песенку, и песенку поют. 

А песенка со смыслом, иногда родители хотят сделать из своих 

детей вундеркиндов, а что из этого выходит, вы узнаете из нашей 

песни. 
  

Песня «Родители - крокодители» 

 
 

  Иногда родители так увлечены работой, что  забывают про своих детей , а 

что из этого выходит, вы узнаете из нашей  сценки. 

 

Сценка «Про забывчивого папу» 
 

  

Напутствие выпускникам детского сада 

 
 

Ведущая: 

Дорогим ребятам нашим 

Мы напутствие даем, 

Детский сад не забывайте, 

Мы всегда вас в гости ждем. 



В школе слушайтесь, стремитесь 

Больше знаний получить, 

Чтобы все, что вы узнали 

В своей жизни применить. 

На защиту слабых встаньте, 

Верьте в торжество добра. 

И в борьбе со злом, ребята, 

Не сдавайтесь никогда! 

Стихи младших детей: 
 

1)Руслан: 

    Сегодня Вас мы провожаем, 

И садику Вы скажите «Пока». 

Мы искренне удачи всем желаем, 

Учёба пусть для вас будет легка. 

2) Даша: 

      В школе вам мы пожелаем 

Много нового узнать. 

Но и детский сад любимый 

Просим вас не забывать! 

3)Василиса: 

       Вам желаем научиться 

 Умножать, читать, писать, 

 На уроках лишь четверки 

 И пятерки получать.  

4) Рита: 

     Вот и стали вы большие, 

Школа ждет вас впереди, 

Я желаю легких будней 

И удачи на пути. 

Хорошо себя ведите, 

И учитесь все на пять, 

И, конечно, приходите 

В садик, детство вспоминать! 

  
  

 Танец малышей «Бим-Бам-Бом» 
 

  
  
Ведущая: Детский садик у вас за спиной, 

Вы такие большие ребята! 

И сегодня у вас выпускной, 

Скоро в школу идти уже надо! 

Поздравляем всех вас от души, 

Пусть хорошие ждут вас отметки! 



Вам желаем успехов больших, 

Наши милые, славные детки! 

                 Что вам, дети, сказать на прощание? 

Вы плывите, как вдаль корабли, 

Пройден первый этап воспитания, 

И уж школа маячит вдали. 

Пусть шторма по пути не тревожат, 

Груз обид не утянет на дно, 

И поверьте, как дальше все сложится 

Воспитателям не все равно. 

Будьте смелыми, сильными, дружными, 

Становитесь умнее и краше, 

Будьте просто любимыми, нужными! 

Вот такое напутствие наше. 

 

Стихи выпускников: 

 

Варя 

1. Ну, вот пришла пора проститься 

и школа ждёт вчерашних дошколят. 

Всё впереди у нас, но только в детский сад 

нам  никогда уже не возвратиться. 

 

Родион 

2. Ну, вот и за плечами детский сад 

настал момент, которого все ждали. 

Чтоб всем, кому здесь каждый рад, 

Мы благодарности слова сказали. 

 

Семён 

3. "Благодарим!" Мы скажем воспитателям 

и слово это сотню раз мы повторим, 

за то, что были к нам добры, строги, внимательны, 

и память добрую о вас мы сохраним. 

 

Данил 

4. Мы благодарны нашим поварам, за чистоту, за щи, за пироги, 

для вас сегодня добрые слова 

и наш поклон сердечный до земли. 

 

Все: Всем тем, кто нас добру учил, 

кто нас кормил, кто полы мыл 

и тем, кто просто нас любил, 

мы говорим "Спасибо!" 
 



  

Ведущая: 

                   О вальсах сказано немало, 

Он в песнях и стихах воспет. 

Но сколько б танцев не бывало, 

А лучше вальса танца нет. 

И по традиции сейчас 

Пусть прозвучит прощальный вальс. 

  

Выпускники исполняют «Хрустальный вальс» 

  
 

Ведущая:  

А сейчас для вас наступает самый торжественный и волнительный момент! 

Вручается первая в жизни награда – 

Диплом «С окончанием детского сада». 

Пусть в жизни у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад. 

 Вы же лучше всех на свете, 

 Я скажу вам прямо дети: 

 С вами часто я играла, 

 И в саду вас развлекала 

 И про подарки не забыла, 

 Здесь их рядом положила! 

Ведущая:  

Слово для поздравления  и вручения дипломов предоставляется   директору 

школы Галине Георгиевне Пановой                       

Вручение дипломов и подарков. 

Ведущая: 

               А теперь предоставим слово нашим родителям. Тем, кто ночами не 

спал и нежно ласкал, кто уже совсем скоро поведёт за ручку своих детей к 

следующей ступеньки развития, пока в не изведанный, но манящий мир 

школы. 

Слово предоставляется родителям ...__________________________ 

 

Песня  «В добрый час» 

Ведущая: 

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, все, кто сегодня собрались в этом 

зале! Вот и подошел к концу наш праздник, последний праздник в детском 

саду. Впереди еще много будет праздников, веселых, интересных, но они уже 

будут проходить в стенах школы. СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! 

 Запуск  прощальных шаров. 

 


