
 

 

Под музыку в зал входят ведущие, мальчик и девочка. 

 

1 Ведущий. Прощальный бал! Так много глаз устремлено сейчас на нас! 

  Мы всех на праздник пригласили? 

Девочка.  Да! 

1 Ведущий. И никого не позабыли? 

Мальчик. Нет! 

1 Ведущий. Пусть звуки вальса зазвучат, ведь гости к нам сюда спешат! 

Девочка. Сегодня день весенний, светлый, 

  Такой волнительный для нас, 

  Промчится лето незаметно, 

  Нас встретит школа, первый класс! 

Мальчик. Сегодня нам в просторном зале грустить захочется едва ли, 

  Мы выросли и телом, и душой. 

  Согласны взрослые со мной? 

2 Ведущий. Вот и промчалось дошкольное детство, 

  Вы на пороге жизни иной. 

  Пусть Синею птицей останется в памяти, 

  Первый ваш бал выпускной! 

 

Под музыку «Менуэт» муз.Боккарини в зал входят выпускники. 

Танцевальная зарисовка – перестроение 

 

1 Ведущий.В просторном и нарядном зале мы в школу провожаем тех, 

  Кто нам, друзья, дороже всех, 

  Кто нам роднее всех на свете, 

  Конечно, это наши дети! 

2 Ведущий.Но на свете всѐ кончается, как бы ни было нам жаль, 

  Прошлый день не возвращается, 

  Новый день зовѐт нас вдаль. 

 

1 Ведущий. В большое плавание от нас они уходят в первый класс, 

  От всей души мы им сейчас давайте скажем: 

Все гости в зале. В добрый час! 

 

Дети по очереди читают стихи. 

1. Мы еще недавно были малышами, 

Но на месте время не стоит. 

День настал и с нашим детским садом, 

Нам уже расстаться предстоит. 

 

2. «До свиданья», - шепчут старенькие книжки, 

Неваляшки выстроились в ряд. 

Смотрят с полок плюшевые мишки, 

Куклы тоже, кажется, грустят. 



 

 

3. И вздохнѐт украдкой милый воспитатель, 

Провожая нас в последний раз. 

Мы бы с ним, наверное, остались, 

Только ждѐт уже нас первый класс. 

 

4. Каждому ребенку вырасти охота, 

Кто же не мечтает взрослым стать скорей! 

Но прощаться с вами, нам немного грустно, 

Мы слегка задержимся у дверей. 

 

Песня  «До свиданья, воспитатели» 

 

5. Любой из нас сегодня рад, 

Мы все поѐм, а вместе с нами птицы. 

Последний раз пришли мы в детский сад, 

Пришли, чтоб навсегда с тобой проститься. 

 

6. Ты видишь, подросли мы на вершок, 

Ты видишь, мы немного повзрослели, 

На самый первый школьный свой урок, 

Мы скоро понесѐм свои портфели. 

 

7. Мы за парты сядем смело и раскроем буквари, 

На доске напишем мелом буквы первые свои 

Все дети. Здравствуй, здравствуй, первый класс! 

 Научи учиться нас! 

Ребѐнок со звоночком пробегает мимо выпускников. 

Песня  «В сентябре звонок веселый» 

 

8. Мы выросли большими, уходим в первый класс, 

Сегодня на прощанье танцуем вальс для вас! 

 

Дети танцуют прощальный танец «Самотлорский   вальс» 

Дети садятся на стулья. В центре зала остаются мальчик и девочка. 

 

Мальчик. Вот бы снова окунуться в беззаботность детских лет! 

  И рукою дотянуться нам до сказочных планет. 

Девочка. Может там, за горизонтом, детства вечная страна, 

  Ускользает, улетает, Синей птицей в облака! 

В зал влетает Синяя птица. 

Девочка. Ой, смотри, смотри! Она! Летит! 

Синяя птица останавливается в центре зала, дети пытаются ее 

обнять. 

Синяя птица. Стойте, стойте, погодите! Мои крылья не помните! 

   У-ф-ф! Все в порядке! 



 

 

Мальчик. Прости нас, пожалуйста! (опускается на колено) 

Синяя птица. И вообще незачем было меня так пугать! Ну да ладно! Я не 

сержусь. (гладит детей по голове и говорит тоном строгого учителя, 

нацепив очки на нос). 

Вам необходимо только вспомнить, 

Что для вас важней всего на свете. 

Я могу желание исполнить, 

Я всѐ время занимаюсь этим! 

 

Мальчик. Мы хотим отыскать СБС! 

Синяя птица. СБС? (поправляет очки) 

Мальчик. Страну Бесконечного Счастья! 

Синяя птица. О такой стране я не слыхала! (думает). 

  Что ж! Провожу вас к королю Шаляй-Валяю для начала! 

Синяя птица. Но чтобы у него побыть,  

  Нам нужно море переплыть! 

  А в море сказочные волны, 

  И острова загадок полны! 

Девочка.  Мы всех друзей с собой возьмѐм! 

Мальчик. А на чѐм мы поплывем? У нас даже лодки нет! 

Синяя птица.Зато у нас есть воображение! 

Ведущий. Ребята, а что, если вообразить не лодку, а большой корабль. 

Синяя птица.У всех прошу внимания! 

  Хочу, желаю одного: 

  Вот здесь, средь дня, из ничего, 

  Воображению послушный, 

  Явись тот час, корабль плывущий! 

Ведущая.Корабль «Мечта» готов, ребята! 

  Сюда из сказки он приплыл! 

  Смотрите, какой он смелый, отважный, 

  На мачте красуется парус бумажный, 

  А крепкая мачта так высока, 

  Что задевает она облака! 

   Через несколько минут наш корабль отправляется в плавание по маршруту 

«Страна Бесконечного Счастья». Все участники нашего праздника зачислены 

в экипаж корабля! 

Синяя птица. А вам (обращается к1 ведущему), я предлагаю быть 

капитаном нашего корабля! (надевает гюйс). 

Капитан. Боцман! 

Боцман. Есть боцман! 

Капитан. Свистать всех наверх. Приготовиться к отплытию! 

Боцман. Есть приготовиться к отплытию! 

Звучит музыка «Шум моря, крик чаек» 

 

Дети исполняют парный танец «Морячка» 



 

 

Боцман. Экипаж корабля, прошу всех встать! 

 Слушай мою команду: Равняйсь! Смирно! 

Обращается к капитану: 

 Товарищ капитан! Экипаж к отплытию готов! 

 На борту корабля выпускники детского сада и участники праздника! 

Капитан. Полный вперѐд! 

Боцман. Есть полный вперед! 

Дети перестраиваются в форме корабля и исполняют песню 

«Кораблик детства» 

 

Синяя птица. Как весело плыть, но вот в синей дали, остров Шаляя-Валяя 

мы повстречали! 

Дети. Так вот она какая, страна Шаляй-Валяя! 

Синяя птица. Встречайте его королевское высочество! Шаляй-Валяй ноль-

ноль-третий! 

Под музыку входит Шаляй-Валяй 

Король Шаляй-Валяев приветствует гостей! 

Куда и с чем плывѐте? Ответьте поскорей! 

Дети. Мы ищем страну Бесконечного Счастья! 

 Готовы мы плыть даже в бурю, ненастье! 

Шаляй-Валяй. Зачем вам ненастья, дожди, холода? 

  Со мной оставайтесь вы здесь навсегда! 

  Мы будем играть, веселиться, шутить, 

  И вам никогда не придѐтся грустить! 

  Громче музыка играй – всех на танец приглашай! 

 

Дети исполняют общий танец «Шалунишки» 

Шаляй – Валяй спрашивает детей. Ну, что? Останетесь в моей стране? 

 

Девочка ведущая. Прости нас, Король, ваше счастье – чужое, 

  Оно не для нас! Наше счастье другое! 

 

Капитан.Нас манят счастливых открытий стремленья, 

  Загадочный мир, чудеса, приключенья! 

Шаляй-Валяй. Ну, что ж, в трудном деле я вас поддержу, 

  В тридесятое царство я путь укажу! 

Капитан. Боцман! 

Боцман.Есть боцман! 

Капитан. Поднять якоря! Полный вперѐд! 

Боцман. Есть полный вперѐд! 

Синяя птица. А пока в тридевятое царство мы приплывем, песню веселую 

дружно споѐм! 

 

Дети-солисты исполняют песню по выбору музыкального руководителя. 

 



 

 

Капитан. Почему мы плывѐм еле-еле! Что случилось – рифы или мели? 

Боцман смотрит в бинокль. Нет по курсу ничего опасного! Перед нами 

Тридесятое царство! Ах, какое прекрасное! 

Звучит музыка «В гостях у сказки». На сцену выставляются декорации. 

 

Инсценировка  «Емеля и царская дочь» 

Маманя сидит вышивает, Емеля прихорашивается перед зеркалом. 

Маманя. Куда ты уходишь, сыночек? Что вздумал ты так нарядиться? 

Емеля.    Во дворец иду, между прочим, 

                 На царевне хочу жениться! 

Маманя. На царевне? Да что ты! В уме ли? 

       Ведь царевна не пара Емеле! 

Емеля.    Отчего же не пара, маманя? 

       Я годами совсем не старый, две руки здоровых имею, 

        Не ленив, работать умею! 

Маманя. Так-то, так, да боязно всѐ же! Во дворце нам всѐ же не место! 

        Ох, гляди, попадѐшь в беду! (Маманя уходит, Емеля уходит на 

второй план. На сцене появляется царевна). 

Ведущий. А царевна гуляет по саду. 

Царевна. Ах, солнышко скрывается в густые облака, 

        От скуки мне зевается, замучила тоска! (Через забор перелезает 

Емеля) 

Царевна.Ой, ты кто такой! Ты откуда? Уходи! А то будет худо! 

        Часовые! Держи вора! 

Емеля.       Ну чего ты, чего закричала? Я не вор, я пришѐл по делу! 

          Вот спрошу тебя для начала, 

          Ты бы замуж выйти хотела? 

Царевна.   Выйти замуж? Ну что ж, пожалуй, если встретится добрый малый! 

Емеля.       За меня, к примеру, пойдѐшь? 

Царевна.   За тебя? (Осматривает Емелю, задумывается). Не знаю… 

  Ну, что ж! 

Емеля.        А приданным ты запаслась? 

Царевна.     Да оно ведь всегда при нас! 

  В шкафу висит под замочком – я не даром царская дочка! 

  Как с утра в шелка наряжусь – целый день в зеркала и гляжусь! 

Емеля.        А работаешь ты кода же? 

Царевна.    Ишь, чего захотел? Работа! Мне ходить и то не охота! 

Емеля.        Ну, а если тебе, царевне, жить придѐтся со мной в деревне, 

  Да пойти за водой на речку, 

  Или хлебцы поставить в печку! 

Царевна.     Хлебцы? В печку? Да ты в уме ли? 

  Чтобы в печке они сгорели? 

  Царь – отец мой- сказывал дочке: «Хлеба на ѐлках растут в 

лесочке!» 

Емеля.      Да! Поглядеть бы мне хоть разочек на диковинный тот лесочек! 



 

 

  Может, грамоту разумеешь? 

  Будешь в школе учить ребят – страсть учится они хотят! 

Царевна.    Буквари я не уважаю, и без грамоты хороша я! 

  Вместо имени ставлю крестик, с букварѐм возиться мне лень! 

Емеля.        Вот и женись на такой невесте! 

  Что же ты делаешь целый день? 

Царевна.     Пью чаѐк с крендельками сладкими,  

Да с тянучками, да с помадками. 

Мне играют на мандолине, 

А я сплю на пяти перинах! 

Емеля.        Нет! Житьѐ у тебя чудное! Будь здорова! 

  Живи богато! (Емеля уходит, царевна вслед кричит). 

Царевна.    Погоди! Погоди! Куда ты! 

Емеля.        До свиданья, царѐва дочка! 

Царевна.    Не взглянул назад ни разочка! (Царевна садится на скамейку, 

плачет. Выходит царь – отец). 

Царь.           Ох, ты бедная моя ты, дочурочка! 

  Посмотри, как исхудала фигурочка! 

  Может, стоит обратиться к врачу? 

Царевна.     В школу, батюшка, хочу! 

  Буду буквы все писать и смогу учѐной стать! 

  С Емелей в школу я пойду! 

Царь хватается за голову. Я так больше не могу! 

Емеля возвращается. Эта песенка твоя очень нравится! 

  Ах, какая ты, царевна, красавица! 

  Прощайте невзгоды, долой все ненастья, 

  Спасибо, друзья, я обрѐл своѐ счастье! 

Царь.           Так пусть же и вам дарит солнце и море, 

  Счастливую жизнь на бескрайнем просторе! 

Девочка. Прости нас, Емеля, твоѐ счастье чужое! 

Мальчик. Оно не для нас – наше счастье другое! 

Емеля.     Как жаль, но неволить не стану вас я, 

  Сыграйте-ка лучше в оркестре, друзья! 

 

Дети исполняют оркестровую партию произведения «Чардаш» 

 

Капитан. Боцман! 

Боцман. Есть боцман! 

Капитан. Полный вперѐд! 

Боцман. Есть полный вперѐд!  

       Пока до следующего острова мы доплывѐм, 

       Стихи для всех прочтѐм. 

СТИХИ 

 

 



 

 

Капитан.  А вот и Новая земля! Опустим в бухте якоря! 

 

В зал врываются морские пираты, раздаются выстрелы. 

1. Мы – разбойники – пираты, очень вредные ребята. 

2. Мы таможню охраняем, никого не пропускаем! 

 

Боцман. Товарищ капитан! Мы попали на пиратскую таможню! 

Синяя птица. Господа разбойники! Мы с ребятами плывѐм в Страну 

Бесконечного Счастья. Пропустите нас, пожалуйста! 

 

1 Разбойник.  Пропустить? Пропустим вас, если сможете сейчас, 

  Силу, ловкость проявить, и, конечно, удивить! 

 

Синяя птица. Ну, ребята, помогайте, наш корабль выручайте! 

 

Танец «Наездники» 

Разбойники: 

1. Ну, ребята, вы нас удивили! Ты видел, как они скакали? 

2. Мы такого не видали! Придется пропустить! 

1. Оставайтесь здесь на нашем острове, 

Здесь такая красота, 

Солнце яркое палит, море синее блестит. 

2. Пальмы стройные растут, обезьяны там и тут, 

Нет ни снега, нет ни вьюги, 

Жить вы будете на юге! 

Да и нам веселее будет! 

 

Синя птица. Пираты – ваше счастье – чужое!  

  Оно не для нас – наше счастье другое! (Пираты уходят). 

Капитан. Корабль «Мечта» отправляется дальше! 

Боцман. Куда же дальше нам идти? Преград так много на пути. 

Синяя птица.Хотите? Я покажу свою страну! Чудесный край теплом 

согретый, там вечный май, в цветы одетый! 

 

Девочка. Прости, Синяя птица, твоѐ счастье- чужое! 

       Оно не для нас, наше счастье другое. 

 

Мальчик. Быть может, оно в той чудесной стране, 

         Где сладкие сны часто виделись мне. 

         Где окна выходят на улицу нашу, 

         Где мама с утра варит вкусную кашу. 

Синяя птица. Как жаль, но неволить не стану вас я, 

  А мне отправляться в дорогу пора! (Синяя птица улетает). 

 

 



 

 

Дети выстраиваются в полукруг. 

Капитан. Вот и подошло к концу наше путешествие к Стране Бесконечного 

Счастья! 

1 ребенок. И оказалось, что самая счастливая страна та, 

  Где столько лет мы жили весело и беззаботно! 

 

2 ребенок.  Где каждый день мы встречались с друзьями! 

3 ребенок. Играли, шутили, мир узнавали! 

4 ребенок. А что будет с нами дальше? 

  Что ждѐт нас за тем поворотом, 

  Что к школе стрелою ведѐт? 

5 ребенок.  Что будет? Учеба!  

  Работа в мир знаний нас позовѐт! 

6 ребенок. Мы станем серьѐзней и старше 

  Узнали мы жизнь без перил, 

  Но никогда не забудем всех тех 

Все дети.  Кто нам радость дарил! 

 

Дети поют песню «Пять лет мы дружною семьѐй» 

 

7 ребенок. Так пусть же вам щедрее светит солнце, 

  От всех ребят, что рядом и вдали. 

  Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев 

  Шлѐм свой привет от неба до земли! 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


