
Сценарий выпускного праздника в смешанной группе.  

Май 2021г. 

1.Ведущий: Сколько раз в просторной группе, мы с вами праздники встречали! 

Но этот ждали много лет, и вот – торжественный момент! 

Уважаемые родители, поздравляем вас с выпускным из детского сада ваших ребят.  

Вы все — большие молодцы, вы всегда были ответственными, добрыми, понимающими. Мы 

хотим пожелать вам огромных сил, здоровья для поддержки своих ребят в дальнейшем. 

Спасибо вам за таких весёлых и любознательных детей, которые на наших глазах с каждым 

днём становились смелее, увереннее, образованнее. Будьте всегда такими заботливыми и 

любящими своих сокровищ родителями. И пусть ваши дети всегда будут самой большой 

радостью вашей жизни. 

 

 

2.Ведущий: Дорогие наши родители! 

Сегодня для вас волнующий день. 

Ведь ваши прекрасные дети, 

Прошли дошкольную ступень. 

 

Желаем вам и вашим деткам, 

Успешно в школу поступить. 

Учить их жизни и наукам, 

Заботу им свою дарить! 

 

Гордитесь вашими детьми, 

Они, как нежные цветы. 

Пусть будут добрыми людьми 

И воплотят свои мечты! 

 

 

 



2 Ведущий: Мы наших милых малышей сегодня в школу провожаем, 

Добра и счастья им желаем! 

Шум за дверью. Крики: «Да пустите меня! Я хочу на праздник! Я первый!» 

 

1 Ведущий: Простите, в чём дело? Кто это к нам пришёл? 

Буратино: Да это я, Буратино! Я очень праздники люблю! 

 

 

 

2 Ведущий: а в школу ты собираешься? 

Буратино: Нет, в школу я не хочу! Придумали тоже, в школу, в школу. Эх, вот если б не 

было школ, был бы сплошной праздник! 

 

1 Ведущий: Тогда, Буратино, тебе придется остаться у нас на празднике, мы покажем, как 

наши дети к школе готовились! 

…Не в заморском царстве, не в дальнем государстве, не за высокими горами… а среди 

обычных людей жили — были садовницы. И был у них сад… 

 

2 Ведущий: И в этом садочке росли не ягоды – грибочки, 

А росли мальчишки в курточках – штанишках, 

И росли девчонки в кофточках – юбчонках… 

 

1 Ведущий: Мы следили за грядкой, где росли ребятки. 

Каждый день их умывали, кормили, учили, и гулять водили… 

 

2 Ведущий: И расцвели детки, как цветы на ветках. Выросли большими, вот такими!  

 

1 Ведущий: Перед вами веселые и неповторимые, выпускники нынешнего года! 

 

2 Ведущий: Представим каждого из них, пусть будет грустно нам немного… 

Вас впереди предшкола ждет. 

  



1 Ведущий: Выпускник у нас Вадим. Он и ладен, и умен 

Он во всем старается. Ведь в школу собирается! 

 

2 Ведущий: Софья берется за дело любое. Трудится Софья старательно, Соня всем поднимет 

настроение. Она общительна, мила и весела! Но расставаться нужно, к сожалению. В 

предшколу ей идти пора! 

 

1Ведущий: Матвей очень любит спорт, Он побьёт любой рекорд, 

Мы надеемся, что он. В предшколе будет чемпион! 

 

2 Ведущий: Застенчивая, тихая Алиса, прощается сегодня с детским садом… 

И пусть немножко грустная картина, но в предшколу уходить ей надо! 

 

1 Ведущий: Оставив здесь кусочек детства, уходите в предшкольный класс, 

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

Поприветствуйте своими аплодисментами наших выпускников! (все хлопают). 

 

1ребёнок: Мы долго ждали этот день, но наступил он как-то сразу. 

И расцвела для нас сирень, как не цвела еще ни разу! 

 Ты нас принял малышами, Детский сад, наш дом родной. 

Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой! 

 

2ребёнок: Здесь родными стали стены, и кроватки, и игрушки. 

Воспитатели и няни, и мои друзья – подружки. 

Мы росли в тепле и ласке, как цветочки, день за днем, 

Каждый день встречали сказки, в детском садике родном! 

 

2.Ведущий: дети споют песню: «Дошкольное детство прощай». 

 

1 Ведущий: Ну, что же, давайте в этот час вспомним. Как в саду вы жили, 

Как вместе занимались, играли, дружили, как пели, танцевали и сказки сочиняли! 

 

3ребёнок: Восемь тридцать – время наше, мы садимся кушать кашу, 

На часах девять утра — заниматься нам пора… 

 

4ребёнок: Очень музыку мы любим, к нам Ивановна придет, 

В этой группе мы танцуем, здесь и песни мы поём! 

 



2 Ведущий: Ну, тогда скорей вставайте и свой танец начинайте! танец: «Мы хотели 

танцевать» (танцуют дети всей группы). 

 

1 Ведущий: А на математике мы считали числа. И теперь задачки складываем быстро! 

 

2 Ведущий: а это мы сейчас проверим. Решите задачи? Дети: Да! 

Слушайте внимательно!  Шесть веселых медвежат, за малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, от товарищей отстал. 

А теперь ответ найди – Сколько мишек впереди? (Пять) 

 

1 Ведущая: Пять детей в футбол играли. Одного домой позвали. 

Он глядит в окно, считает: Сколько их теперь играет? (Четыре) 

 

2 Ведущий: Шесть грибов нашел Вадим, А потом еще один. 

Кто ответит на вопрос, сколько он грибов принёс? (Семь) 

 

1 Ведущий: Подарил утятам ёжик, Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, сколько было там утят? (Четыре) 

Молодцы!  

Теперь немножко отдохнем и песню радостно споем! А теперь послушайте песню. 

 Песня: «Пробуждальная». 

 

5ребёнок: Нас многому здесь научили - Стихи запоминать и повторять. 

Хоть иногда бывало очень сложно, но память нужно нам тренировать! 

Буратино (кричит из зала) У меня очень – очень хорошая память! 

 

2 Ведущий: Это опять ты, Буратино, не хорошо хвастаться! 

Буратино (выходит на середину зала).  

Я, не зря себя хвалю, Всем и всюду говорю, 

Что любое предложенье прямо сразу повторю! 

 

1.Ведущий: Повтори! Ехал Ваня на коне, Вел собачку на ремне, 

А старушка в это время Мыла кактус на окне. 

Буратино: Пожалуйста! Ехал кактус на коне. Вёл старушку на ремне, А собачка в это время, 

Мыла Ваню на коне. 

 

 

2. Ведущий: Ну и ну! А кто из вас ребята, может повторить правильно? 



(Встает и повторяет стих правильно кто-нибудь из детей). 

Буратино: Да ладно, я пошутил, вообще-то это легко! Я вообще многое умею… 

 

1Ведущий: Что же ты умеешь? 

Буратино: Считать, например. 

 

2 Ведущий: Ты, Братино, невнимательный, мы сегодня с ребятами уже показали, как  умеем 

считать, и, поверь, у нас это хорошо получается. 

Посмотри-ка лучше, как мы научились танцевать, таких задорных танцев ты еще не видел! 

Сейчас наши дети станцуют: «Хоровод: Шире круг»! 

 

 

 Буратино: Чему еще можно научиться в детском саду? 

1 Ведущий: Можно научиться дружить, играть вместе, уважать друг друга. 

Буратино: Как здорово всему научиться! Ребята, я тоже, пожалуй, скоро пойду в предшколу! 

 

2 Ведущий: А как же ты пойдешь, Буратино? Разве ты сумеешь собраться в предшколу? 

Буратино: Как это собраться? Встал и пошел. 

2 Ведущий: Нет, Незнайка, в школу с пустыми руками не пойдешь! Тетради, ручки и многое 

другое, необходимое ученику, нужно взять с собой. 

 

1.Ведущий: Ребята, а вы сумеете собрать портфель? 

Дети: Да! 

Вот мы сейчас и посмотрим, кто быстрее соберется в школу. Буратино или наши дети? 

Проводится аттракцион «Собери портфель». 



      

   

Буратино: Теперь я знаю, что прежде чем пойти в школу, надо многому научиться. Сейчас 

же побегу и расскажу, как много интересного я увидел на вашем празднике. Спасибо вам, 

ребята, до встречи в школе! Вот увидите, я буду самым лучшим учеником! 

 

Под музыку Буратино убегает. 

 

2 Ведущий: Песня «До свиданья, детский сад»  

 

Ну, а сейчас, дорогие ребята – выпускники, вас поздравят ваши друзья, ребята нашей 

группы. 

Дети (младший и средний возраст) читают стихи: 

 

         



6 ребёнок: Мы хотим поздравить вас. Вы идете в первый класс! 

Вместе в игры мы играли, вместе пели, танцевали! 

Иногда нас обижали, нам игрушек не давали. 

Но теперь вы не такие, Вы теперь совсем большие! 

Мы хотим вам пожелать, Всем отличниками стать! 

 

1.Ведущий: музыкальная пауза: Танец с шарами (фонограмма «Маленькая страна»). 

 

    
7ребёнок: Мы пошли бы в школу тоже, но пока еще не можем. 

 Пусть звонком веселым. Вас встречает школа!  

 

Девочка звонит в колокольчик, обегая круг и становится на место. 

 

2.Ведущий: Сейчас дети исполнят Гимн детского сада: «Мы хотим вам сказать…» 

 

 

 

8 ребёнок: До свидания, ребята! Мы хотим вам пожелать, 

Быть прилежными, стараться, чтоб пятерки получать! Мы на празднике на вашем, Вам 

задорный танец спяшем. 

Муз.пауза: «Полечка». 



    

Родители поздравляют выпускников, вручение подарков. 

2.Ведущий: Наши выпускники приглашают родителей на танец: «Делай, как я». 

 

 

 

 


