
Выпуск детей в школу   

Голос.  Здравствуйте уважаемые радиослушатели!  В эфире – новости. 

 Вчера в городе, в детском саду № 74 «Дельфинѐнок» закончены     

 съемки полнометражного, познавательно-развлекательного, 

музыкального фильма «Пять лет мы ждали этот день». И сегодня состоится 

презентация фильма и встреча со съемочной группой. 

Звучит отрывок песни «Фильм, фильм, фильм» 

 

Звучат фанфары.   В зал входят ведущие (воспитатели). 

 

1 ведущий.  Наш фильм – это дети!  

  Наш фильм – это счастье! 

  Наш фильм – это солнечный лучик в ненастье! 

 

2 ведущий.  Его создавали мы долгие годы. 

  И были победы, и были невзгоды. 

  И вот  расставаться настала пора. 

  Артисты – на сцену! Вперѐд, детвора!!! 

 

Под музыку «Вальс» Брамса дети входят в зал, выполняют 

перестроение. 

 

1 ведущий.   Мы долго ждали этот день, 

  Но он нагрянул как-то сразу. 

  И расцвела для всех сирень, 

  Как не цвела ещѐ ни разу! 

 

2 ведущий.  Букеты, музыка, стихи, и светлый от улыбок зал – 

  Всѐ это вам, выпускники! Сегодня ваш последний бал! 

1 ведущий.  От всей души мы им сейчас давайте скажем: 

Все  гости праздника.    В добрый  час! 

 

Дети по очереди читают стихи. 

 Мы ещѐ недавно были малышами, но на месте время не стоит, 

День настал и с нашим детским садом, нам уже расстаться 

предстоит. 

 

 «До свиданья»,- шепчут старенькие книжки, 



Неваляшки выстроились в ряд. 

Смотрят с полок плюшевые мишки, 

Куклы тоже, кажется, грустят. 

 

 И вздохнет украдкой милый воспитатель, 

Провожая нас в последний раз. 

Мы бы с ним, наверное, остались, 

Только ждет уже нас первый класс. 

 

 Каждому ребенку вырасти охота. 

Кто же не мечтает взрослым стать скорей. 

Но прощаться с вами нам немного грустно. 

Мы слегка задержимся у дверей. 

 

Песня   «Детский сад  -  волшебная  страна» (фонограмма). 

 

 Все начинается со школьного звонка – 

В далекий путь отчаливают парты. 

Там впереди покруче будут старты и посерьѐзней, 

А пока…все начинается со школьного звонка –  

Дорога к звѐздам, тайны океана, 

Всѐ будет поздно или рано, 

Всѐ впереди у нас пока. 

Песня   «Мечты» (с солистами). 

 

 Мечтаю стать генетиком великим, чтобы проблемы старости 

решить. 

И в нашем бурном 21 веке, бессмертье человеку подарить. 

Все дети. Но почему? 

 А  потому, что с детства я хочу узнать, правда, это или врут, 

 Что попугаи 200 лет живут? 

 

 А я стать архитектором мечтаю, чтобы построить город без 

углов. 

Мечту сейчас осуществляю – дома рисую из кругов. 

Дом мой построен, в нем нет ни угла! 

-Мама, сбылась мечта! Больше не сможешь как прежде, любя, 

В угол поставить меня! 

Все дети.    Вау! 



 

 Мечтаю, стать главою Центробанка, весь мир хочу я удивить. 

Купить билет на дальнюю планету,  

И маму в космос на ракете прокатить! 

Все дети.   Считать банкир умеешь? 

 Конечно, без труда! Смотрите и учитесь, считайте без меня. 

 Дважды два – четыре! 

Все дети.  Это всем известно в целом мире! 

 Пятью пять – двадцать пять! 

Все дети. Совершенно верно! 

 

 А за меня решает мама, папа, бабушка, друзья. 

Все дают советы мне наперебой! 

Только все равно останусь я самим собой! 

 

   А я хочу быть просто хорошим человеком. 

Чтоб в ногу весело шагать нам с 21 веком! 

Все дети. Чтоб в ногу вместе, это как? 

 Побольше знать, поменьше спать, девчонок в школе защищать, 

 Быть вежливым везде, всегда… 

Все дети.   Вот это да!!!! 

 

1 ведущий.  Вам от самого порога жизнь раскинула пути, 

  Выбирай свою дорогу и по ней смелей иди! 

2 ведущий.  Только помните – в грохоте, ритме века, 

  Самая главная в жизни профессия – быть человеком! 

 

Песня  «Ты прощай, беззаботное  детство» 

 

  Ветром лет календарь пролистало, стала детская дружба 

прочней. 

Наше время еще не настало, но мы сделались на год взрослей. 

 

   Вальс прощальный, чуть печальный, нелегко кружиться в нем. 

Валь прощальный, провожальный, в легком платье выпускном. 

 

«Самотлорский   вальс».  Дети  садятся на стулья. 

 



1 ведущий.   Дорогие друзья! Сегодня у наших и у ваших детей праздник. 

Так пусть же он надолго  запомнится всем нам. Пусть этот день наполнится 

радостью, весельем и чуть-чуть грустью перед расставанием. 

А вот и первый гость. 

Под музыку в зал входит корреспондент с фотоаппаратом, 

микрофоном в руке. 

Корреспондент (запыхавшись). Неужели опоздал? Уже начался показ 

фильма? Как же так! Пока в мэрии делал репортаж о заседании, пропустил 

выпускной праздник в вашем детском саду. 

1 ведущий.   Не волнуйтесь, уважаемый корреспондент. Наш праздник 

только начинается! Посмотрите на наших выпускников (фотографирует), 

на счастливых родителей (фотографирует). 

Корреспондент. Тогда все в порядке! 

  Я – корреспондент веселый проводить хочу вас в школу. 

  Микрофон свой подключу, интервью у вас возьму   

  На вопросы ответят выпускники 

Корреспондент подходит к детям, по очереди задает вопросы: 

 Кем ты хочешь стать? 

 Чем ты любишь заниматься? 

 Что ты хочешь пожелать своим друзьям? 

 Что ты пожелаешь своим воспитателям? 

 Хотела бы ты работать в детском саду? Кем? 

 Что сделаешь хорошее, когда вырастешь? 

 Если бы ты стал президентом, какой хороший закон бы издал? 

 

Корреспондент.  Спасибо за интервью. А сейчас, минуточку внимания! 

  Снимок на память. Улыбку, снимаю! (фотографирует). 

  Я пойду и напечатаю репортаж о вашем празднике в газету, и 

сделаю вам сюрприз. Веселитесь! А я еще загляну к вам на праздник. Пока! 

 

2 ведущий.   Итак, как было объявлено ранее, сегодня здесь проходит 

презентация нашего фильма. Он создавался целых пять лет. Менялись 

режиссеры, менялся состав исполнителей. И сейчас вы увидите самые 

интересные кадры из нашего фильма. 

 

 

1 ведущий.               Кадр  первый   -  ностальгический. 

Музыкально-ритмическая  композиция «Маленькая страна» 



(в процессе композиции, дети с воздушными шарами заводят в зал 

малышей) 

 

1 ведущий.  Вот такими крошками вы в детский сад пришли, 

  Учились топать ножками, теперь вы подросли. 

Воспитатель младшей группы. 

  А мы пришли поздравить вас и дать такой наказ: 

1 малыш.   Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, 

  Чтобы в школе не зевать, носом парту не клевать. 

 

2 малыш.  Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно, 

  Ты одежду всю проверь, ведь большой уже теперь. 

 

3 малыш.   Приучай себя к порядку – не играй с вещами в прятки. 

  Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи! 

 

4 малыш.   На уроках не хихикай, стул туда- сюда не двигай, 

  Педагога уважай и соседу не мешай! 

 

5 малыш.    Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся. 

  Зря не хмурься, будь смелей – и найдѐшь себе друзей! 

 

Воспитатель младшей группы. 

  Мы вам дали все советы, их мудрей и проще нет. 

  Ты, дружок, их не забудь 

Все малыши. До свиданья, в добрый путь! 

Дети дарят малышам воздушные шарики и провожают. 

 

1 ведущий.  Кадр второй  -  сказочный. 

2 ведущий.  Наши дети любили слушать сказки. Вот и сегодня сказка сама 

идет к нам в гости. 

В зал торопливо входит принцесса, ее догоняет учитель.  

Принцесса.  А я вам говорю: «Не хочу учиться!» 

Учитель. Ваше Величество – это просто необходимо! Если Вы не будете 

учиться, Вы не сможете ни прочитать, ни подписать, ни один королевский 

документ. 



Принцесса.  А зачем мне это? Ведь у меня есть вы – Всезнай 

Академевич! 

Учитель. Да, но я уже в возрасте. Можно сказать, мне уже на пенсию 

пора, Ваше Величество! 

Принцесса.  Никаких пенсий! Вы еще здоровый и крепкий! У вас вся 

жизнь впереди! Ну-ка, руки в стороны,  вверх, вперед, шагом марш, 

побежали! Отлично! Еще лет 50 послужите! 

Учитель (устало). Но, Ваше Величество! 

Принцесса.   Никаких «Но»! Будете служить у меня до тех пор, пока я 

не стану такой же умной, как вы! 

Учитель. Эх, скорей бы на пенсию! 

 

2 ведущий.  Ребята, вы что0нибудь понимаете? Я – ничего! Сейчас узнаю, 

что эта принцесса делает у нас на празднике. 

-Милая принцесса, объясните, пожалуйста, что вы здесь делаете? 

 

Принцесса.  Что-о-о-о? Кто это смеет так ко мне обращаться? 

 

2 ведущий.  Извините меня, но я не знаю, как к вам нужно обращаться. 

 

Принцесса.  Ну вот, а говорят, что я глупая и учиться не хочу! Милочка, 

да вы элементарных вещей не знаете. Королевских особ называют Ваше 

Величество! 

 

2 ведущий. Понятно! Теперь буду знать. Итак, Ваше Величество, что вы 

делаете на нашем празднике? 

 

Принцесса. Как?! У вас праздник, а я об этом ничего не знаю! Почему не 

поставили меня в известность? 

 

2 ведущий. Мы не думали, что вы захотите отмечать с нами праздник, 

посвященный нашим выпускникам, которые идут в школу. 

 

Принцесса.  Опять школа! Я слышать о ней ничего не желаю! 

  Няня! Няня! 

В зал вбегает Няня, начинает детям вытирать носы, причесывать, 

поправлять одежду, обувь, подбегает к принцессе. 

Няня. Что изволит наша звездочка ясная, принцессочка ненаглядная? 

Может, кашки откушаете (пытается кормить, но принцесса убегает) 

Принцесса.  Няня, я тебя не для этого сюда позвала! 

Няня. А что хочет наша рыбка? 

Принцесса.  Спросить хочу – почему у всех праздник, а у нас нет? 

Няня. Это у кого же праздник? 

 



2 ведущий. У нас сегодня праздник. Мы провожаем наших выпускников в 

школу. Там они будут учиться, узнают много нового и интересного. Ваше 

Величество, посмотрите, что бывает, когда папы и мамы слишком опекают 

своих детей. 

 

Инсценировка   «Петя  первоклассник» 

 

1 ведущий (ребенок).  У Петруши нынче праздник, 

   Наш Петруша  - первоклассник! 

   Он по улице идет, удивляя весь народ. 

 

2 ведущий (ребенок).   Только Петя не один, 

   Кто за Петей? Поглядим… 

   Смотрят взрослые и дети, 

   А за Петей поезд едет! 

(под музыку «Первоклашка» в зал входит Петя, а за ним мама с букетом, 

папа с портфелем, бабушка с пирожками, дедушка с палочкой) 

 

1 ведущий (ребенок).  Кто за Петенькой спешит? 

Мама.  Мамочка! 

2 ведущий (ребенок).  Кто за Петенькой бежит? 

Папа.  Папочка! 

1 ведущий (ребенок).  Кто за Петей ковыляет? 

Бабушка. Бабушка! 

2 ведущий (ребенок).  Кто кряхтит, но догоняет? 

Дед. Дедушка! 

 

1 ведущий (ребенок).  Нам скажите, почему прицепились вы к нему? 

2 ведущий (ребенок).  Разве Петя паровоз, что вагончики повѐз? 

 

Мама.  А кто рубашку застегнет? 

1 и 2 ведущие (дети).   Сам! 

Папа.  А кто портфельчик понесѐт? 

1 и 2 ведущие (дети).   Сам! 

Бабушка. А кто маслом булочку помажет? 

1 и 2 ведущие (дети).    Сам! 

Дед. А кто ботиночки завяжет? 

1 и 2 ведущие (дети).   Сам! 

Мама. Но он, же ещѐ маленький! Он такой у нас слабенький! 

 Он такой изнеженный, он такой болезненный. 

 Пожалейте вы его, первоклашку моего! 

Папа.  Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы! 

Бабушка. Отощает мой внучок! Дам ему я пирожок! 

Дед. Пропустите на урок! Завяжу ему шнурок! 

 



1 ведущий (ребенок).  Это просто ерунда! Не годится никуда! 

  Заберем его от вас! Проходи, Петруша, в класс! 

2 ведущий (ребенок).  Скоро будет Петя вам отвечать на все – Я сам! 

 

1 и 2 ведущие (дети).   Не похожи, будьте дети, на такого вот на Петю! 

 

Принцесса.  Няня, няня! Ты видела, сколько помощников у 

первоклассника Пети?! Точно как у меня! Мое Величество хочет знать, а 

чему еще можно научиться в школе? 

 

1 ведущий.     А еще в школе учат считать. 1-2-3-4-5, начинаем мы считать. 

На занятиях в детском саду дети учились решать задачи. Они знают прямой и 

обратный счет. А как у родителей обстоят дела с математикой? Ведь уроки-

то придется делать вместе с детьми. Давайте, проверим, кто лучше считает – 

дети или родители. 

Математические   задачи 

 Потеряла крольчиха крольчат, а крольчата лежат и шалят. 

За подушкой – один, за кормушкой – один, под листочком – один, 

Под мосточком – один. 

Отыскать мне крольчат помогите, сколько их, 

Быстрей подскажите. 

 

 7 воробьишек сели на грядки, скачут и что-то клюют без оглядки, 

Котик, хитрюга, внезапно подкрался, чуть не схватил одного и 

умчался. 

Вот как опасно клевать без оглядки… 

Сколько теперь их осталось на грядке? 

 

 Подарил утятам ѐжик 10 новеньких сапожек, 

Кто ответит из ребят, сколько было всех утят? 

 

 Сколько насекомых в воздухе кружится, сколько насекомых в ухо 

мне жужжат? 2 жука, 1 пчела, муха есть и стрекоза, 2 осы, 3 комара, 

называть ответ пора! 

 

Принцесса.  Неужели этому можно научиться в простой школе? 

1 ведущий. Если постараться, то можно. 

Принцесса.  Я тоже хочу учиться в школе! Возьмите меня с собой! 

1 ведущий.  Возьмем, ребята? 

Принцесса.  Ну, все, я побежала собираться. Мамки, няньки, готовьте-ка 

чемоданы, я в школу  поступаю!  (Убегает, за ней выбегает няня). 

 



2 ведущий. Да, ребята, трудно будет в школе тому, кто привык к нянькам. 

Но по-моему, у нас в детском саду все дети самостоятельные и умелые. 

Детский сад их многому научил, и они его никогда не забудут! 

 

1 ведущий.   Кадр  третий  -  музыкальный! 

2Ведущий. Наши дети любили слушать музыку: и эстрадную, и 

классическую. Им нравилось самим играть на музыкальных инструментах.  А 

сегодня для всех гостей звучит песня 

«Модница» 

«Танец  моряков» 

 

1 ведущий.                   Кадр четвертый – шуточный. 

 

2 ведущий.   Собрала кукол в уголке учительница Рита, 

  Все школы летом на замке, но эта не закрыта. 

  5(6) кукол на скамье глазенками моргают, 

  Они ни «а», ни «б», ни «в» еще не понимают. 

 

Инсценировка   песни  «На  лугу» 

История моего прадедушки. 

 

 

1 ведущий.  Скоро учиться ребенок пойдет, 

  Школьная жизнь для вас настает. 

  Новых забот и хлопот вам доставит, 

Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

 

2 ведущий. А сейчас, мы проведем опрос родителей об их готовности к 

школе. Прошу родителей на сцену (заранее договориться, кто выйдет). Не  

волнуйтесь, я вам буду помогать. Вам нужно выбрать любую из 

предложенных записок и прочитать ее после моего вопроса. И мы при всех 

здесь погадаем, что будет в семьях, сегодня узнаем.                                      

 

Игра  -  гадание (шуточное) 

 Кто будет вечером заводить будильник? 

 Кто в 6 утра будет вставать? 

 Кто первым завтрак будет съедать? 

 Кому же придется портфель собирать? 

 Кто будет букварь ежедневно читать? 

 Кто будет плакать, оставшись без сил? 

 Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

 Кто на собрания будет ходить? 

 Кому первоклассника в школу водить? 



(Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, ребенок, вся семья,  

соседка). 

 

1 ведущий.  Ну, вот, можно сказать, что обязанности распределены. А 

сейчас я объявляю следующий номер. 

 

Песня  «Капитошка» 

 

2 ведущий.  Кадр  пятый  -  лирический. 

 

1 ведущий.  А сейчас, давайте заглянем в квартиру, где родители уже 

готовят в школу своего ребенка. Что же больше всего беспокоит их в столь 

поздний час? 

Инсценировка  «В первый раз» (семейная). 

 

Папа. Скоро дочка наша в первый класс пойдет, интересно, как она себя  в 

школе поведет? 

Мама. Помню я, как первый раз, дочка в садике без нас тосковала и 

скучала, даже плакала, бывало. Всем малышкам в первый раз трудно в садике 

без нас. 

Ребенок подходит к родителям. Мамочка, не бойся. Папа, успокойся. 

Смело в школу я пойду. Нас учили в детсаду не робеть, и не стесняться, 

И друзьям помочь стараться. 

И во всех делах своих быть не хуже остальных. 

Папа и мама. Что за чудо садик наш! 

Ребенок.  «Дельфиненок» просто класс! 

 

1 ведущий.   Мы от всей души желаем нашим детям, мамам, папам, чтобы 

первый класс научил не только читать писать, но и дружить и шагать по 

жизни всегда с хорошим настроением! 

Ритмическая  композиция  «Хорошее   настроение» 

 

2 ведущий.  Кадр шестой  -  прощальный. 

Дети  встают в полукруг  на свои места. 

 

1 ведущий.  Наступает минута прощанья, но не будем грустить мы, друзья. 

2 ведущий.  Навсегда в вашей жизни останется детский сад, как родная 

семья. 

Дети по очереди читают прощальные стихи. 

1. Наш детский садик – до свиданья! 

Пришла пора с тобой расстаться. 

И разреши нам на прощанье, 

В большой любви тебе признаться. 

 

2. Ты нас растил с яслей до школы, 



Учил нас кушать, одеваться, 

Не унывать и быть веселым, 

Препятствий в жизни не бояться. 

 

3.  Мы здесь взрослели понемногу, 

Учились строить, рисовать. 

Умеем петь, шагаем в ногу и можем книжку прочитать. 

 

4. И мы сейчас  от всех ребят «СПАСИБО»  дружно говорим, 

Тебе, любимый детский сад. 

И все сотрудникам твоим. 

 

5. Наш милый садик, не скучай, расти других ребят, 

Ну, и немного вспоминай нас, бывших дошколят. 

 

Песня  «До свиданья, детский сад» (с солистом) 

 

1 ведущий.  Вот и закончился наш фильм. Мы показали самые интересные 

фрагменты. А с 1 сентября можно начинать снимать новый фильм 

«Школьные годы». 

 

Под музыку в зал входит корреспондент. Я не опоздал?  Вы еще здесь? 

А у меня для вас готов сюрприз. Я приготовил для ребят «Ленты 

выпускников» и фотоальбомы и сейчас хочу вам их вручить (отдает 

ведущему). 

 

Я – корреспондент веселый проводить успел  вас в школу. 

  Микрофон свой отключу, 

В школе  интервью у вас возьму. 

 

Предоставляется слово заведующему детским садом, родителям. 

 

1 ведущий.  Пора расставаться, закончился праздник, 

  Но грусти не надо, не надо  и слез. 

  Давай улыбаться, ведь жизнь так прекрасна, 

  Она состоит из мечтаний и грѐз. 

2 ведущий.  И солнце, и небо, и звѐзды, и ветер, 

  Нам ласково шепчут: «Пора, друг, пора!» , 

  И где бы ты ни был – твой путь будет светел. 

  Мы всем пожелаем любви и добра! 

 



Дети с воздушными шарами выходят на улицу, загадывают желание и 

выпускают шары. 

 

 

 

 

 


