
Сценарий  выпускного праздника                           

«Цветок Дружбы» 

Ведущий 1: 

 Добрый вечер уважаемые гости, сотрудники, родители! 

Вот отчего-то зал притих, 

В глазах печаль и грусть немного. 

Пусть зал сейчас запомнит дерзких: 

Кокетливых и озорных, 

Немного дерзких и упрямых, 

По –детски шаловливых самых, 

Неповторимых, дорогих 

И всех по- своему любимых, 

И одинаково родных. 

 Ведущий 2: Уважаемые мамы и папы, дорогие бабушки и дедушки! Сегодня мы все 

немного грустим, потому что настало время расставания. Очень скоро для наших 

выпускников прозвенит первый школьный звонок. А сегодня они, торжественные и 

взволнованные, спешат на первый в своей жизни  выпускной бал. Так давайте же 

поддержим их нашими аплодисментами! 

(под муз. «Учат в школе» дети входят в зал и встают возле стульев). 

1 ребенок:  

В году есть праздники разные, 

И сегодня праздник у нас, 

Скоро станем мы первоклассниками, 

Мы прощаемся с садом сейчас. 

2 ребенок:  

Солнце лучиком веселым 

В окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным: «Выпускник» 

3 ребенок:  

К нам на праздник пришли родители. 



И с волненьем глядят на нас. 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших детей сейчас. 

4 ребенок:  

Скоро уйдем мы из детского сада, 

Время уж в школу нам поступать, 

Знаем, что много учиться нам надо, 

Чтобы людьми настоящими стать. 

(песня «Первоклассники) 

5 ребенок:  

Наш сад сегодня приуныл, 

И мы  грустим совсем немного, 

Вот день прощанья наступил, 

И ждет нас дальняя дорога. 

6 ребенок:  

Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс. 

Но с вами будем по –соседству, 

И  вспомним вас еще  не раз. 

7 ребенок:  

Не раз мы  вспомним как играли, 

И сколько было здесь затей, 

Как рисовали вечерами, 

И лес, и маму, и ручей. 

8 ребенок:  

Мы вспомним группу и игрушки, 

И спальни ласковый уют, 

А как забыть друзей- подружек, 

С  кем столько лет мы жили тут! 

9 ребенок:  

Такими были шалунами, 



Дрались руками и ногами, 

А кое-кто даже зубами, 

Все это в прошлом, а сейчас, 

Нас провожаю в первый класс! 

10 ребенок:  

Да, мы грустим совсем немного, 

И время не вернуть назад. 

И нам пора, пора в дорогу, 

Все: Прощай, любимый детский сад! 

11 ребенок:    

Мы  выросли большими 

Уходим в первый  класс! 

Сегодня на прощанье 

Танцуем вальс для вас! 

(танец «Вальс») 

Включается музыка 

Ведущий  2: Много лет назад, когда вы пришли в детский садик, мы с вами посадили 

цветочное семечко.  И все эти годы я поливала, растила этот цветок и хочу подарить его 

вам на прощание. У него много больших разноцветных лепестков: 

-лепесток дружбы 

-лепесток веселья 

-лепесток красоты 

-лепесток знаний 

-лепесток  радости 

-лепесток сказочный 

-лепесток нежности. 

Это самый  красивый  и нежный цветок. Наш цветок расскажет нашим гостям, как мы 

жили в нашем детском саду, чему научились, чего достигли. 

Ведущий 2:  Ребята, первый лепесток «Дружбы» Мальчиков просим на сцену. 

Мальчик 1: 

-Если вдруг с тобой случится 

Настоящая беда, 



Кто придет к тебе на помощь, 

Рядом будет кто всегда? 

Мальчик 2: 

-На вопросы мне ответьте, 

Ведь у каждого, поверьте, 

Есть такой надежный друг. 

Мальчик 3: 

-А без друга иль подруги 

Нам на свете не прожить. 

Так давайте же, ребята, 

Будем дружбой дорожить! 

(песня «О дружбе») 

Ведущий 1: Я слышу знакомую музыку, ребята, наш второй лепесток не простой, а 

веселый. Что он нам приготовил? 

(«Вылетает»  Карлсон). 

Карлсон: Привет, малыши- карандаши. Не выдержал  вот, не усидел на крыше. Вы меня 

узнали? Правильно, я – Карлсон. Не раз приходил к вам а праздники, помните? Вот и 

сегодня, как услышал ваши голосочки, так сразу и прилетел. Давайте веселиться, играть и 

резвиться………! 

Ведущий 2: Нет, Карлсон, нам не слишком весело, потому что мы сегодня провожаем в 

школу наших детей. 

Карлсон:  А что это- школа? Это такие конфеты? Или это название печенья? 

Ведущий 2:  Ребята, давайте расскажем Карлсону, что такое школа. 

Дети (по очереди) 

-Что такое школа? Как тебе ответить? 

 Это то, куда спешат по утрам  все дети.  

Что за странный  вопрос, если ты уже подрос? 

 Если семь, то в самый раз собираться в первый класс!   

-Что такое школа? Как тебе ответить? 

Это то, где ты узнаешь обо всем на свете: О таблице умноженья, о глаголах и спряженьях 

Про планеты  и моря, про то, что круглая Земля! 

- Что такое школа? Как тебе ответить? 

Перемены и звонки, булочки в буфете, 



И отметки в дневнике, и заданье а доске. Все узнаешь и поймешь, если в школу ты 

придешь! 

Карлсон: Как интересно! 

Значит , скоро в школу вы пойдете? 

Там друзей себе найдете? 

В школе будете учиться? 

А с друзьями будете биться? 

Будете читать, писать? 

На уроках будете  спать? 

Будете с куклами играть? 

Задачки будете решать? 

Станете учениками? 

Уроки делать будете сами? 

А когда же вам играть, 

 песни петь и танцевать? 

Ведущий 2:  Да  прямо сейчас! 

(игра  «Вперед 4 шага»)  

Карлсон: Мне понравилось у вас, 

Вы ребята, просто класс! А мне пора к себе на крышу.Скоро увидимся! 

Ведущий 1: Ребята, как вы относитесь к красоте?Конечно, всем приятно ощутить вокруг 

себя красоту. 

Ведущий 2: Наш следующий лепесток красоты. Наши девочки-красавицы приготовили 

танец 

Ребенок:  Ух  ты, любушка-голубушка, нарядись 

Всему миру, душа-девеца покажись 

Ух ты, Любушка- голубушка, выходи 

Со лазоревым платочком попляши. 

 (танец с платками) 

Ведущий 1: Веселье, красота, дружба, а без  знаний в школе не обойтись, Наши родители 

помогут нашему лепестку знаний. Родители не стесняйтесь, вопросы задавайте четко, 

громко. 

1 семья: Спрашивает: в каком  городе вы живете? 

Как называется область вашего города? 



На какой улице вы живете? 

Ведущий 2: А теперь проверим, как вы умеете отгадывать загадки про школу. 

2 семья:   

1.Стоит дом 

Кто в него войдет 

Тот ум приобретет                                       (школа) 

 

2.Тридцать три сестрички 

Ростом невелички, 

Если знаешь наш секрет, 

 Мы покажем целый свет.                                   (алфавит) 

 

3. Сели птицы на страницы 

Знают быль и небылицы                                      (буквы) 

 

4. Говорит она беззвучно 

И понятно, и не скучно, 

Ты беседуй чаще с ней- 

Станешь вчетверо умней.                                     (книга) 

 

5.  Долговязый Тимошка-  

Бежит по дорожке. 

Его следы- твои труды.                                           (карандаш) 

 

6. Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке.                             (кисточка) 

3 семья:  Будущие школьники ответьте на вопросы: 

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

Очень скоро встретит вас наш уютный, светлый……....(класс) 



В коридоре топот ног, то зовет всех в класс…………....(звонок) 

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

Если будешь знать  едва, то получишь только ………...(два) 

То, какой ты ученик, всем расскажет твой……………..(дневник) 

Быть должны всегда в порядке твои школьные………..(тетрадки) 

Кто  карандаш свой потерял, тот забыл, что есть………(пенал) 

Если прозвенел звонок- значит, кончился………………(урок) 

Ведущий 1:  Молодцы дети. А сейчас мы проверим, что знают ваши родители. 

Предупреждаем, загадки не простые, а с юмором…. 

Варит отлично твоя голова: 

Пять плюс четыре получится……………….…..(шесть) 

Вышел зайчик погулять, 

Лап у зайца ровно ……………………………….(четыре) 

На уроках будешь спать- 

За ответ получишь………………………………..(два) 

Ведущий 2:  Все мы знаем, к школе вы готовы. А теперь поиграем в игру «Кем быть?» 

«Постройся числами» 

Ведущий 1:   

Вы   со сказкой никогда 

Никогда не расставайтесь 

Пусть идут, бегут года 

К сказкам снова возвращайтесь 

Ведущий 2:  Лепесточек сказочный у нас на сцене, а расскажем мы о девочке умнице- 

разумнице. Она тоже готовится к школе. 

(В кресле на сцене появляется Умница-разумница (спит) в одном носке, туфельке. Рядом 

сидят три «сестрички- вредные привычки. Звучит музыка, Умница потягивается, 

«просыпается») 

Умница: Ой, кто, вы? 

Сестрички (вместе) : А мы, твои сестрички, 

Мы - Вредные привычки. 

Мы утром просыпаемся, 

За дело принимаемся. (Хихикают) . 



Капризулька: Я сестричка - Капризулька! 

Канителька: Я сестричка - Канителька! 

Грязнулька: А я, младшая сестричка- Грязнулька! 

Умница: Ой, я раньше вас не знала. 

Сестрички: И очень много потеряла! 

Умница: Ах, мне некогда болтать, (Встаёт, начинает собираться) 

Нужно утром мне вставать, 

Одеваться, умываться, 

За учёбу приниматься! 

Канителька: (Идёт за ней, берёт за руку и усаживает обратно в кресло) . 

Успокойся, не спеши, 

На кроватке посиди, 

Ты всё делай с Канителей 

Одевайся еле-еле. 

- Вот один носок одела. (Достаёт носок и медленно одевает) 

(Достает носок и медленно надевает) 

Отдохнула, посидела, 

Смотришь, через час другой, 

Ты оденешь и второй. 

- Если Канителька рядом, 

То тревожиться не надо! 

Знай, что вечерочком где-то 

Будешь ты уже одета. 

Встаёт Капризулька. 

Капризулька: Очень просто применять 

Капризулькины советы, 

Надо целый день кричать 

«Всё не так», «Не то», «Не это! » 

«Не хочу я кашу есть! » 

«Даже не хочу играть» 

Буду целый день реветь, 

Буду всем надоедать! (Начинает громко реветь и топать ногами) 



Грязнулька: Ну-ка, ну-ка, Капризулька, 

Пусть послушает Грязнульку! 

Утром косу не чеши, 

И не умывайся, 

За обедом каждый день 

Супом обливайся! 

- Будешь ты тогда у нас 

МИСС - ГРЯЗНУЛЬКА, высший класс! 

Сестрички: (вместе) Помни, мы сестрички- 

Вредные привычки 

Звучит музыка, Ведущие выходят на сцену, Сестрички прячутся за кресло. 

Вед1: Здравствуй, Умница-разумница! 

Умница: Здравствуйте! 

Умница потягивается, позевает. 

Вед2: Ну, что ж ты всё ещё в постели? 

Одевайся поскорее. 

Умница: Успокойтесь, подождите, 

Отдохните, посидите. 

Ведущие удивлённо переглядываются. 

Вед1: Ничего не понимаю, 

Умница, какая-то не такая. 

Умница: Вот один носок одела. 

Ой! Вон птичка пролетела! 

Вед2: Что же с ней случилось? Боже. 

На неё так не похоже. 

Косу заплети скорей! 

Умница: Я такая красивей. 

Вед 1: Ты на праздник так пойдёшь? 

Умница: Ну, чего ты пристаёшь? (Топает ногой) 

Не хочу идти на праздник. 



Вед 2: Этак дело не годится. Что тут без нас приключилось? Как могла Умница-разумница 

в Грязнулю-Капризулю превратиться. 

Умница: Меня назвать Грязнулей, 

Да ещё и Капризулей! 

Вед 1: Так ведь ты теперь такая. 

Умница: Я сама, сама не знаю. (Плачет) 

Это всё мои сестрички, 

Мои Вредные привычки. 

Вед 2: Три сестрички! 

Вот те раз! 

Сестрички: (из-за кресла) Не рассказывай про нас! 

Вед 1: А они уж тут как тут. 

Вот твоих капризов ждут. 

Умница: Прогони их прочь от сюда! 

Сестрички: (Выходят из-за кресла и виновато.) 

Больше мы вредить не будем. 

Будем мы сестрички, 

Полезные привычки. 

Умница помогает Капризулъке вытереть слёзки, Грязнульке — грязь. 

Каприз.: Не Капризулька, а Веселушка. 

Канит.: Не Канителька, а Быструшка! 

Грязн.: Не Грязнулька, а Чистюлька! 

Вед 2: Что ж таких сестричек мы оставляем. 

Умница: Скорее на праздник мы опоздаем. 

Ведущий 1: Очень поучительная сказка для всех наших будущих учеников. 

 

Ведущий 2:Ребята, следующий лепесток радости так и хочет выпрыгнуть. Он приглашает 

на приглашает на сцену мальчиков. 

Ведущий 1: Ты играй повеселее балалайка-три струны 

Подпевайте, кто умеет выходите пацаны! 

(выходят мальчики и поют частушки) 

Дети хором: 

Мы от наших звёзд эстрадных 

Ни на шаг не отстаём. 

Мы без всякой фонограммы 

Лучше многих вам споём! 

Ребенок 1:  

 Первый день была я в школе 



Хвалится Лариса 

Что ж понравилось тебе? 

Платье директрисы. 
 

Ребенок 2:  

Говорят, что шар земной 

Очень засорился 

Это, верно, оттого, 

Что глобус запылился. 

 

Ребенок 3: 

Нынче может похвалиться  

Дневником Егорка 

«Двойка»,  «Двойка», «единица»- 

В сумме же пятерка. 

 

Ребенок 4: 

Дневника, сынок, не видно, 

Потерял его опять! 

Нет, я дал его Сереге 

Своих предков попугать! 

 

 Ребенок 5: 

Почему то в классе мел  

Быстро исчезает! 

Это Венин организм 

Кальций поглощает! 

 

Ребенок 6:  

Что за пропуски в тетради?- 

Возмутилась мама, 

Это ж- Вова поясняет- 

Место для рекламы! 

 

Дети хором: 

 Мы ребята удалые, 

Хоть и ростом небольшие 

Принесли веселье вам 

Так похлопайте же нам! 

Ведущий 2  

Остается последний лепесток. Лепесток нежности. Наши ребята приготовили 

пожелания для сотрудников. 

(Звучит музыка, дети выстраиваются полукругом). 

 

Ребенок 1:  

Ну, вот и все, настал тот час 

Который все мы ждали, 

Мы собрались в последний раз 

В уютном нашем зале. 

 

Ребенок 2:  

Наш детский сад как дом родной 



Нам был все годы эти 

Но мы уходим, и сюда 

Придут другие дети. 

Ребенок 3:  

Воспитатели у нас – загляденье, высший класс 

С ними все мы изучали, на занятиях не скучали, 

Что мы клеили, лепили, все родителям дарили, 

Пластилином управляли, даже руки не марали, 

Обучали нас трудится, на занятиях не ленится, 

Грустно с вами расставаться, в школу нужно собираться, 

Людмила Алексеевна , Елена Юрьевна 

Вам спасибо говорим и за все благодарим! 

 

Ребенок 5: 
Чтоб росли быстрее дети, 

Нужно чаще их кормить. 

Воспитателю, поверьте, 

Без помощника не жить. 

И уборку нужно сделать, 

Пыль повсюду протереть, 

И на склад за чем-то сбегать 

И помочь детей одеть 

Поменять белье, кроватки, 

Как поспали, заправлять… 

Группу содержать в порядке, 

В общем некогда скучать  

Ребенок 6:  

 Детский сад весёлый, славный! 

Ну, а кто здесь самый главный? 

В кабинете кто сидит? 

Всеми кто руководит? 

 Ночами не спящая, 

За бюджетом следящая, 

С мамами беседующая 

Добрая Заведующая! 

Ребенок 7: 

Мыслить нужно современно, 

Чтоб детишек воспитать, 

Все науки, несомненно 

Методисту надо знать, 

Ларисой Борисовной  можно гордиться, 

Лучшего трудно найти методиста, 

Может любую программу составить, 

По обучению планы представить, 

Все разработает, обсудит, 

И с педагогами организует. 

Ребенок 8:Медицинский   работник 

На посту с утра сидит. 

Он и справки выдает, 

И на пищеблок зайдет, 

И прививки в срок поставит, 



И домой больных отправит. 

Благодарим мы Наталью Валентиновну, 

Что детский сад всегда здоров!  

Ребенок 9: 

Спасибо нашим поварам, 

За то, что нас кормили, 

А ваши каши и компот 

Нас просто покорили! 

Спасибо за котлетки вкусные, 

За добрые руки искусные! 

Мы очень вам благодарные 

За наши щёчки румяные! 

Ребенок 10:  

Для всех, кто нас оберегал 

И доброму учил, 

Кто нам белье всегда стирал 

И пол усердно мыл! 

Ребенок 11:  

-Музыку слушать, ее понимать 

Правильно петь, хорошо танцевать 

Нас научила легко и охотно 

Наш музыкальный работник. 

Ребенок 12:  

-Мы научились кувыркаться, 

Прыгать, бегать, отжиматься. 

За все спасибо говорим 

И физрука благодарим! 

Ребенок 13:  

Я буквы все картавила, совсем не говорила, 

Но логопед исправила, читать нас научила. 

Речью нашей управляла, все, как надо объясняла, 

Язычок куда направить, чтобы нам не шепелявить, 

Слово правильно сказать и все буквы нам назвать, 

Спасибо Венере Ахтамовне! 

Ребенок 14: 

Целый день она стирает, 

А белье не убывает. 

То врачи, то повара... 

Вот уж свежая гора... 

Так проходит день за днем, 

Вам, Валентина Игнатьевна, на выпускном 

Мы спасибо говорим 

И за все благодарим! 

 

Ребенок 15:  

Всех тех,кто с нами рядом был, 

Кто нас воспитывал, растил, 

Кто проявлял заботу, 

Кто беспокоился о нас 

Всё время, каждый день и час, 

Земной поклон вам всем от нас. 



(Песня «Прощание с детским садом») 

Ведущий 1:  Ну что же, вот и заканчивается наш праздник, мы прощаемся с нашими 

умными, самыми веселыми, самыми добрыми детьми. Уважаемые родители, просим вас, 

берегите своих детей и помогайте им во всем. Обещаете? (Здесь и далее родители 

отвечают). 

 

Ведущий 2: Будь я мать или отец- ребенку всегда буду говорить «Молодец»! 

«Обещаете?» 

-Выходить из дома в нужные сроки и не опаздывать на уроки! Обещаете?   

-В учебе ребенка не «строить» и вместе с ним иностранный  язык  освоить! Обещаете? 

-За двойки его не ругать и делать уроки ему помогать! Обещаете? 

-Тогда идеальными родителями вы будете и обещания свои никогда не забудете. 

На прощание ребята дарят вам танец «Капитошка» 

(песню поют  воспитатели) 

( Слово предоставляется Заведующему детского сада) 

Ведущий 1:Вручается первая  в жизни награда- 

Диплом «С окончанием детского сада». 

Пускай у вас будет много наград, 

 Но первая в жизни дороже, чем клад. 

(вручаются дипломов. Звонок) 

(Слово предоставляется родителям.) 

(Родители и дети выходят из зала на салют) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


