
До свиданья, детский сад! 

Сценарий выпускного бала в детском саду. 

Цель: показать знания и умения дошкольников по вокалу и   театрализации,  
продолжать развивать интерес и любовь к музыке, связывать её настроение с 
настроением людей, способствовать развитию мышления, музыкальной 
памяти, воспитывать в детях дружбу, позитивное настроение, любовь и 
уважение к старшим.  

Действующие лица: 

Ведущая , Мальвина, Буратино, Дуремар, Карабас-Барабас 

Звучит муз.отбивка, повествующая о начале праздника 

Ведуший: 
Ну что ж, друзья, настал тот час, 
Которого мы ждали! 
Мы собрались в последний раз 
В уютном светлом зале. 
Сюда, проститься с детским садом 
Спешат дошкольники с утра, 
Мы их улыбками встречаем, 
Аплодисментами, друзья! 

(Под музыку «Вальс» дети входят в зал парами, идут по кругу, через 
середину, в разные стороны парами и становятся полукругом . Ведущая 
представляет выпускников) 

Чтец: 
В году есть праздники разные, 
И сегодня праздник у нас, 
Скоро станем мы первоклассниками, 
Мы прощаемся с садом сейчас. 

Чтец: 
Солнце лучиком веселым 
В окна радостно стучит, 
И гордимся мы сегодня 
Словом важным: «Выпускник» 

Чтец: 
К нам на праздник пришли родители, 
И с волненьем глядят на нас. 



Будто все впервые увидели 
Повзрослевших детей сейчас. 

Чтец: 
Скоро уйдем мы из детского сада, 
Время уж в школу нам поступать, 
Знаем, что много учиться нам надо, 
Чтобы людьми настоящими стать. 

Чтец: 
Наш сад сегодня приуныл, 
И мы грустим совсем немного, 
Вот день прощанья наступил, 
И ждет нас дальняя дорога. 

Чтец: 
Оставив здесь кусочек детства, 
Уходим в первый школьный класс. 
Но с вами будем по — соседству, 
И вспомним вас ещё не раз. 

Чтец: 
Не раз мы вспомним как играли, 
И сколько было здесь затей, 
Как рисовали вечерами, 
И лес, и маму, и ручей. 

Чтец: 
Мы вспомним группу и игрушки, 
И спальни ласковый уют, 
А как забыть друзей- подружек, 
С кем столько лет мы жили тут! 

Чтец: 
Да, мы грустим совсем немного, 
И время не вернуть назад, 
И нам пора, пора в дорогу, 

ВСЕ: 
Прощай, любимый детский сад! 
 

исполняется песня «До свидания, детский сад!» 

Чтец: 
Вот мы и выросли, и нас 



ждет школа в самый первый класс. 
А помните, пять лет назад 
Как мы ходили в детский сад? 

Чтец: 
Да что ты, не ходили, 
В колясках нас возили. 
На ручках часто мы сидели, 
Ногами топать не хотели. 

Чтец: 
Я помню, плакал каждый день, 
Всё маму ждал, в окно глядел. 
А ………….с соскою ходил, 
А кто-то памперсы носил. 

Чтец: 
Да, все мы были хороши, 
Ну, что с нас взять — ведь малыши! 
А я такое вытворяла, 
В обед над супом засыпала…. 

Чтец:                                                                                                                           
Бывало, плохо кушал я, 
Кормили с ложечки меня. 
Спасал слюнявчик нас от каши, 
От чая, супа, простокваши. 
А помните, я из песка 
Большие строил города! 

Чтец: 
Ой, …………не надо! 
Мы все куличики пекли, 
Не очень гладко — как могли. 
И вместе мы играли, 
Друг друга угощали! 

Чтец: 
Такими были шалунами, 
Дрались руками и ногами, 
А кое-кто — даже зубами, 
Всё это в прошлом, а сейчас….. 
ВСЕ: Нас провожают в первый класс! 
 



Чтец: 
Вот и пришел расставания час, 
Кружит по саду детсадовский вальс! 
Дом наш любимый, 
Родной детский сад, 
В школу своих провожаешь ребят. 

Чтец: Может быть счастье, может быть грусть                                                                   
Думать об этом не буду!                                                                                                                      
Чтобы там ни было в жизни моей                                                                          
Детство свое не забуду! 

исполняется танец под песню «Куда уходит детство» (садятся) 

ВЕД: Незаметно пролетели года, еще совсем недавно наши выпускники были 
маленькими, робкими.  Давайте вспомним,  какими они были, вернемся на 
несколько лет назад.  

Звучит песня «Топ-топ» В зал входят дети младшей группы 

ВЕД:  Вас, ребята , от души                                                                                             
Хотят поздравить малыши! 

Воспитатель младшей группы: 

Такими же вот крошками                                                                                                       
Вы в детский сад пришли,                                                                                                 
Учились топать ножками,                                                                                                        
Теперь вы подросли.                                                                                                              
И мы пришли поздравить вас                                                                                                     
С переходом в первый класс! 

Чтец: В детском саду суматоха и шум                                                                             
Каждый готовил свой лучший костюм.                                                                                  
На выпускной ваш мы все собрались,                                                                                      
Но всех не пустили, а мы прорвались. 

Чтец: Мы платья надели и щечки умыли,                                                                           
Красивыми стали и к вам поспешили. 

Чтец: Вас ребята-малыши                                                                                             
В школу проводить пришли                                                                                                                    
В школе нас вы вспоминайте,                                                                                                 
Детский сад не забывайте. 



Чтец: Поздравляют малыши                                                                                                                              
Вас сегодня от души,                                                                                                          
В первый класс идите смело,                                                                                               
Впереди большое дело! 

Чтец: Мы учиться вам желаем                                                                                                     
На 4 и на 5                                                                                                                                            
На прощанье вас попросим                                                                                                                           
С малышами поплясать. 

Ребенок-выпускник: Приглашенье принимаем                                                                
Вас на танец приглашаем! 

Исполняют танец  «Топ-топ»,  

затем дарят малышам подарки и провожают их. 

 

ВЕД: Да, вот такими малышами вы пришли в детский сад. Но теперь вы 
стали большими и идете в школу. В детском саду вы не только играли, но и 
занимались, учили стихи, слушали сказки. Вам, наверное, хотелось бы 
встретиться с любимыми литературными героями…..                                                               
К нам герои добрых сказок                                                                                                 
На праздник уже спешат,                                                                                                              
Чтоб в страну чудесных знаний                                                                                       
Проводить своих ребят . 

В зал под музыку вбегают перепуганные Мальвина и Буратино (дети). 

МАЛЬВИНА (в слезах): Ах, все пропало! Мы не успеем убежать! 

БУРАТИНО: (сердито) Да не реви ты! Сразу видно  -  девчонка!                      
(вытирает  ей слезы) 

МАЛЬВИНА:  Ах, оставьте, пожалуйста! Как же нам быть? Я сейчас умру 
от страха! 

БУРАТИНО: Да ладно тебе! Что ты  как маленькая… 

ВЕД: Ребята, к нам, кажется, гости пожаловали. Вы их узнали? 

Ответы детей 

ВЕД: (обращаясь к Мальвине и Буратино) Скажите, пожалуйста, что  
случилось? Чем вам помочь? 



МАЛЬВИНА: (приседает в реверансе) Ах, извините, пожалуйста, я вас не 
заметила. Добрый день, сеньора! Здравствуйте, дети! 

БУРАТИНО: Здрасьте! (раскланивается  преувеличенно вежливо, пародируя 
Мальвину) 

ВЕД: Так что же с вами произошло? 

МАЛЬВИНА: За нами гонится страшный….. (оглядывается) 

БУРАТИНО: Карабас-Барабас! Мы сбежали из его кукольного театра. Он 
очень плохо обращался с куклами, и мы решили удрать к папе Карло. Но, 
кажется, заблудились….. 

МАЛЬВИНА:  И как нам теперь быть – мы не знаем. Где скрыться? 

БУРАТИНО: Я придумал! Дети, можно мы здесь спрячемся? (Да) 

МАЛЬВИНА: Но как, как? 

БУРАТИНО: Просто сядем среди ребят. Их много и Карабас нас не заметит! 

МАЛЬВИНА: Ой, как здорово!  

Слышен голос Карабаса. 

БУРАТИНО: Скорей, скорей! 

(усаживает Мальвину  и сам садится среди детей) 

В зал вбегают Карабас с плеткой в руках и Дуремар (взрослые) 

КАРАБАС: Ка-р-рамба! Где эти негодники? 

ВЕД: Здравствуйте, уважаемые! У вас какие – то проблемы? 

КАРАБАС: (отмахивается) Не мешайте! (замечает детей) Ого, сколько 
ребятишек. Они что, пришли на наше кукольное представление? Так не будет 
никакого представления! Не бу-дет! Вы спросите почему? Потому что 
сбежали двое самых лучших, самых любимых моих артистов! 

ВЕД: Что вы говорите? Ай-я-яй! А как их зовут? 

ДУРЕМАР: Девчонку зовут Мальвина! Такая, знаете ли, куколка с 
голубенькими волосиками, губки бантиком, бровки домиком, глазками хлоп-
хлоп! 



КАРАБАС: (мрачно) Помолчи!, Дуремар! А этого  деревянного мальчишку 
зовут…. 

БУРАТИНО: Ку-ку! 

К АРАБАС: Кто сказал «ку-ку»? 

ВЕД: Вам послышалось…. 

КАРАБАС: Так вот, этот ничтожный глупый, деревянный хвастунишка по 
имени Буратино….. 

БУРАТИНО: Ку-ку! 

КАРАБАС: Опять «ку-ку»! Дуремар, я узнал этот голос! Это Буратино! Я 
сейчас найду его! 

ДУРЕМАР: Мы найдем его! 

ВЕД: А не лучше ли вам отсюда уйти, господа? Вы нам мешаете своими 
криками! 

КАРАБАС:  Клянусь моей бородой, вы его где-то прячете! Но я его все 
равно найду по длинному носу, который он везде сует! Он у меня попробует 
вот этой плетки! 

ДУРЕМАР: А девчонку найдем по волосам: они у нее такие голубенькие , 
такие красивенькие…. Тьфу! 

ВЕД: Ну-ка, куклы выходите                                                                                                                 
И свой танец покажите,                                                                                                                         
Да Карабаса удивите!                                                                                                                      
А ты, Карабас не зевай                                                                                                                             
И своих кукол угадай! 

Исполняется танец «Магазин игрушек» 

КАРАБАС: (отпихивает ведущую) За мной, Дуремар! Ищи! 

Во время танца Карабас и Дуремар «ищут»  среди детей Мальвину и 
Буратино, дергают их за носы и волосы. В конце танца Буратино 
выскакивает вперед. 

БУРАТИНО: Ку-ку! ( делает нос Карабасу и убегает от него) 

КАРАБАС: Держи! Лови! Уйдет!  



ДУРЕМАР: Лови! Держи! Ай-я-яй! 

Буратино бегает вокруг столба Карабас за ним. Его борода обвивается 
вокруг столба, он падает. Дуремар, споткнувшись  о него, падает рядом. 

БУРАТИНО: Ура! Наша взяла! Выходи, Мальвина, не бойся! 

КАРАБАС:  Отпустите  меня! Я к маме хочу! 

БУРАТИНО: И не подумаем! А ну-ка, где твоя плетка? 

(Карабас, съеживается, закрывает лицо руками) Мама! 

БУРАТИНО: (презрительно) Я лежачих не бью! (бросает плетку) Пошли, 
Мальвина! 

КАРАБАС: (плачет) Отвяжите меня, я больше не буду! 

Вед: (пошептавшись с Мальвиной и Буратино) Мы освободим вас при одном 
условии: вы нам обещаете, что оставите в покое Мальвину и Буратино и 
отпустите остальных кукол. 

КАРАБАС: Даю вам честное благородное слово! Провалиться мне на этом 
месте, если я вру! 

Дуремар в это время отбегает в сторону.  

Вед: Дети, как вы думаете, простить его? 

ДЕТИ: Простить! 

БУРАТИНО: Ну ладно, так и быть, освободим тебя. Но смотри, без 
глупостей! 

Карабаса освобождают. 

КАРАБАС: Вот спасибо, мои славненькие детишки! Теперь я буду 
хорошеньким, буду всех любить, а обижать никого не буду. Можете звать 
меня дядюшка Карабас! 

МАЛЬВИНА: Дядюшка! Вот хорошо! У меня никогда не было дядюшки 
(целует его) 

БУРАТИНО: А я буду звать тебя Карабасиком! 

КАРАБАС: Тоже не плохо. Мы с Дуремарчиком будем о вас заботиться! А 
плетку выбросим! 



ДУРЕМАР: Ага! 

БУРАТИНО: И возьмем к себе папу Карло. 

МАЛЬВИНА: И всех кукол тоже.  И устроим свой кукольный театр! 

ВЕД: Ну вот и хорошо! Да здравствует дружба! 

КАРАБАС: А почему вы все сегодня здесь собрались? 

Вед: У наших детей сегодня праздник, они прощаются с детским садом. Ведь 
теперь они пойдут в школу в первый класс. 

КАРАБАС: Пойдут в школу, в первый класс? А я хочу проверить, готовы ли 
вы школьные науки изучать. Я буду вам задавать вопросы, а вы будете 
отвечать на них вот так: Это я, это я, это вся моя семья! 

Проводится игра 

КАРАБАС: Молодцы! С вами детишки и родители, в школе проблем не 
будет никаких! А у меня для вас есть подарок. Сейчас  я вам покажу 
кукольное представление, а вы мне помогите, ребята. 

Вед: Наши дети учили в детском саду английский язык и сейчас они покажут 
вам  свои знания. 

КАРАБАС: Сказочное времечко – времечко желанное.                                                               
Тихо начинается сказка долгожданная.                                                                                                                  
Публика, внимание,                                                                                                             
Сказка «Теремок» на английском языке начинается! 

Дети показывают сказку «Теремок» на английском языке 

КАРАБАС: Вам понравилось? А нам пора в наш кукольный театр. Куклы 
нас уже заждались. До свидания, дети! 

ВЕД: Да, уважаемый Карабас-Барабас, у вас действительно, очень много дел.  

Под музыку Карабас и Дуремар уходят. 

 

 

 

ВЕД: А мы будем продолжать наш праздник. 



 МАЛЬВИНА: А можно мы останемся на вашем празднике? Буратино тоже 
собирается поступать в первый класс .  

ВЕД: Конечно, оставайтесь. У нас тут весело. А  нам нужно праздник 
продолжать. 

Ребята, а чтоб успехов вам добиться,  

Нужно многому учиться, 

Для начала вы, ребятки, 

Отгадайте-ка загадки! 

1. Кто шагает с сумкой книг утром в школу?     (ученик) 

2. Очень скоро встретят вас школа и просторный     (класс) 

3. Если все ты будешь знать, то получишь в школе     (пять) 

4. А какой ты ученик, всем расскажет твой       (дневник) 

Ну, ребята, удивили! Не напрасно вас учили! 

Всех проверила я вас, вы готовы в первый класс! 

Сейчас можно отдыхать – приглашаю танцевать!  

Исполняется танец с шарами. 

ВЕД: Дети выросли и в школу 

Скоро все они пойдут. 

Их учебники, тетрадки, буквари и парты ждут. 

Дети читают тихи 

Исполняется песня «Мы теперь ученики» 

Вед: Ребята, а где же наши гости -  Мальвина и Буратино? Мы совсем про 
них забыли… 

В это время ставят парты. За партой сидит Буратино. Мальвина  ведет 
урок. 

МАЛЬВИНА: С сегодняшнего дня я буду заниматься вашим воспитанием  
и образованием. Сейчас займемся математикой. Представьте себе, что у 
вас в кармане десять яблок. 



БУРАТИНО: Врете, ни одного! 
МАЛЬВИНА: Некто взял у вас три яблока. Сколько яблок у вас осталось? 

БУРАТИНО: Десять! 

МАЛЬВИНА: Подумайте хорошенько! Почему 10? У вас же взяли три 
яблока! 

БУРАТИНО: Я же никому не отдам  яблоки. Хоть он держись! 

МАЛЬВИНА: Вы дерзкий мальчишка и должны быть наказаны. 

ВЕД: Уважаемая  Мальвина, не наказывайте его, пожалуйста. Он 
исправится, а вашу задачку решат наши дети. Ребята, у Буратино было 10 
яблок, три у него взяли. Сколько яблок осталось у Буратино?  

Дети отвечают. 

МАЛЬВИНА: У меня есть еще несколько примеров. Ребята смогут их 
решить? 

(вызывает по одному решать примеры. Звонит колокольчик) 

МАЛЬВИНА: Очень хорошо! А теперь у всех перемена! Будем отдыхать! 

Проводится игра  

Молодцы, не скучно с вами,  
 
Вы умеете считать.  
 
Вот еще одно заданье –  
 
Быстро слово составлять.  
 
Дети делятся на две группы и составляют отгадки из кубиков.  
 
Игра «Составь слово» (второй вариант - отгадывают загадки устно, без 
кубиков).  
 
---Ее надо изучать, учит всех она читать.  
 
Дети составляют  
А  
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---Я могу любое слово на бумаге написать,  
 
Помогу тебе задачки очень трудные решать.  
 
Не забудь меня, мой друг, без меня ты - как без рук.  
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----Он родился длинным очень,  
 
Но подрос и стал короче.  
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ВЕД:  Все, проверила ты нас,  
 
Все готовы в первый класс?  

МАЛЬВИНА: задумалась… А знаете ли вы, какие школьные 
принадлежности должны быть в портфеле? 

(загадывает загадки) 



- Чтобы было где писать, в школе нам нужна …   (тетрадь) 

-  Портфель Буратино не велик и не мал. Лежат в нем тетрадки, букварь и 
….   (пенал) 

-  Должен каждый ученик в школу брать с собой….. (дневник) 

-  На беленьких страничках книжки необычной 

Могут появиться море, лес и дом. 

Если не лениться, если потрудиться 

И карандашами раскрасить весь…. (альбом) 

-  Кто альбом раскрасит наш? Ну конечно….   (карандаш) 

-  Я люблю прямоту, я сама прямая. 

Сделать новую черту всем я помогаю. 

Что-нибудь без меня начертить сумей-ка 

Угадайте-ка, друзья, кто же я? …   (линейка) 

 

Ну что должно быть в портфеле, вы уже знаете. А вот сможете ли вы 
правильно и быстро собрать свой портфель? 

Проводится конкурс «Собери портфель» 

МАЛЬВИНА: Молодцы, ребята. Я думаю, что вы будете хорошими 
учениками.  

Буратино: Интересно, а кто вас всему этому научил? 

Дети: Наши воспитатели! 

Ребенок: А давайте подарим песню нашим любимым воспитателям. 

Исполняется песня «Воспитатель наш» 

ВЕД: Наши дети смелые, красивые, умелые 

И песни знают, и в танце зажигают. 

Исполняется танец «Рок-н-рол» 

ВЕД: Стали мы смелыми, делаем все сами, 



Стали музыкантами, полюбуйтесь сами. 

Исполняется пьеса – оркестр шумовых инструментов. 

МАЛЬВИНА: Вот видишь, Буратино, дети все умеют, все знают. Дай мне 
слово, что обязательно пойдешь учиться в школу.  

Буратино: Да, ребята, вы молодцы, я тоже  хочу научиться  решать 
задачи, читать и писать. Соберусь и я вместе с вами в школу. Ой, а как я 
без «Азбуки» пойду? 

Вед: Не горюй, Буратино, мы сейчас  тебе ее подарим. 

Дарят Буратино Азбуку 

Буратино: Спасибо вам, ребята. Сейчас побегу к папе Карло и обрадую 
его. Увидимся в школе! Пока! Мальвина, ты идешь? 

МАЛЬВИНА: Пришла пора, друзья, прощаться,                                                                    
Нам снова в сказку возвращаться.                                                                                                                
Но мы к вам будем приходить,                                                                                                                                                                            
С собой заданья приносить,                                                                                                                            
И в школе встретимся не раз!                                                                                                 
Счастливый путь вам в первый класс! 

Под музыку Мальвина и Буратино уходят 

ВЕД: Время летит, его не вернуть!                                                                           
Стали большими ребята!                                                                                                                        
Мы звезды зажгли,                                                                                            
Отправляемся в путь!                                                                                    
Прощаетесь вы с детским садом! 

Чтец: 
Мы расстаемся с детским садом, 
Но всё — таки грустить не надо! 
Ведь золотым осенним днем 
Все вместе в школу мы пойдем. 

Чтец: 
Она родным нам станет домом, 
Веселым, добрым и знакомым, 
Мы даже не заметим сами, 
Как станем все вокруг друзьями. 

Чтец: 
Но только знайте: 



Будем помнить мы 
Такое ведь забудется едва ли: 
Двух «мамочек», подружек и друзей, 
Которые семью нам заменяли. 

Чтец: 
Дошкольное детство уходит однажды, 
И это сегодня почувствовал каждый! 
Уходят игрушки, машинки, качалки, 
И книжки- малышки, и куклы- пищалки. 

Чтец: 
Но нам не забыть этот мир разноцветный 
И садик наш добрый, уютный, приветный. 
И теплые руки, и ласковый взгляд 

ВСЕ: 
Спасибо, спасибо за всё, детский сад! 

Исполняется песня «Очень жалко расставаться» 

Вед: Подходит к концу наш праздник. Давайте скажем спасибо всем 
работникам детского сада. Ведь они все эти годы дарили вам ласку, теплои 
доброту. 

Слова благодарности сотрудникам детского сада. 

Вед: Дорогие  выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам 
обращается заведующая детского сада …… 

Выступление заведующей 

Вед: А теперь наступает самая торжественная минута – вручение первых 
дипломов в вашей жизни. 

Вручение дипломов 

Вед: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлеты и падения, 
разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово 
родителям наших выпускников. 

Вед: Вот и подошел к концу наш праздник,                                                                   
Хотим, ребята, вам сказать,                                                                                                         
Что тяжела минута расставанья,                                                                                                  
Не будем говорить «прощай»,                                                                                                  
Мы всем вам скажем «До свидания!» 



Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!                                                                                           
Вы в школу идете учиться, дружить.                                                                           
Успехов, здоровья вам всем  пожелаем,                                                                   
До свиданья, в добрый путь! 


