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Цель:  Создание у детей радостного праздничного настроение, атмосферы 

взаимного уважения и любви выпускников и сотрудников детского сада. 

 

 

Ход праздника. 

Звучат фанфары. Под музыку в зал заходит Ведущий. 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и гости! Сегодня для всех нас 

радостный и одновременно грустный праздник. Мы провожаем наших ребят 

в школу. Впереди вас ждут новые заботы и хлопоты, новые успехи и радости, 

но уже без нас – сотрудников детского сада.За четыре года ваши ребята стали 

нам родными. Мы все – одна большая семья: дети, родители, воспитатели. 

Всякое бывает в семье – и ссоры, и обиды, и счастливые мгновения, будни и 

праздники. Все это мы прожили вместе. Желаем вам, чтобы и сегодняшний 



праздник оставил в ваших сердцах только добрую память, счастье и радость. 

Встречайте наших выпускников! 

Под музыку выходит мальчик солист 

1 реб мальчик: Приключилось безобразие -  выпускная катавасия! 

                              Все выпускники в волнении,  ожидании, смятении...  

                              Из детсадовских детишек обычных девочек, мальчишек,  

                              Первоклашками мы станем -  страшновато нам сейчас...  

                              И об этом, обо всем  - песенку мы вам споем. 

1. Песня: «Выпускная катавасия» - во время песни в  зал заходят 

дети по очереди, выстраиваются в полукруг. 

Ведущий: Разрешите представить наших выпускников. 

Ведущий озвучивает детей по И.Ф.  Дети, выполняют приветственный 

поклон и встают на свои места в полукруг. 

1 реб: Мы сегодня хотим на детсад наглядеться: 

           Уплывает кораблик дошкольного детства. 

           Расстаёмся с игрушками и с манной кашей, 

           С группой, с залом, с подружками, с нянечкой нашей. 

2 реб: Покидаем мы стены любимого дома… 

           Всё родное для нас, всё до капли знакомо, 

           Воспитателей мы навсегда покидаем, 

           Малышовое детство своё оставляем. 

3 реб: Уплывает кораблик дошкольного детства. 

           Мы на садик любимый хотим наглядеться. 

           Будем в школе учиться, умнеть, подрастать, 

           Но друзей и детсад будем мы вспоминать. 

2. Песня: « До свиданья детский сад». 

4 реб: Средь книжных героев бытует молва.  

           Что будто бы где-то живут острова.  

           Названья, которых совсем неизвестно,  

           Вот там побывать бы друзья интересно? 

Дети хором: Да!!! 

Ведущий: Ребята, сегодня утром нам в группу принесли письмо, на котором 

написано «Для выпускников».  Давайте его прочитаем! 

«Дорогие ребята!  Поздравляю вас с большим праздником! Вы уже не 

малыши, скоро будете школьниками. И поэтому я прошу вас о помощи. 

Пропал мой волшебный ключ от страны Знаний. Помогите мне найти его. 

Сделать это будет непросто, на пути вам встретится немало трудностей, 

и пройти их смогут только смелые и находчивые дети. Вам предстоит 

волшебное путешествие, в котором вы преодолеете моря и океаны, 



посетите загадочные и далекие острова. Счастливого плаванья! Жду вас в 

своей стране. Королева Знаний.» 

Ведущий: Ребята, вы готовы отправиться в далекое путешествие на корабле, 

чтобы найти ключ от страны Знаний?  

Наше путешествие будет полно разных неожиданностей. Чтобы попасть на 

остров знаний нам предстоит переплыть моря и океаны и побывать на 

неизвестных островах. Нас ждет много трудностей и испытаний.  

А не испугаетесь? (Дети отвечают).  

Вот это ответ настоящих мечтателей 

На остров Знаний попадем обязательно. 

Чтобы этот остров посетить, нам нужно море переплыть. 

А в море - сказочные волны, и острова загадок полны. 

Мы с нами всех гостей зовем, по морю вместе поплывем. 

Но как без капитана быть? Его нам надо пригласить. 

Звучит музыкальная заставка, в зал заходит Капитан.  

Ведущий: Товарищ капитан! Наш чудесный корабль «Детство» к плаванию 

готов. 

Капитан: Отправляемся к далеким Школьным островам.  

                   Приготовиться к отплытию!  

                   Пассажиров просим подняться на палубу 

Звучит фонограмма «Шум моря», дети рассаживаются на «корабле», 

капитан 

стоит у штурвала. 

Ребенок 1: Любим мы волну морскую, и прибоя шумный бой. 

Ребенок 2: Мы в погоду штормовую крепко держим свой штурвал. 

Ребенок 3: Я буду хорошо учиться и обязательно стану моряком 

Ребенок 4: А ну, ребята, не скучать! Дружно песню запевать! 

3.  Музыкальная картинка: «Морское   путешествие».  

Капитан: Полный вперед! (смотрит в бинокль).  

                  Вижу впереди какое-то препятствие.  

                   Да это «Морская таможня» (плакат у родителей). 

Родители: Плыть в страну знаний может только тот, кто отгадает загадки: 

• Грамоты не знаю, а весь век пишу (ручка, карандаш). 

• Ног нет, а хожу. Рта нет, скажу: когда спать, когда вставать, когда 

работу начинать (часы). 

• Что возвратить нельзя? (время). 

• Надрывается, орет, спать он, соням не дает! (будильник). 

Капитан: Молодцы, ребята! Таможня дает добро!  

                   Корабль «Детство» может отправляться дальше! 



Звучит фонограмма «Шум моря». 

Капитан: (в бинокль) Вижу остров, очень красивый,  

                                      он называется «Кукляндия».   

                                      Стоп- машина! 

Ведущий: Команда, сойти на берег! 

                    Ребята, я слышу детский смех. Кто-то к нам идет.  

Под музыку в зал заходят малыши паровозиком. 

Воспитатель младшей группы:  

Такими же вот крошками 

Вы в детский сад пришли, 

Учились топать ножками, 

Теперь вы подросли. 

И мы пришли поздравить вас, 

С переходом в первый класс. 

Первый малыш: Вас сегодня малыши поздравляют от души! 

                                 В первый класс вы поступайте, но про нас не забывайте. 

Второй малыш: Вы уже совсем большие, вы красивы и умны! 

                               Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны. 

Третий малыш: Пусть мы малы сегодня, но скоро подрастем, 

                               И тоже вслед за вами мы в первый класс пойдем! 

Четвертый малыш: Мы вам чуть-чуть завидуем: вы школьники почти. 

                                      И от души желаем вам доброго пути! 

Выпускник: Поздравленье принимаем, с вами поплясать желаем, 

                        Малышей своих возьмем, с ними танец заведем! 

 4. Танец с малышами. 

Воспитатель малышей: Мы желаем вам учиться на «четыре» и на пять, 

                                              И еще есть пожеланье… 

Малыши хором: Просим нас не забывать!  

(Под аплодисменты малыши выходят из зала.) 

Капитан: Всем слушать мою команду. Экипаж, занять места на корабле.  

                   Отдать швартовы! В страну Знаний, полный вперед! 

Звучит музыкальная заставка: «Море и чайки». 

Капитан: Прямо по курсу вижу остров Сокровищ! А над ним колышется 

пиратский флаг. 

Звучит музыка из кинофильма «Пираты Карибского моря». Появление 

пиратов. 

Джек Воробей: Джон, да у нас гости! (потирает руки) Вы кто такие? 

Ведущий: А вы кто такие? 

Джек В: Ха! Вы не узнаете меня, капитана Джека Воробья?   



Да меня и мою отважную команду знают и боятся все моряки на всех морях и 

океанах! Вы куда путь держите? 

Ведущий: Мы ищем ключ от страны Знаний, ведь ребятам уже пора 

отправляться в школу! 

Джек В: В школу? А чего там делать-то, в школе? 

Капитан. Учиться, узнавать много нового и интересного! 

Джек В. А нам школа не нужна, мы и так все умеем! Корабль на мель 

посадим? 

Пират: Посадим! 

Джек В: Добрых людей ограбим? 

Пират: Ограбим! 

Джек В: Клад на островах найдем? 

Пират: Найдем! 

Джек В: И себе весь заберем, а потом его разделим! 

Ведущий: Так вы и разделить свой клад не сможете!  

                   Считать-то вы не умеете! 

Пираты: Умеем! 

Ведущий: А мы сейчас проверим! 

Загадки: 

1. На ветке сидели три воробья:  

    Мама, папа, сынишка — семья!  

    К ним прилетел сосед-воробей, 

    А с ним еще трое его сыновей!  

   Сколько всего, сосчитай поскорей! 

Джек В: Я возьму рогатку — Вот и вся загадка!  

                 Разлетятся перья, пух, было три, не станет двух! 

2. На плетень взлетел петух, повстречал ещё там двух. 

    Сколько стало петухов? У кого ответ готов? 

3. Три яблока из сада ёжик притащил, 

    Самое румяное белке подарил. 

    С радостью подарок получила белка, 

    Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке! 

4. Игрушки мама принесла и детишкам раздала: 

    Подарила Мише шар, а Танюше - самовар, 

    Сыну Ване – барабан, дочке Милочке – диван. 

    Сколько игрушек подарила мама детям? 

Джек В: Подумаешь… считать они умеют… было бы чего… Зато мы 

танцевать умеем пиратские танцы! 

 



 

5. Пиратский танец – танцуют пираты  

Джек В: Ну как, понравился наш танец? 

Капитан: А наша команда танцует еще лучше!  Команда моряков, на танец 

становись! 

6. Танец: «Салажата». 

Джек В: Ладно, раз вы такие умелые, я хочу сделать   вам подарок.  

Шляпы бывают разные  

Фасона – разнообразного  

С бусами, брошками, помпонами,  

С лентами и узорами.  

С перьями, вуалью, цветами  

И даже драгоценными камнями.  

Эта шляпа – не простая!  

Все мысли ваши прочитает.  

Над головою подержу  

О чем задумались, скажу! 

7. Игра со шляпой.  

(В игре используются отрывки из песен. К примеру, ведущий надевает на 

ребенка шляпу и задает вопрос «Миша, скажи пожалуйста, как ты будешь 

в школе отвечать у доски?» Звучит фрагмент песенки «Тили-тили, трали-

вали, это мы не проходили…» и т.п.) 

Ведущий: Спасибо за такой веселый подарок. Ребята, а нам пора 

отправляться дальше! 

Джек В: И нам пора, нас ждут великие дела! Уходят. 

Капитан: Отдать швартовый, полный вперед! Нужно плыть дальше... 

Звучит музыкальный сигнал «Море и чайки» 

Капитан: На горизонте Сказочный остров! Отдать якоря! 

Ведущий: Возможно, здесь спрятан ключ от страны Знаний!    

Под музыку лягушата выкатывают на кресле черепаху Тортиллу. 

Ведущий: Ребята, да ведь это тетушка Тортилла из  какой сказки? 

Ответ детей: сказки «Приключения Буратино»! 

Ведущий: Здравствуй, тетушка Тортилла! 

Тортилла: Приветствую вас, друзья мои!  Что привело вас на мое болото? 

Ведущий: Мы ищем ключ от страны Знаний.  Мудрая тетушка Тортилла, не 

подскажешь ли ты нам, где его искать? 

Тортилла: Вы смелые ребята, не побоялись отправиться в такой далекий 

путь! Мне с моими лягушатами очень скучно живется на нашем острове, 

повеселите нас может и я вам помогу. 



Ведущий: Ну что ребята, сумеем мы с вами развеселить тетушку Тортиллу и 

лягушат?1 

1 реб: В нашем садике таланты 

           Певцы, танцоры, музыканты. 

           Есть еще оркестр у нас, 

          Для вас сыграет он сейчас. 

          Что ж ребята вы сидите, 

          Инструменты все берите. 

          Как умеете играть 

          Надо всем нам показать. 

8. Оркестр. 

Тортилла: Спасибо вам огромное, дети! Повеселили вы меня, порадовали. За 

это я вам расскажу, где искать ключ от страны Знаний. Рассказали мне 

лягушки, как кот Базилио с лисой Алисой выбросили этот ключ далеко в 

море, видно, думали, что он откроет им дверь папы Карло, да не подошел им 

этот ключ. А еще  я подарю вам волшебное блюдце с наливным яблочком, 

оно вам покажет, где  искать ключ от страны Знаний! Прощайте, друзья мои! 

Ведущий: Спасибо, тетушка Тортилла, нам пора в дорогу!  

Капитан: Экипаж, на корабль! Отдать швартовы! Полный вперед!  

Заставка – шум моря, чайки.  

Ведущий: Капитан, куда мы движемся?  Давайте посмотрим в волшебное 

блюдце,  где нам искать ключ от страны Знаний? 

Достает блюдце, перекатывает яблочко, (звучит  волшебная музыка) 

                 Яблоко по блюдцу покатись скорей,  

                 Ты открой нам блюдце, тайну побыстрей! 

                 Покажи, где нам  искать ключ от страны Знаний?  

Капитан: Что же нам волшебное блюдце покажет…. 

Ведущий: Да-а, похоже, наш ключ в подводном царстве, у самого морского 

царя Водокрута 13… 

Под музыку в зал заходят Морской царь и Квак… они проходят по залу и  

Морской царь садится на трон, рядом Квак. 

Водокрут: Ох и скучна-а…, ох и грустна-а…,  И зачем я на свет появился, и 

зачем меня мать родила… 

Квак: Ква-ква-кваше величество, Ква-ква-кваше мокрейшество! Чего 

грустить-то? Богаты, красивы, любимы, слуги верные тебя окружают, любое 

желание твое выполняют. Чем же нам тебя утешить, может песнею 

потешить? 

Водокрут: Ну, спойте чего-нибудь… 

Квак: Айн момент! А ну, запевай! (поют) Калинка, калинка, калинка моя! 



Водокрут: Я эту песню уже тысячу раз слышал, вы что, другой не знаете? 

Квак: Другую, так другую… Малинка, малинка, малинка моя… 

Водокрут: Опять прежняя, а я новенькую хочу, свеженькую… 

Квак: Так свеженькая и есть! То была Калинка, а это – Малинка! 

Водокрут:  Слова другие, а песня та же! Ну вас, наскучили! Я сам спою! 

Сардинка, сардинка, сардинка моя… тьфу,..  и я туда же! Где мой пульт от 

камеры наблюдения, посмотрю, что наверху делается… 

Приносят пульт, «включает», замечает детей. 

Водокрут: Ой, сколько детей много, да какие все нарядные-пренарядные… 

Хочу всех взять в дочки и сыночки.  

Квак: Здравствуйте! Времени у нас нет, короче – морской  царь  Водокрут  

13 увидел вас на видео, сразили вы его сердце, и решил он всех вас взять в 

дочки и сыночки… Быстренько приготовились, начинаем погружение… 

Ведущий: Какие дочки-сыночки? У наших ребят уже есть родители! Но в 

гости к Водокруту мы, пожалуй, спустимся, дело у нас к нему важное, 

правда, ребята? 

Квак: Ну вот это другое дело! Ждем с нетерпение. 

Капитан: Экипаж, занять места на корабле! Корабль к погружению готов! 

Звучит «Аквариум» Сен-Санса.  

Водокрут:  Добро пожаловать, сыночки мои и дочечки! Какие вы хорошие да 

пригожие! Теперь мне скучно не будет, будем с вами на морских коньках 

кататься, в рыбные кости играть, ох, и весело будет! 

Ведущий: Некогда нам развлекаться, отпусти нас, ваше Мокрейшество, 

детям в школу нужно собираться! 

Водокрут:  В школу? Посмотрите на моих молодца, хорош? 

Ведущий: Ну как сказать… 

Водокрут: Сам вижу, хорош! И ни одного дня в школе! На любой вопрос 

ответит, жемчуг сосчитает, вокруг пальца обведет и на дно морское 

уволокет! 

Ведущий: А мы сейчас проверим, какой он у вас умный, умеет ли он  

составлять слова  из букв. 

9. Игра: «Составь слово». 

Ведущий: Вот видите, ваше мокрейшество, вам тоже нужно учиться! Так что 

давайте нам ключ от страны Знаний, и мы отправимся домой! 

Водокрут: Ишь, чего захотели! Ключ я вам не отдам, мне он самому 

нравится, такой краси-ивенький…и вас никуда не отпущу, а то опять скучно 

станет! 

Капитан: Отпусти нас, Водокрут, по-хорошему, а мы вас повеселим на 

прощанье, песню веселую  споем ! 



Водокрут: Ну, повеселите, а я посмотрю, да подумаю… 

1 дев: Книжек много есть на свете, 

           Любят их читать все дети. 

           Но важнее для меня  

           Книжка первая моя. 

2 дев: Мой БУКВАРИК – верный друг,  

           Он начало всех наук! 

           Помогает научиться 

           И читать, и размышлять 

          А на празднике сегодня  

          С ним мы будем танцевать! 

10. Песня – танец: «Мой букварик» - танцуют девочки. 

Водокрут: Ай да молодцы! Ну как же я вас отпущу! Такие талантливые дети! 

Кто меня веселить будет?  А вы и песен много знаете, и танцевать умеете, не 

то, что моя свита – то «Калинка», то «Малинка»,  надоели! И читать умеете, 

будете мне книжки читать! 

Ведущий: А мы вам, ваше Мокрейшество,  музыку вам  подарим!  

- Ну ка, ребята несите сюда нашу музыку, (дети подают магнитофон) 

1 дев:  А еще подарим вам «Букварь», сами читать научитесь! 

Водокрут: (рассматривает подарки) Спасибо… ладно уж, уговорили… 

Слуги мои верные, принесите  сюда ключ! 

Капитан: Спасибо! Счастливо оставаться! Команда, на корабль! Отдать 

швартовы! 

Звучит музыкальный сигнал «Море и чайки» 

Капитан:  (смотрит в бинокль) Вижу землю!  

                   На горизонте «Страна Знаний»! 

                    Подплываем! Бросать якоря! Команда, сойти на берег! 

Звучит музыка. В зал заходит Королева Знаний. 

Королева: - Здравствуйте, ребята! Я - королева Знаний! 

Ведущий:  - Здравствуйте, ваше Величество! Вот ваш ключ! 

Королева: -  Я очень рада, что вы преодолели все трудности и нашли ключ 

от страны Знаний! В моей стране вы узнаете много нового и интересного, 

станете умными и образованными людьми. Здесь вас ждут радости и 

открытия, встречи с новыми друзьями. Желаю вам успехов в учебе и 

отличных оценок!  Добро пожаловать в страну Знаний!  

Приглашает детей пройти через арку «Страна Знаний». 

Дети парами проходят под торжественную музыку в арку за Королевой и 

расходятся в разные стороны парами, образуя полукруг. 

Королева: В Дошкольной Стране вы играли и пели, 



                    Но время настало проститься друзьям. 

                    Вы стали большими, вы все повзрослели. 

                    Плывёт ваш кораблик к другим берегам…  

                    (дарит детям  бумажные кораблики) 

11. Песня: «Уплывает наш кораблик». 

Звучит музыкальная заставка, дети встают в полукруг. 

Ведущий: Кончаются сказки и детство летит. 

                    Вам осенью школьный звонок прозвенит. 

                    Но пусть чередою несутся года, 

                    Мы вас не забудем, друзья, никогда! 

1 реб:Мы тоже будем помнить вас. 

           Мы знаем, вы любили нас. 

           И вы старались, чтобы вместе 

           Всегда нам было интересно! 

2 реб:  Закончился праздник,  

           Прощаемся с садом. 

           И нам пожелали удачи в пути. 

           Мы в школу идем, огорчаться не надо, 

           Любимый наш сад мы не раз навестим! 

3 реб: И долго еще будем помнить о сказках, 

           Про игры и песни, звучавшие здесь. 

           Про вашу заботу, внимание, ласку 

Все хором: Спасибо за то, что на свете вы есть! 

4 реб:  Вы раскрыли в нас таланты.  

            Мы певцы и музыканты,  

            Мы спортсмены и  танцоры  

            И, немножечко, актеры.  

5 реб:   Всем спасибо за старания,  

             За терпение и внимание.  

             Здесь, сейчас для всех,  для вас  

             Первый выпускной наш вальс! 

12. Танец: «Прощальный вальс». 

Королева: Настал торжественный момент:  

                     Вручаем детям документ,  

                    Он называется Диплом,  

                    И на всю жизнь, на память он.  

                    Все будет: школа, институт,  

                    Диплом ваш первый-это тут! (показывает) 

Ведущий:  Вы, дети наши, журавли,  



                    Ступеньку первую прошли,  

                    И вас вторая, третья ждет,  

                    Летите к солнышку вперед!  

                    И постарайтесь так учиться,  

                    Чтобы дипломами гордиться! 

Слово заведующей.   

Награждение дипломами. 

 Слово родителям, подарки детям 

 

Звучит музыкальный сигнал, фанфары.  

 

Ведущий: А теперь для вас сюрприз, много шариков, как приз. 

                    Каждый шарик получает и желанье загадает. 

                    Ведущий предлагает взять шарики и запустить в небо. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 



 

  

 

 

 


