
ВЫПУСКНОЙ БАЛ 

«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ»

Дети стоят парами за кулисами. Из кулис выходят педагоги.

Песня педагогов детского сада «Топ-топ, топает малыш»
(в первом куплете выходят и танцуют дети ясельной группы, во втором куплете выходят 
дети подготовительной группы с портфелем)

1.  Топ, топ, топает малыш
Прямо в детский садик, милый стриж!
У тебя, малыш, все впереди!
Только ты, малыш, быстрей расти!

Топ- топ, топ-топ, весело в саду!
Топ-топ, топ-топ…
Малыш (вытягивая ручки вверх): Я расту, расту!

2.  Топ, топ, вот ты и подрос,
В школу рюкзачок уже понес!
Вспоминай, малыш наш детский сад!
Вспомнить и тебя сад будет рад!

Топ-топ, топ-топ, школа впереди!
Топ-топ, топ-топ…
Выпускник: В гости, садик, жди!

3.  Топ, топ, вот настал тот час – 
Собрались мы здесь в последний раз!
Вам – больших и маленьких побед!
Пусть не будет в жизни Вашей бед!

Топ-топ, топ-топ, выпускной наш бал
Топ-топ, топ-топ вместе нас собрал!

(Без музыки, громко) В последний раз!

Педагоги расходятся. Звучит музыка, выпускники парами входят в зал.

Танец «Полонез»

После танца дети садятся на свои места.

Ведущий Сегодня волненье сдержать невозможно!
Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и светло, и тревожно – 
Ведь выросли дети и в школу идут!
Ах, как нелегко расставаться нам с вами,
И вас из-под крылышка в свет выпускать!
Мы стали родными, мы стали друзьями,
И лучше вас - верьте нам! – не отыскать!



1 ребенок Праздник не простой у нас,
Он бывает только раз,
И сегодня в детский сад
Гости к нам не зря спешат!
Праздник радостный, веселый,
Потому что скоро в школу!

2 ребенок Только жаль прощаться надо
Нам с любимым детским садом!
Здесь дружили мы, играли,
Буквы первые узнали.
Здесь мы вместе подрастали
И совсем большими стали!

3 ребенок Сегодня мы детсаду
«Спасибо» говорим,
За радость и за ласку
Мы сад благодарим!

Песня «Дошкольное детство» (или по выбору педагога)

Ведущий И когда же вы успели?
Так внезапно повзрослели!
Рисовали и лепили 
Из цветного пластилина.
А еще играли в прятки,
В лего, в кубики, в лошадки.
Давайте вспомним сегодня все,
Что детство дошкольное вам принесло!

Выбегает девочка «Детство» с паровозиком, танцует, играет, одновременно с этим 
ведущий говорит:

Ведущий Паровозик детства по дороге мчится,
За окном мелькают станции как птицы.
Он остановился  у станции «Детсад!»
В ясли малышу пора! Сделай первый шаг!

Девочка «Детство»  убегает на место. Из дверей слышится: «Ой. Ой. Ой! Помогите! 
Спасите!» В дверях стоит Матрешка в очень пышных юбках, не может войти.

Ведущий Мальчики помогите нашей гостье войти в дверь!

Мальчики берут Матрешку за руки и выводят на середину зала.

Матрешка Вот спасибо, что помогли! Ой, а я вас узнала: Соня, Руфина, Катя, Дима, 
Ваня! Я вас всех помню, только вот таким маленькими. В яслях мы были 
лучшими друзьями, вместе играли и смеялись!

4 ребенок И мы, Матрешка, помним 
Как мы с тобой играли,



Как вместе веселились. 
Как вместе маму ждали!
Давай сегодня вспомним веселую игру,
Которой веселила ты нашу детвору!

Игра «Шла матрешка по дорожке»

Матрешка Вот  и наши крошечки – милые матрешечки,
Сапожки надевали, к вам в гости поспешали!

В зал  входят девочки ясельной группы в сарафанчиках  и косыночках

1 малыш Мы бежали, мы спешили, мы боялись опоздать!
Мы пришли вас всех поздравить и успехов пожелать!

2 малыш Учитесь на пятерки, ну, можно на четверки!
Должны вы все суметь, чтоб не пришлось за вас краснеть!

Матрешка Напутствие серьезное, придется вам исполнить все в точности!
А мы с подружками уходим, нас заждались малыши. До свидания!

Матрешка уходит и уводит малышей.

Выбегает девочка «Детство» с вертушкой, танцует, играет, одновременно с этим 
ведущий говорит:

Ведущий Дети наши подрастают,
Фантазируют, мечтают
Повсюду слышен смех их звонкий!
А ноги, как всегда, все в зеленке!

Девочка «Детство»  убегает на место. Из открытого окна слышится: «Давай посадку! 
Посадку, говорю, давай!». На подоконнике появляется Карлсон: «Вот и я, мои друзья! Не 
узнали Вы меня?». Спускается на пол, выходит на середину зала.

Ведущий Узнали, Карлсон! А ты ребят узнаешь?

Карлсон Конечно: здравствуй, Алина! Привет, Максим! Миша, Арсений, я вас узнал!

Под музыку входят малыши (четыре мальчика) из младшей группы, встают в ряд.

Ведущий А это кто?

Карлсон Это - мои Малыши!

Ведущий Почему их так много? 

Карлсон А Вы вспомните, сколько лет я хожу по детским садам? У меня теперь
в каждом саду свой Малыш! Эти – самые смелые, пришли поздравить вас с 
праздником!



1 малыш Хороших оценок мы всем вам желаем
И русскую пословицу мы вам напоминаем!

2 малыш «Ученье – свет, а не ученье – тьма!»
Запомните ее друзья!

Ведущий Выпускники обязательно запомнят ваше напутствие. А сейчас, Карлсон,
поиграй с нами, как в старые добрые времена!

Игра «Ложка Карлсона» (дети под музыку передают ложку друг другу, а Карлсон 
пытается ее «догнать»)

Карлсон Садитесь, ребята, все на места. Малыши, вам пора домой! До свидания!
(обращается к выпускникам) А нам пора немножко пошалить! Согласны?
Хочу, чтобы летали шары, катались мячи, серпантином взвивались ленты,
играла музыка, все веселились и смеялись!

Ведущий Карлсон, то, что ты описал, очень походит на бразильский карнавал!

Карлсон Пусть будет так! Кто в Бразилии не бывал.
      Приглашается на наш карнавал!

Танец «Карнавал» (с лентами, серпантином, маракасами)

Карлсон Как было здорово! Как было весело! Побегу, расскажу все своим Малышам!
Будьте здоровы, учитесь хорошо и слушайте своих родителей! До свидания!

Карлсон уходит.

Выбегает девочка «Детство» с большой бумажной птицей, танцует, играет, 
одновременно с этим ведущий говорит:

Ведущий Мы сегодня вас отпускаем,
Словно стайку веселых птиц.
Вы глядите на нас на прощанье
Из-под светлых своих ресниц.
Пусть мечты ваши детские сбудутся
И пусть сад никогда не забудется!

Девочка «Детство»  убегает на место. У коробки, стоящей у стены, падает крышка, из 
коробки выходит кукла и проходит на середину зала.

Ведущий Кто Вы, милое создание?

Кукла Я – кукла Катя! В средней группе я была вашей подружкой. Неужели
Вы забыли: я приходила к вам на занятия, мы вместе играли по вечерам, 
девочки меня кормили обедом, а потом укладывали спать. Сколько я тогда 
увидела сказочных снов!

Ведущий Девочки, было такое? (дети соглашаются)



Кукла Улетаете сегодня, словно птицы из гнезда.
Хоть и жалко расставаться, но мы знаем, вам пора!

Вас сегодня пришли поздравить маленькие птички из средней группы.

Выходят девочки из средней группы в костюмах чаек (белые платья с крыльями, веночки 
на голове). Встают в одну линию

1 малыш Сегодня важный день, ребята!
Ваш первый праздник – выпускной!
Вы побежите скоро в школу
С красивым ранцем за спиной!

2 малыш Мы просим вас: не забывайте 
наш детский садик, ну, и нас!
Мы новых знаний вам желаем!
Успехов вам! И в добрый час!

Танец «Чайка» (может быть любой танец по выбору педагога)

Кукла Пусть сбудутся все ваши мечты, дорогие ребята! Пусть ваш полет по жизни
будет уверенным и гладким! Счастливого пути!

Кукла уходит.

Раздается пожарная сирена. Все волнуются. Из зрителей выбирается Робот, выходит на
середину зала.

Робот Не волнуйтесь! Произошел сбой в системе, но я уже все отрегулировал.
Больше вас это не побеспокоит!

Выходят дети старшей группы (2 девочки и 2 мальчика в строгих костюмах и очках) с 
мягкими модулями в руках, проходят по кругу, выстаивают из модулей башню, встают в 
ряд.

Ведущий Что-то я ничего не понимаю: что здесь происходит, кто Вы?

Робот Я - Робот модели «ДШ – 1-2-3-замри», в своей лаборатории мы с коллегами 
проводим исследование по теме: «влияние радости на развитие детей 
дошкольного возраста». Сейчас идет последний этап № 2014/ 5: «праздник – 
как средство усиления радости ребенка». А это мои
очень-очень-очень младшие научные сотрудники. Для завершения 
эксперимента нужен последний опыт: «эстафета и постройка фигуры из 
кубиков». Помогите моим сотрудникам в их исследовательской работе.

Ведущий Ребята, поможем науке?

Эстафета «Собери фигуру»

Малыши Все! Эксперимент закончен. Отчет завтра утром будет у Вас на столе!
А теперь в зоопарк! (все вместе) В зоопарк! В зоопарк!



Робот Какой зоопарк? Вы обещали поздравить выпускников. Поздравляйте!

1 малыш Поздравляем с важной датой,
дорогие дошколята!

2 малыш Детский сад был вашим домом – 
Светлым, теплым и знакомым!

3 малыш Промелькнут деньки, и вскоре
Предстоит учиться в школе!

4 малыш Пусть все сложится чудесно
И живется интересно!

Все вместе А теперь – в зоопарк! В зоопарк! В зоопарк!

Ведущий О каком зоопарке они все время говорят?

Робот Им хочется увидеть жирафа. А где я им возьму в Кургане жирафа?

Ведущий Нет ничего проще! Ребята, давайте все вместе отправимся в зоопарк, для
детской фантазии нет ничего невозможного!

Танец «Зоопарк» (на музыку песенки «Есть на свете место беззаботное…»)

Малыши Спасибо, теперь мы знаем, как выглядит жираф.

Робот А сейчас – в лабораторию, готовить отчет по эксперименту! До свидания!
Удачи и хороших оценок в школе!

Выбегает девочка «Детство» с букетом воздушных шаров, танцует, играет, 
одновременно с этим ведущий говорит:

Ведущий Прощай страна Смешляндия,
Сластена, Выдумляндия!
Плывем, друзья, смелей!
Плывем к стране Фантазии,
Веселой Первоклассии
На нашем корабле!
Прощай, причал наш сказочный,
И добрый, и загадочный,
Прощай, наш детский сад!

Девочка «Детство»  убегает на место. 

5 ребенок Промчались весело года,
Не позабыть их никогда!
Но вот пришла пора расстаться,
Нам нужно в школу собираться!



6 ребенок Прощайте куклы, зайки, мишки!
Теперь важней тетрадки, книжки,
Учеником прилежным будь!
Успехов, счастья, в добрый путь!

Из-за шторы выходит Оле-Лукойе с разноцветным зонтиком.

Оле-Лукойе Я Оле-Лукойе, хожу по стране,
Радость и счастье дарю детворе!
Детство – это песенки и сказки,
Праздники, сюрпризы, чудеса!
Детство – это радужные краски,
Яркие, как в море паруса!
Детство – это светлые мечты!
Детство – это ты, и это – ты!

Ведущий Спасибо, Оле-Лукойе, что ты пришел поздравить наших ребят с праздником.

Оле-Лукойе Я услышал, что вы прощаетесь с игрушками. Не надо! Игрушка – это 
кусочек детства. Я приглашаю вас всех в магазин игрушек, выбрать себе 
любую игрушку в память о дошкольном детстве.
(крутит зонт) Раз, два, три – за игрушкой выходи!

Игра «Магазин игрушек»  (с музыкальным сопровождением)

Дети идут хороводом (в центре – ведущий) и говорят:
«Дин, дин,дин,дин, открываем магазин!
Заходите, заходите! Покупайте, что хотите!
Выбирай, выбирай! Что захочешь, покупай!
Ведущий: Я хочу купить мячик!

Дети прыгают на месте. Ведущий выбирает лучшее исполнение. Выбранный ребенок 
становится ведущим.
Варианты игрушек: 
Юла – прыжки на одной ноге с поворотами вокруг себя.
Самолет – бег по кругу с вытянутыми в сторону руками.
Лошадка – поскоки по кругу с вытянутыми вперед руками.

Оле-Лукойе Вместе в мяч вы и в куклы играли,
Хором пели и сказки читали.
А сейчас пусть закружится пляс!
Танец сегодня для нас – в самый раз!

Танец «Полька» (по выбору педагога)

Оле-Лукойе Счастливого пути вам, выпускники! Успехов и радости в школьной жизни!
Я буду раскрывать над вами по ночам только цветной зонтик, чтобы каждый 
день ваш был ярким и красочным! До свидания, ребята!

Оле-Лукойе уходит.



Ведущий Вы пришли к нам малышами,
Что бы научится
В нашем мире жить большом
И с детьми сдружиться.
А теперь вы старше стали
И за вас мы рады!
Сегодня ваш прощальный бал,
Выпускники детсада!

7 ребенок Девчонки все в бальных нарядах,
Мальчишки им тоже под стать!
Сегодня быть взрослым бы надо,
А хочется к маме бежать!

8 ребенок Нам нравилось всем здесь резвиться,
Порой не хотелось домой.
С детсадом пора уж проститься,
Мы празднуем – выпускной!

Песня «Скоро придет сентябрь золотой…» (или по выбору педагога)

В конце песни дети берут шарики, скандируют «в первый класс!» и запускают шарики к 
потолку.

Вручение подарков
Слово родителей.         


