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Выпускной утренник «Город  детства» 
 

Звучат фанфары. Под торжественную музыку в зал входят 

воспитатели. 

 

Ведущая 1. Добрый день, дорогие родители! 

Ведущая 2. Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги! Сегодня наш 

детский сад открыл двери для выпускного бала, посвященного 

будущим первоклассникам! 

Ведущая 1.  Для родителей они всегда будут малышами, а для нас 

они – самые умные, самые веселые, самые любознательные дети, 

которыми мы гордились все эти годы. 

Ведущая 2.  Пусть праздник солнца, праздник света 

Сегодня входит в этот зал. 

Играй же музыка на всю планету, 

Мы начинаем выпускной наш бал! 

Ведущая 1. Теперь встречайте своих повзрослевших звездочек, 

выпускников 5 летнего проекта «фабрика звезд» 2016 года.  

Итак, встречайте - вот они:  

Самые лучшие выпускники!  

 

(Дети c шарами под музыку входят в зал парами, в центре делают 

поклон ) 

1. Способная и элегантная- Штыбен Алина 

    Сильный и дружелюбный – Мельников Кирилл  

 

2. Изящная и талантливая – Бесштанова Ксения  

    Аккуратная и мечтательная – Кун Яна 

 

3. Жизнерадостная и обаятельная – Жданова Арина 

    Спокойная и добрая – Пименова Александра 

 

4. Целеустремленная и блистательная – Столбовая Екатерина 

    Милая и трудолюбивая – Кузнечикова Алина  
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5. Очаровательная и таинственная –Павлова Вероника  

    Общительный и ответственный – Еремчук Александр  

 

Ведущая 2.   Дорогие друзья! Вы, помните какими вы привели их в 

детский сад? Сколько было слез и волнений, пока они привыкали к 

воспитателям, к детскому садику. И теперь ребята уже совсем не те 

маленькие звездочки, которых вы привели. За 5 лет, проведенных в 

детском саду, они стали настоящими, яркими звездами.  

 

Ведущая 1. Ах, детства дни беспечные,  

                    Казалось, будут вечными,  

                    Но речкой быстротечною  

                    Промчались, пронеслись.  

                    Букеты, музыка, стихи  

                    И светлый от улыбок зал!  

                    Все это вам, выпускники!  

                    Сегодня ваш прощальный бал!  

(танец с шарами, в конце запускают шары (после танца садятся 

на стулья)  
 

Ведущая 1. А теперь пора представить педагогов фабрики, которые 

все эти 5 лет трудились над воспитанием наших фабрикантов:  

 

Генеральный директор проекта – Суслова Нина Викторовна 

Продюсер и творческий вдохновитель проекта – Пуговкина Ирина 

Валерьевна 

Ведущая 2. Учила слушать и понимать музыку, петь, танцевать и 

никогда не унывать, а также, помогали детям, вырасти здоровыми и 

сильными – Жданова Ирина Геннадьевна и Шенфельд Любовь 

Александровна  

 

Ведущая 1. Главное в жизни каждого человека – это здоровье. И наш 

доктор – Давыденко Алла Владимировна регулярно угощала нас 

полезными витаминками.  

 

Ведущая 2. Обеспечивали, создавали уют, чистоту помещения – 
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Соколова Наталия Николаевна, Герлах Татьяна Ивановна, Тарасенко 

Наталья Николаевна.  

 

Ведущая 1. Свежие, чистые простыни и полотенца  – это заслуга 

Анкиной Татьяны Алексеевны. 

Ведущая 2. Вкусное, полезное питание для фабрикантов готовили – 

Гертер Валентина Ивановна и Семёнова Евгения  

 

Ведущая 1. Обеспечение продуктами, необходимым инвентарем 

осуществляла Кеслер Елена Николаевна.  

 

Ведущая 2. Ну и, конечно же, первые воспитатели, которые 

находились в тесном контакте с нашими выпускниками – это 

воспитатели Калуженина Татьяна Алексеевна и Пуговкина Ирина 

Валерьевна. 

Ведущая 1. А спонсоры - самые близкие люди наших выпускников – 

это родители! Спасибо вам за понимание, сотрудничество и помощь.  

 

                      Всем – громкие аплодисменты…  

Дети: 
1.День сегодня необычный,  

Замечательный, отличный!  

Причина этому одна,  

Понятна каждому она. 

2. Очень скоро, очень скоро  

Мы пойдём учиться в школу.  

И пожелать уже пора  

Всем нам  "Ни пуха, ни пера!"  

3. Сегодня мы - выпускники. 

Прощай, наш детский садик! 

Нам мамы купят дневники. 

Учебники, тетради. 

Портфели новые возьмем 

И с яркими цветами 

Впервые в школу мы пойдем, 

А с нами – наши мамы! 
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4. Мы на праздник  наш прощальный 

В зал нарядными пришли 

Мы совсем другими стали –  

Поумнели, подросли. 

5. Говорим тебе «спасибо»,  

Дорогой наш детский сад,  

Что без устали растил ты  

И воспитывал ребят!  

6.И сегодня в день прощальный 

Мы не станем унывать, 

Детский сад наш будем долго 

Добрым словом вспоминать! 

Дети исполняют песню «Дошкольное детство прощай» и садятся 

на места.  

Ведущая 1. КТО-ТО В НАШУ ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ,  

                 А ВОЙТИ СЮДА БОИТСЯ,  

                 Я ПОЙДУ И ПОГЛЯЖУ,  

                 А ПОТОМ ВАМ РАССКАЖУ.  

 

-Ой, РЕБЯТА, ПОСМОТРИТЕ, КТО - ТО ОСТАВИЛ ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ 

ЗВЁЗДНЫЙ СУНДУЧОК. А ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ЧТО В НЕМ? 

ДОСТАЕТ ПЕРВУЮ ЗВЕЗДУ.  

 

-Итак, 1-я ЗВЕЗДА ДЛЯ НАШИХ ЗВЁЗД: «ПРИЯТНЫЕВОСПОМИНАНИЯ».  

Ведущая 1. Вот и вы выросли, и вас ждет в школе самый первый 

класс. А помните, 5 лет назад, как вы ходили в детский сад? 

Расскажите нам об этом!  

  песня «До свидания, детский сад» (В небе солнышко проснется)  

Ведущая 2.- Молодцы, ребята. Не зря ходили в детский сад год за 

годом. Многому тут научились. И вот закончился еще один год, 

быстро летит время — и вы уже в старшей группе. … И снова 

закончился год…  

Звучит музыка «В лесу родилась ёлочка». (Дети и ведущие 

удивлены. Внезапно открывается дверь и в зал вбегает запыхавшийся 

Дед Мороз.) 

Дед Мороз:- Вы слышали? Вы слышали? Говорят, уже год 

закончился. Неужели опоздал?  
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Ведущая 1:- Ничего не понимаю… Кто это к нам пожаловал? 

Неужели Дед Мороз? Здравствуй, Дед Мороз!  

 

Дед Мороз:- Здравствуйте, ребята и все, кто находится в этом зале! 

Вы не знаете, кто это сказал, что уже год закончился? Ой, а что же 

мне делать? Где же елку брать? Пора Новый год встречать? Сейчас я 

возьму свой посох, стукну им разок и елка будет на месте!  

 

(Дед Мороз оглядывается по сторонам, ищет посох, но ведущая 

останавливают его.) 

Ведущая 1:- Дедушка Мороз! Кажется, ты что-то перепутал! Давай 

разберемся! У нас закончился учебный год. Теперь наступает лето. 

Дети будут играть, загорать, сил набираться, чтобы с нового учебного 

года пойти в школу здоровыми и крепкими.  

Дед Мороз:- Так я все перепутал? До меня донеслись слова 

«закончился год». Вот я и подумал, что зима наступила и пришел 

Новый год встречать! (Огорченно.) Выходит, я зря так спешил к вам в 

детский сад. Надо обратно в зимнее царство уходить…  

Ведущая 1:- Да не огорчайся, Дед Мороз! Зато ты побываешь на 

нашем празднике.  

Дед Мороз:- А какой у вас праздник, ведь Новый год еще не 

наступил?  

Ведущая 1:- У нас сегодня праздник торжественный и немного 

грустный, называется он «До свиданья, детский сад».  

Дед Мороз:- А почему же он грустный?  

Ведущая 1:- Потому что мы расстаемся с нашими воспитанниками, с 

которыми так долго жили одной семьей.  

Дед Мороз:- Как интересно! Ни разу про такой праздник не слышал! 

Постой, постой! Значит, эти дети больше никогда в детский сад не 

будут ходить?  

Ведущая 1:- Да, наши дети уже выросли, и теперь их ждет школа. В 

детском саду их больше не встретишь…  

Дед Мороз:- Так, значит, я с ними никогда больше не у-ви-жусь! 

(рыдает)  
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Ведущая 1:- Не расстраивайся, в школе ты с ними обязательно 

встретишься! Давайте развеселим нашего деда мороза танцем.  

                                      Танец « Чарльстон» 

Ведущая 2. Сейчас давайте поиграем в игру «Назови последнее 

слово».  

(Дед Мороз пытается ответить раньше детей и все говорит 

неправильно.) 

Ведущая 2- Всё, друзья, у вас в порядке? Отгадайте-ка загадки!  

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

Дед Мороз: - Снеговик.  

Ведущая 2: - Буквы все от А до Я, на страницах… (букваря) .  

Дед Мороз: - Января.  

Ведущая 2.- В коридоре топот ног, то зовет всех в класс… (звонок) .  

Дед Мороз: - Конек.  

Ведущая 2: - То, какой ты ученик, всем покажет твой… (дневник) .  

Дед Мороз: - Воротник. .  

Ведущая 2: - Долгожданный дан звонок — Это кончился… (урок) .  

Дед Мороз: - Снежок.  

Ведущая 2: - Ничего-то ты, Дед Мороз, про школу не знаешь!  

Дед Мороз: - Точно… А знаете, ребята, елочку я всё равно  вам 

принёс.  Пусть она и небольшая, но зеленая и  пушистая.  
Выносит искусственную ёлочку, на ней звездочки, с обратной стороны 

которых написаны разные  профессии. 

Ведущая 2 Ой, смотрите, какая чудесная елочка! А что это за 

звездочки на ней? 

Дед Мороз.  А это волшебные звезды. Они расскажут вам, кем вы 

станете, когда вырастете!  

 (начинает обмахиваться)  Ох, что-то жарко у вас становится. 

Видно, и правда лето наступает пора мне возвращаться домой  – на 

север, а то растаю. Ну а сейчас – до свиданья, до встречи в школе!  

(Уходит) 

Ведущая 2. Ребята, хотите с помощью этих волшебных звездочек 

узнать, кем вы станете, когда вырастете? Тогда давайте поиграем!  

 

Проводится игра «Кем стать». На полу раскладываются 

звездочки с названием профессии, дети под музыку двигаются 
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подскоками вокруг звездочек и с остановкой музыки берут 

любую из звездочек, зачитывают название своей профессии. 

 
1.Театр Большой едет к нам на гастроли, 
 И прима ………. — в главной роли! 
  

2. Работает в банке наш ………., 
  Кредиты и вклады — под строгим контролем. 
 Он стал управляющим целого банка, 
 Зарплату домой отправляет на танке! 
 

3. В школе работает наш ………., 
 Учителем стал он самым лучшим! 

 

4. ………..  в Париже на конкурсе танцев 
 Сразила изяществом всех иностранцев! 

 

 
5. Известным художником стала …………  наша, 
 Шедевры ее хранят аж в Эрмитаже! 

 
6. Ой, посмотрите, наш детский сад, 
………… выводит деток гулять. 
 Стала она воспитателем лучшим, 
  Дети её очень любят и слушают. 

 
7. Высока, стройна, как ель, 
Наша ………— супермодель! 

 
8. Крупным ученым стал …….. - ему 
 Премию Нобелевскую одному 
 За достижения в науке вручают 
 Умнее людей на Земле не бывает. 

 
9. ………. стал очень важным! 
Свой супермаркет имеет даже. 
 Здесь фрукты, игрушки и все, что хотите! 
 Не верите? Сами туда загляните. 
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 10. Очень ловко и красиво 
Подстрижёт вас всем на диво. 
 Супер стилист …… 
Салон открыла в столице нашей! 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  Время летит так незаметно, 
                              Станут большими людьми ваши детки. 
                               Но все как один, когда годы пройдут, 
                               Своих малышей сюда приведут. 
 

ВЕДУЩИЙ 1 : 2 -я ЗВЕЗДА ДЛЯ НАШИХ ЗВЁЗД: «МЫ И НАШИ 

ИГРУШКИ»  

ВЕДУЩИЙ 1 Какими же серьезными вы стали, ребята! А как же 

ваши игрушки - машинки и куклы-подружки? Вы возьмете их с собой 

в школу?  

Пусть музыка прощальная  

Прозвучит для вас.  

С любимыми игрушками  

Станцуйте вы сейчас!  

                            «Танец с игрушками»  

ВЕДУЩИЙ 1 Вот и выросли наши дети, а когда- то они были вот 

такими малышами. Пролетит лето, и пойдут они в школу. А кто же 

будет за ними присматривать после уроков? Решили мы с Людмилой 

Васильевной  дать объявление в газету «Уезд»: «Требуется 

гувернантка для первоклассников, любящая детей. Обращаться в 

любое время.» (стук в дверь)  

ВЕДУЩИЙ 1 Наверно, это она.  

(под музыку заходит гувернантка. в руках кошка)  

Гувернантка Так это вы, собственно, давали объявление, что вам 

нужна гувернантка, честная, с хорошим характером? Так вот! 

(достает фартук и надевает) Это я!! )  

ВЕДУЩИЙ 1 Надеюсь,, вы любите детей?  

Гувернантка Э-э. как вам сказать. Безумно! Ну-ка, дети, дружно 

поздоровались со мною!  

Дети Здравствуйте!  

Гувернантка. О-о, вот ничего себе поздоровались! А ну, гости 

дорогие, покажите пример!  
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Гости. Здравствуйте!  

Гувернантка Молодцы! А это ваша квартира? Квартира подходящая. 

Даже рояль есть. Очень люблю всякие симфонии играть. Ну-с, кого 

тут надо воспитывать. Это что, все ваши дети? И я их должна 

воспитывать? Никогда не пробовала такую кучу детей воспитывать 

сразу. Ну-с, начнем. Я буду с каждым работать индивидуально. А ну-

ка дайте мне вон того, болтливого мальчика. Ну, малыш, 

поздоровайся с тетей.  

 

-Дети, вы все сегодня сделали зарядку? Неважно, еще раз не 

помешает. Так встали! Поехали! Музыку!  

        Ритмический танец «Солнышко лучистое»  

Гувернантка Уф! (обмахивается) Ну что ж, для первого раза неплохо. 

Садитесь, дети на свои места. Так вот если будете делать такую 

зарядку каждый день, то гарантирую вам отличную спортивную 

форму. Всякий там «Бэтмэн» или «Ниндзя» просто похудеют от 

зависти.  

Гувернантка Так! Теперь займемся вокалом. А вы отойдите  не 

мешайте детей воспитывать. Дети, пойте: ля-ля-ля  

Дети, я вас не слышу, пойте со мной. (останавливается) Вам что, 

медведь на ухо наступил? Ваши дети совсем не умеют петь!.  

ВЕДУЩИЙ 1. Наши дети замечательно поют. Вот послушайте, 

песню.  

                          Песня «Первоклашки»  
Гувернантка Это что, вы в школу хотите идти? (ответы детей) 

Молодцы! А теперь сели, руки на колени, не двигаться, глаза закрыли. 

И пока не придет ваша мать, всем спать! Ну, а я пошла в 

супермаркет (уходит.) 

 ВЕДУЩИЙ 1. Ребята, какая странная женщина, вам не показалось? 

Ну ладно, а нам пора продолжать.  

 

ВЕДУЩИЙ 2. -3-я ЗВЕЗДА ДЛЯ НАШИХ ЗВЁЗД: «НА ВЕКЕ МЫ 

ДРУЗЬЯ»  

- Вы многому научились в детском саду: считать, читать, рисовать, 

петь и танцевать. Чему ещё вы научились в нашем садике? (дети - 

дружить)  
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ВЕДУЩИЙ 2. Крепко в группе вы дружили,  

                          В детский сад ходить любили,  

                          Дружбу эту сквозь года,  

                           Пронесете навсегда!  
 

          Песня «На улице дождик, на улице слякоть».  
 

   ВЕДУЩИЙ 1. - 4-я ЗВЕЗДА ДЛЯ НАШИХ ЗВЁЗД «Игры и 

развлечения» 
 

1) Игра «На какие оценки будем учиться».  Сначала играют 

девочки, потом мальчики (детям кладут карточки с оценками 5 и 4), 

потом приглашают несколько родителей (им оценки меняют на 2 и 3). 

2). Проводится игра «Сколько?» 
Детям раздают  карточки: девочкам от 1 -5, мальчикам от 1-5. Под 

музыку дети двигаются подскоками по залу, с окончанием строятся  

напротив друг друга по порядку (девочки напротив мальчиков). 

Ведущая задает вопросы: 

Сколько "глаз" у светофора?  

Сколько пальцев на одной руке? 

Самая лучшая оценка в школе? 

Самая плохая оценка в школе? 

Сколько лап у кошки? 

 

Дети с нужными цифрами делали шаг вперед, поднимали карточку и 

поворачивали ее к зрителям. 

3). Игра - клятва для родителей «Ласковый родитель». 

ВЕДУЩИЙ 1. -Ребята, вы сегодня обещаете своим родителям в 

школе получать какие оценки? 

Дети (хором): «4» и «5» 

ВЕДУЩИЙ 1. Сейчас ребята, родители тоже дадут вам клятву 

обещания: 

(можно надеть нескольким родителям красный галстук) 
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- Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учёбе ребенка «не строить» 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе)  

- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

Тогда моего, обещаю, ребенка, 

Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. - 5-я ЗВЕЗДА ДЛЯ НАШИХ ЗВЁЗД «Прощальные 

слова»  

-Наступает минута прощанья, 

Но не будем грустить мы друзья. 

Навсегда в вашей жизни останется 

Детский сад, как родная семья! 

 

-Много трудностей будет на вашем пути, но мы уверены: вы будете 

легко их преодолевать (вносит и показывает 3-х литровую банку с 

синей водой). Вот сколько пасты и чернил вам придется исписать 

за время учёбы в школе. 
ВЕДУЩИЙ 2 (вносит тазик с водой): А сколько слёз прольёте вы и 

ваши родители за время учёбы.     А это ваши отметки (1-5 цифры). К 

сожалению, они всякие бывают, и хорошие, и плохие. 
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Секреты-советы для первоклассников. 
Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтоб в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи! 

 

На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдёшь себе друзей! 

 

Вот, ребята, все советы, 

Их мудрее и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь … 

До свиданья! В добрый путь! 

ВЕДУЩИЙ 2. Ну, что вам не страшно? Тогда я предлагаю дать в 

этом зале торжественное обещание: 

Клянусь не падать духом и не унывать! 

Перед порогом знаний назад не отступать! 

(дети повторяют) 

ВЕДУЩИЙ 2. К сожалению,   наш праздник подходит к концу, и  

пришла пора прощаться с детским садом.  

Дети 1. Закончился праздник, прощаемся с садом, 

Вы нам пожелайте удачи в пути, 

Мы в школу идем, огорчаться не надо, 

Любимый наш сад мы не раз навестим! 
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2. Придем к воспитателям и педагогам, 

Расскажем о школьных успехах, делах. 

Мы знаем, нас встретят с добром и любовью, 

Как принято всюду в детских садах! 

 

3. И долго еще будем помнить о сказках, 

Про игры и песни, звучавшие здесь 

Про вашу заботу, внимание, ласку. 

Спасибо за то, что на свете вы есть! 

 

4. Мы  сегодня, на прощанье  

Всем  спасибо говорим: 

Логопеду, методисту,  

Воспитателям своим,  

Физруку и музыкантам, 

Прачкам нашим, сторожам 

Поварам, врачам и няням, 

Дружное: 

Вместе. Спасибо вам! 

5.И заведующей нашей –  

Благодарность всех детей! 

Каждый день заботой вашей 

Этот садик все светлей! 

6. Детский сад наш, до свиданья! 

Мы уходим в первый класс! 

Хоть и грустно расставанье, 

Не волнуйся ты за нас! 

Мы уже не детвора, 

В школу нам идти пора. 

И в прощальный этот час 

Наша песенка для вас! 
 

                              Песня«До свидания, детский сад!» 
ВЕДУЩИЙ 1. Мы ребят своих сегодня  

                       Провожаем в первый класс! 
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                    На прощанье приглашаем  

                    Станцевать дошкольный вальс! 

ВЕДУЩИЙ 2 Вальс прощальный, чуть печальный. 

  Нелегко кружиться в нем! 

  Вальс прощальный, провожальный, 

  В легком платье выпускном! 

                                           Вальс 
 

 

ВЕДУЩИЙ 1. 1)Дорогие участники-выпускники «Фабрики звезд- 

2016», с добрыми напутственными словами и пожеланиями к вам 

обращается Директор проекта Нина Викторовна. 

2) Слово предоставляется Главе Лебяжинского поселения Османову 

Тагиру Аллиевичу. 

3) Слово предоставляется первой учительнице Таряйкиной Ольге 

Николаевне. 

4) Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и 

падения, разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные 

родители. Слово родителям наших выпускников! 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Всем ребятам будет надо 

Расставаться с детским садом. 

Потому что каждый год в школу кто-нибудь идёт! 

Будут новые заботы, будут новые друзья. 

Ведущие (хором): А пока мы вам желаем отдыхать до сентября! 

ВЕДУЩИЙ 2. Очень сегодня взволнован детсад, 

Мы в школу своих провожаем ребят, 

В зале народу, словно на празднике, 

Ведущие (хором): Дайте дорогу, идут первоклассники! 

Дети и родители берут шарики и выходят во двор. 
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