
Лучкина Оксана Владимировна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 52 «Ласточка» 

г. Старый Оскол 

 

ВПЕРЁД, В СТРАНУ ЗНАНИЙ 

сценарий выпускного утренника с малым количеством выпускников 

 

дети выстраиваются в полукруг 

ВЕД: Сегодня взволнован весь наш детский сад – 

Мы в школу своих провожаем ребят! 

Сколько гостей на празднике нашем! 

Встречайте! Встречайте! Идут первоклашки! 

По одному в зал приглашаются ДЕТИ – ВЫПУСКНИКИ с шарами 

1. Вероника артистична, любит петь и танцевать, 

Может в пьесах на «отлично» роли главные сыграть. 

Веронике, выпускнице раскрасавице девице, 

Поздравления от нас! В добрый путь и в добрый час! 

2. А Кирилл за это время столько нового узнал, 

Если б знал об этом Путин, он медаль бы ему дал! 

С Кириллом грустно расставаться, но всё же будем улыбаться, 

Ведь в школе столько интересного, неизвестного, чудесного! 

3.Есть у нас. Полинка, девочка — картинка, 

Дружит с танцем, дружит с песней — нет девчонки интересней! 

Полину в школу провожаем и от всей души желаем – 

В школе ты всегда старайся и прилежно занимайся! 

4. Максиму желаем верных друзей, много здоровья и солнечных дней, 

В учёбе успехов и только добра! Пусть жизнь твоя радости будет полна!  

Макса в школу провожаем и от всей души желаем, 

Чтоб уроки отвечал без запинки, без труда, 

А учитель даже ахнул и сказал: «Вот это да!» 

5. Настя любит наряжаться, в моде разбирается, 

Каждый день она красиво, выглядеть старается. 

Наша Настенька умна, добротой наделена, 

Мы желаем, чтобы в школе всем понравилась она! 

6.  Сегодня ребята, мы вас поздравляем,  

Вы в школу идёте, учиться, дружить! 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем, 

И свой детский сад никогда не забыть! 

ПЕСНЯ «ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ САД?»   

 отпускают шары, дети садятся на места. Максим и Полина уходит за 

коляской. 

дети – выпускники стоят на ковре 

МАКСИМ И ПОЛИНА: вывозят детские коляски 

МАКСИМ: Давайте вспомним, как когда – то, мы в детский сад пришли, ребята! 

ПОЛИНА: Ну, что ты, не пришли, нас на колясках привезли, 

На ручках часто мы сидели, ногами топать не хотели, 



Я помню, плакала, рыдала… Я ж ничего не понимала! 

КИРИЛЛ: Бывало, плохо кушал я, кормили с ложечки меня, 

Любили мы песком кидаться, и на занятиях смеяться, 

Такими были шалунами, дрались руками и ногами. 

НАСТЯ: Да, все мы были хороши, да, что с нас взять, ведь малыши… 

ВЕРОНИКА: Здесь дружили мы, играли, буквы первые узнали, 

Незаметно подрастали и совсем большими стали. 

МАКСИМ: Чтоб росли мы смелыми, добрыми, умелыми, 

Знаем, все вы нас любили и хорошему учили. 

ПОЛИНА: Одеваться очень быстро, умываться очень чисто, 

Книжки по слогам читать, всё, что видим, сосчитать, 

Аккуратно, быстро есть, даже всё не перечесть. 

ВЕРОНИКА: Рисовали мы, лепили из цветного пластилина, 

На экскурсии ходили и играли с Буратино,  

А еще играли в прятки, в дочки-матери, лошадки, 

И водили хоровод возле ёлки в Новый год! 

КИРИЛЛ: Сегодня провожают нас в страну чудес и знаний, 

И мы уходим в первый класс, спасибо, до свиданья!   

САДЯТСЯ НА МЕСТА 

ВЕД: Вот и повзрослели наши дети. Пролетит быстро лето, и они пойдут в 

школу. А кто же будет за ними присматривать после уроков? Решили мы дать 

объявление в газету: «Требуется гувернантка для первоклассников, которая очень 

любит детей. Обращаться в любое время». СТУК В ДВЕРЬ 

ВЕД: Слышите, ребята, наверное, это она. 

Под музыку входит ФРЕКЕН БОК, в руках у неё клетка с кошкой. 

ФРЕКЕН БОК: Здравствуйте! Знаю, знаю, вы давно меня ждёте! Это вам нужна 

гувернантка? Так вот. Не гувернантка, а домоправительница, это как раз я! Матильда, 

посмотри, нравится тебе здесь?! 

ВЕД: Здравствуйте, Фрекен Бок, мы Вам очень рады! 

ФРЕКЕН БОК: А это ваша квартира? Ничего… квартирка подходящая. Даже 

рояль есть. Очень я люблю, знаете, всякие симфонии поиграть. 

ВЕД: Познакомьтесь, а это наши дети. 

ФРЕКЕН БОК: Это, что, все ваши? И я их всех должна воспитывать? Никогда не 

пробовала воспитывать сразу такую кучу детей. Я буду с каждым работать 

индивидуально. А ну-ка, подойди ко мне милый ребёнок. Ну… деточка… 

поздоровайся с тётей Фрекен Бок. 

ИЛЬЯ: Если ты пришел к кому-то, не здоровайся ни с кем, 

Слов «пожалуйста», «спасибо» никому не говори, 

Отвернись и на вопросы ни на чьи не отвечай, 

И тогда никто не скажет про тебя, что ты болтун. УБЕГАЕТ 

ФРЕКЕН БОК: Ах ты, непослушный ребёнок! Не успела я войти, а уже заговор! 

Ну ладно… Дети педагогически запущенные, но их ещё можно спасти. Я займусь ими 

всерьёз! 

ВЕД: Нет, нет, дети у нас хорошие, воспитанные, весёлые, любознательные… 

ФРЕКЕН БОК: Никакого веселья! Воспитание – дело серьезное! Дети, вы 

сегодня делали зарядку?    ДЕТИ: Да! 



ФРЕКЕН БОК: Ничего, ещё раз сделаете, это вам не помешает. А мы с 

Матильдой проконтролируем. 

ТАНЕЦ «ТЁТЯ – ВЕСЕЛЬЧАК» 

ФРЕКЕН БОК: Ну что ж, прекрасно! А теперь, займёмся вокалом. 

(Музыкальному руководителю) А вы отойдите, не мешайте детей воспитывать. 

(Нажимает на одну клавишу на фортепьяно) Дети, пойте: ля-ля-ля. А теперь с 

аккомпанементом: «Отцвели уж давно хризантемы в саду, скоро я в этот сад 

прогуляться пойду… » (Нажимает двумя руками на любые клавиши фортепьяно) 

Дети, я вас не слышу, вам что, медведь на ухо наступил? Ваши дети совсем не 

знакомы с искусством музыки. 

МУЗРУК: Вы ошибаетесь, наши дети знакомы с различными музыкальными 

произведениями, вот послушайте! 

ОРКЕСТР  

ФРЕКЕН БОК: Ха! Удивили! Поразили! А что ещё вы умеете? 

ВЕД: Наши дети умеют не только петь и танцевать, а еще умеют писать, считать 

и… конечно же… МЕЧТАТЬ… 

СЦЕНКА «МЕЧТАТЕЛИ» выносится ширма 

ВЕД: Наши дети в день весенний были в милом настроении, 

У всех «сончас» … Они не спали… И о будущем мечтали… 

ВЕРОНИКА: Снова спать! Одно и то же! Кто придумал «тихий час»? 

Целых два часа лежишь, притворяешься, что спишь! 

А я спать не собираюсь, можно молча полежать, 

Главное, не схлопотать! 

МАКСИМ: Молча? Так неинтересно, предлагаю помечтать, 

Кто кем в жизни хочет стать! 

НАСТЯ: Вот когда я подрасту, сразу замуж я пойду, 

Мужа выберу, как папа, чтоб меня встречал у трапа. 

Ах, забыла я сказать: буду в небе я летать. 

Стюардессой стать хочу, в самолёте полечу. 

ПОЛИНА: Ну а я хочу стать мамой, и скажу тебе я прямо. 

Что своих детей, девчонки, я не буду пичкать кашей, 

Буду их водить в кино, покупать им эскимо! 

КИРИЛЛ: Вот твоей бы дочкой стать?  Можно только помечтать! 

ВЕРОНИКА: Я хочу артисткой стать, чтоб на сцене выступать, 

Чтоб цветы всегда дарили, обо мне лишь говорили. 

Чтоб в кино меня снимали, роли главные давали, 

Много денег получала, что хочу – все покупала! 

КИРИЛЛ: В школе буду я учиться, обещаю не лениться, 

Потому как подрасту, стать учёным я хочу, 

И компьютер изучить, с математикой дружить, 

Географией владеть, чтобы мир весь посмотреть. 

МАКСИМ: Не о том вы говорите! Режиссёром быть хочу! 

Я сниму такие фильмы! Я такого накручу! 

КИРИЛЛ: Эй, тревога! Всем молчать! Воспитатель идёт! Спать! СПЯТ 

ФРЕКЕН БОК: Посмотрите-ка на них, спать не собираются. 

Надо мною целый час просто издеваются. Голова уже трещит! Кто болтает? 

Кто не спит?  



ВСЕ: Мы не знаем это кто, потому что спим давно!!! УБЕГАЮТ 

ВЕД: Вот какие наши дети! Все хотят познать на свете! 

ФРЕКЕН БОК: Это что, вы в школу хотите пойти? Матильда, ты это слышала? 

Какой ужас! А теперь сели, руки на колени и не двигаться, пока я не вернусь! 

Матильда, следи за ними! УХОДИТ 

ВЕД: Ребята, что же делать? Кто же нам поможет избавиться от этой 

домомучительницы? 

КАРЛСОН: (выглядывает из-за шторы) Привет, ребята, ну что тут у вас опять 

случилось? 

ВЕД: Здравствуй, Карлсон, спаси нас, пожалуйста, от этой домомучительницы, 

она хочет, чтобы мы сидели тихо, тихо и не двигались. 

КАРЛСОН: Спокойствие, только спокойствие! Ведь я лучший в мире специалист 

по воспитанию домомучительниц, поэтому переживать не надо, давайте лучше 

немного пошалим. ВЫСЫПАЕТ ШАРИКИ НА ПОЛ 

ИГРА «ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ» 

ВХОДИТ ФРЕКЕН БОК, КАРЛСОН ПРЯЧЕТСЯ 

ФРЕКЕН БОК: Это что тут за тарарам? Дети, вы опять отбились от рук. Сели, 

все сели, по местам!!! (Кладет на стол плюшки) Попью-ка я чайку, а вам нельзя, от 

мучного портится фигура. А вы, детишечки, лучше займитесь математикой. 

ВЕД: Наши дети хорошо умеют считать. 

ФРЕКЕН БОК: А это мы сейчас узнаем… считать они умеют… у меня такие 

загадки, вам никогда не разгадать… 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ. Карлсон незаметно уносит со стола 

плюшки 

1. Два жучка бежали в домик. Им навстречу муравей, сколько будет насекомых? 

Сосчитай-ка поскорей. 3 насекомых 

2. Шесть веселых медвежат за малиной в лес спешат, 

Но один из них устал. А теперь ответ найди:  

Сколько мишек впереди? 5 медвежат 

3. Семь веселых поросят у корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться, сколько свинок у корытца? 5 свинок 

4. Семь гусей пустились в путь. Два решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? Сосчитайте, дети, сами. 5 гусей 

5. Пять цветочков у Наташи, и ещё два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, сколько будет два и пять? 7 цветочков 

ФРЕКЕН БОК: Нет, это не дети, это какие-то профессоры математических 

наук… Мне срочно надо подкрепиться!!! (замечает пропажу плюшек). Кто съел мои 

плюшки? Это вы, противные детишечки? 

ВЕД: Что вы, Фрекен Бок, наши дети этого сделать не могли. 

ФРЕКЕН БОК: Ну, ничего, я сделаю из них настоящих людей. Я ухожу, но я 

еще вернусь. УХОДИТ 

КАРЛСОН: Ну что я вам говорил, кто лучший в мире укротитель 

домомучительниц? 

ВЕД: Карлсон, это опять твои проделки? 

КАРЛСОН: Конечно, мои, кто еще способен на такое геройство? А еще я вам 

что-то принес. Вот, посмотрите, у меня цифры они не простые, а музыкальные!   

Есть задание для вас: песни прозвучат сейчас.  



В каждой спрятано по цифре, если ты ее узнал – сразу карточку достал, 

Что за цифра показал! 

ИГРА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ». ВХОДИТ ФРЕКЕН БОК 

Детям раздают карточки с цифрами: звучат отрывки из песен. Дети 

двигаются по залу, с окончанием песни показывают цифру. 

ФРЕКЕН БОК: Дети, я вернулась, чтобы с новыми силами взяться за ваше 

воспитание… (замечает Карлсона). Так вот кто стащил мои плюшки! 

КАРЛСОН: Мадам, у вас молоко убежало… 

ФРЕКЕН БОК: Ой, моё молоко!!! Позвольте, у меня нет на плите молока. Ах, 

какой шалунишка. 

КАРЛСОН: Позвольте представиться, Карлсон – лучший в мире специалист по 

воспитанию детей. 

ФРЕКЕН БОК: Дети, я безумно рада, что для вас нашелся такой умный, 

симпатичный воспитатель, а я с удовольствием пойду, отдохну. Матильда, нам пора. 

КАРЛСОН: Мадам, позвольте вас проводить. У Вас такие аппетитные плюшки! 

Ну, всё, ребята, хорошо учитесь в школе, если понадоблюсь, я у себя на крыше. Пока.  

УХОДЯТ  

ВЕД: Праздник наш мы продолжаем всех на танец приглашаем. Вальс 

прощальный, чуть печальный. Нелегко кружиться в нем! Танец этот провожальный, в 

легком платье выпускном! 

ТАНЕЦ «ВАЛЬС» 

ВЕРОНИКА: Наш сад сегодня приуныл…, и мы грустим совсем немного. 

Вот день прощанья наступил, и ждет нас дальняя дорога! 

КИРИЛЛ: Оставив здесь кусочек детства, уходим в первый школьный класс. Но 

с вами будем по - соседству, и вспомним вас еще не раз! 

ПОЛИНА: Не раз мы вспомним, как играли, и сколько было здесь затей. 

Как рисовали вечерами и лес, и маму, и ручей! 

МАКСИМ: А праздники, какие были! А как мы праздники любили! 

А как красиво танцевали, какие мы балы давали! 

НАСТЯ: Немало будет праздников у нас:  

Весна и осень, день рожденья, ёлки! 

А этот – самый первый выпускной, в душе у нас останется надолго. 

ВСЕ ДЕТИ ВЫХОДЯТ В ПОЛУКРУГ. ВЫПУСКНИКИ ПО ПАРАМ 

ВЕД: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши друзья. И они хотят сказать вам 

несколько добрых слов – пожеланий. 

«Полезные советы» от детей старшей группы. 

1.Утром рано просыпайтесь – хорошенько умывайтесь, 

Чтобы в школе не зевать, носом парту не клевать. 

2.Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно. 

Ты одежду всю проверь, ведь большой уже теперь. 

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

Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи. 

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

Педагога уважай, и соседу не мешай. 

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

Зря не хмурься, будь смелей и найдешь себе друзей. 



6.Мы вам дали все советы, их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь!  

ВМЕСТЕ: До свиданья, в добрый путь! 

ПЕСНЯ «МЫ СКОРО ПОЙДЁМ ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

ДЕТИ – ВЫПУСКНИКИ: 

ПОЛИНА: Вот и пришла пора сказать всем до свиданья 

Но все равно не будем мы грустить, 

Сегодня хочется на празднике прощальном, 

Лишь доброе «Спасибо» говорить. 

МАКСИМ: Спасибо воспитателям мы скажем много раз, 

И нашей милой нянечке - мы очень любим вас. 

КИРИЛЛ: И заведующей нашей благодарность всех детей, 

Каждый день заботой вашей детский сад наш все светлей. 

ВЕРОНИКА: Музыканту, методисту и завхозу, поварам, 

Всем сотрудникам детсада говорим: 

ВМЕСТЕ: - Спасибо вам! 

САДЯТСЯ НА МЕСТА 

ВЕД: Дорогие наши выпускники! Для вас наступает самый торжественный и 

волнительный момент! 

Вручается первая в жизни награда –  

Диплом «С окончанием детского сада». 

Пусть в жизни у вас будет много наград,  

Но первая в жизни дороже, чем клад. 

СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕМУ. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

ВЕД: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлеты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово 

родителям наших выпускников! 

СЛОВО ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

ВЕД: Сегодня волнения сдержать невозможно, 

Последний ваш праздник в детском саду, 

На сердце у нас тепло и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идёте учиться, дружить, 

Успехов, здоровья мы вам пожелаем, 

И свой детский сад никогда не забыть. 

А теперь, дорогие ребята давайте исполним традицию всех выпускников: 

отпустим в небо волшебный шарик детства и загадаем самое заветное желание!  


