
 

Сценарий выпускного в стиле Стиляги шоу 

Звучит тихая ретро музыка, выходят ведущие. 

1 ведущая: Добрый вечер уважаемые родители, сотрудники и гости нашего 

праздника! Мы рады приветствовать вас в нашем зале! Сегодня нас ждёт 

необычное, волнующее торжество – выпускной бал, и мы приглашаем вас на 

музыкальную ретро-экскурсию «Назад в будущее!» Пусть этот праздник 

будет ярким, весёлым, незабываемым 

                    Яркие галстуки, платья и брюки 

                    Причёски с начёсом, веселье вокруг, 

                    И места здесь нет только для скуки 

                    И нам всё равно, если нас не поймут 

                    Стиляги! Весело живут! 

                    Стиляги! Танцуют и поют! 

                    Стиляги! С нами веселей, мы зажжём энергией своей. 

                    Итак, встречайте виновников праздника – 

                    Тихонь, почемучек, весёлых проказников. 

                    От всех гостей, от пап и мам – 

                    Аплодисменты нашим выпускникам! 

1. Вход: «Танцевальная картинка» 

В проигрыше Ведущий озвучивает детей по И.Ф. дети в парах выходят на 

середину и выполняют поклон, затем возвращаются на места. 

1 реб: Мы серый цвет не признаём 

           Наш мир весь радугой играет 

           Шансон, романсы не поём                          

           Нас джаз и буги привлекают. 

2 реб: Когда по улице идём 



           Вы обернитесь нам вослед. 

           Стиляги мы, что хорошо 

           Ведь не такие мы как все. 

3 реб: Вот брюки-дудочки и кок на голове, 

           Вот юбочка с широкими полями. 

           Мы не такие, думаете вы, как все. 

           Да нет, мы просто против скуки, серости, печали. 

Хором: Стиляги!  

4 реб: Весело живут! 

Хором: Стиляги!  

5 реб: Танцуют и поют! 

Хором: Стиляги!  

6 реб: С нами веселей, 

Хором: Стиляги! 

7 реб: Мы зажжем энергией своей! 

8 реб: Мы сегодня собрались, 

           Чтобы праздник наш отметить. 

9 реб:  Ну, а что мы празднуем? 

            Ну, конечно выпускной! 

10 реб: Поприветствуйте же нас- 

            Кандидатов в 1 класс! 

11 реб:  Это – мы самые 

            Смелые!  Активные! 

            Спортивные!  Шустрые! 

            Сообразительные! Любознательные! 



            В общем: привлекательные! 

12.реб: И это все? 

13 реб: Нет. А еще мы: 

          - Любители поговорить с соседом. 

             Ссоримся и тут же миримся. 

14реб: Обожаем поболтать за обедом. 

            Самая шумная группа в детском саду. 

            Головная боль наших  воспитателей. 

15 реб:  Наш самый любимый день недели - воскресенье. 

              Самое любимое время года – лето 

              Наш родной детский сад – № 1 «Росток». 

Ведущая: Идём по проспекту, словно по броду 

                  И вместе мы сила, мы чувствуем драйв 

                  Отпустим энергию мы на свободу 

                  Танцуем с отрывом и в этом весь кайф.  

                  Зажигай!!! 

2. Танец «Мы маленькие звезды» 

Садятся на стульчики 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, что вы будете делать, когда пойдёте в 

школу? Много у вас будет свободного времени? А чем будете заниматься 

после школы? А хотите посмотреть, как на самом деле будет? 

3. Сценка «Свобода». 

Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора! 

Девочка: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

Мальчик: Ну да. Не буду днём я спать! 

Девочка: А будешь всё читать, писать. 



Мальчик: Зато не буду кашу есть! 

Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть! 

Мальчик: Домой пораньше мы придём. 

Девочка: И мамы дома не найдём! Сам в холодильник, сам обед, сам за 

уроки! 

Мальчик: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим всё, что 

найдём. Потом мы с ним гулять пойдём, возьмём его Марусю кошку и 

поиграем с ней немножко. Потом сразимся в бой морской. 

Девочка: Постой, пожалуйста, постой! Тебе ведь нужно почитать, 

переписать, пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку получить 

и маму очень огорчить! 

Вместе: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла! 

Ведущий: Сегодня волненье сдержать невозможно 

                   Последний ваш праздник в детском саду 

                   На сердце у нас тепло и тревожно 

                   Ведь выросли дети и в школу идут. 

А давайте вспомним, какими малышами вы пришли первый раз в детский 

сад. 

Ведущая: Вот такими малышами встретились в саду мы с вами 

                  А потом тут годы шли 

                  Вы немножко подросли: 

                  И шалили и кричали, 

                  Дружно праздники встречали 

                  Песни пели от души 

                  Ах, как были хороши. 

Звучит музыка. Входят дети младшей группы 

1 малыш: Мы пришли поздравить вас  

                   С переходом в первый класс.  



2 малыш:  Были вы когда-то тоже малышами,  

                    В садик приходили с мокрыми носами.  

                    Но теперь вы вот какие  

                    С носом чистым, все большие.  

3малыш: И сейчас мы очень рады  

                  Первоклашек поздравлять.  

                  До свиданья! До свиданья!  

                  Просим нас не забывать! 

4 малыш: Пусть мы малы сегодня 

                   Но скоро подрастём 

                   И тоже вслед за вами 

                   Мы в первый класс пойдём. 

5 малыш: Малышей не забывайте  

                   Нас на танец приглашайте! 

4. Танец: «Дошкольная Летка –Енька»  

          Дети младшей группы уходят. 

Звучит музыкальный фон, пританцовывая выходят выпускники. 

1реб.  Дев: Ах, какие они милые! 

2 реб. Дев: Да, мне очень понравилось, как они танцевали. 

3 реб. Мальч: Слушайте, а вы помните свой первый день в детском саду? 

4 реб. Дев:  Да, я помню. У меня был огромный бант на голове. А цветы 

гладиолусы были такие огромный даже выше меня. 

3 реб. Мальч: А наши любимые воспитателя Ф.И. О. они были родными 

заботливыми прямо как мамы. 

 

 



1 реб.Дев: Порой бываем часто мы упрямы, 

                  Спасибо воспитателям родным. 

                  Вы окружали нас как наши мамы, 

                  Заботой и вниманием своим. 

                  Спасибо вам родные за заботу, 

                  За ласку, за улыбки и тепло. 

                  За вашу очень трудную работу, 

                  Мы говорим спасибо вам за все. 

5. Песня: «Воспитатель» 

Ведущая: Ну что же, продолжаем нашу экскурсию. 

                  Пластинку заведут на танцах, 

                  На месте устоять никто не мог. 

                  И вздрагивал заснувший городок, 

                  И думал: нынче рухнет танцплощадка 

                  От топота двух сотен ног. 

Ну а на нашей танцплощадке тоже царит шум, смех, веселье и хорошее 

настроение. 

6. Танец: «Топ-топ-топ». 

Ведущая: Часы идут, бегут года, мгновенья пролетают. И незаметно, вот 

беда, все дети вырастают. Уважаемые родители, а вы знаете, о чём мечтают 

ваши дети и кем они хотят стать? Мы предлагаем вам это сейчас узнать. 

1 реб: Годы быстро пролетят, 

           Вот окончен детский сад 

           Потом закончим школу, 

           Станет жизнь весёлой 

           Сегодня будем мы мечтать 

           Себе работу выбирать. 



2 реб: Я давно люблю читать, 

          Всё на свете узнавать. 

          Вот пойду я в институт 

          Буду доктором наук. 

3 реб: А я очень стать хочу 

           Топ-моделью броской. 

           Но бабуля говорит, 

           Что они все «доски». 

4 реб: А я буду шоумен, 

           Весь усатый, яркий. 

           Буду колесо крутить, 

           Получать подарки. 

5 реб: Шоуменом хорошо, 

           А певцом быть лучше. 

           Я бы в Басковы пошел, 

           Пусть меня научат! 

6 реб: А я хочу, как Галкин, петь, 

           Я могу, я справлюсь! 

           Может, Алле Пугачевой 

           Тоже я понравлюсь! 

7 реб: Ой, не думай ты о ней, 

           Время тратишь даром. 

           Ты для Аллы Пугачевой 

           Уже очень старый! 

8 реб: А я хочу артисткой стать, 



           Чтоб на сцене выступать 

           И ещё в кино сниматься. 

           Вам с экрана улыбаться. 

           Но в сомнениях тону, 

           Думаете я смогу? 

9 реб: Воспитателем я б стала, 

           Пусть меня научат! 

10 реб: Ты подумала, вообще? 

             Нервы ведь замучат! 

11 реб: Буду я работать 

             Президентом нашим. 

             Запрещу по всей стране 

             Манную я кашу! 

12 реб: За меня мечтает мама, 

             Папа, бабушка, друзья… 

             Только парень я упрямый– 

             Поддаваться им нельзя. 

             Все дают советы 

             Мне наперебой. 

             Несмотря на это, 

             Буду я самим собой! 

13 реб :  Мы стихи вам прочитали, 

               Хлопайте, старайтесь. 

               Это вы нас воспитали, 

               Вот и разбирайтесь! 



Ведущая: В душе у каждого талант, 

                  Секрет давно известный 

                  Кто-то поэт, кто-то спортсмен, 

                  Иль музыкант прелестный, 

                  У каждого из нас есть огонёк внутри, 

                  И важно этот огонёк по жизни пронести. 

Звучит музыка «Разлука ты, разлука» появляется Двойка 

Двойка:  Эй, руки вверх!  Кто такие? 

Ведущая:   Мы ребята, прощаемся с детским садиком. А вы кто такие?       

Может представитесь. 

Двойка: Пред-чего? 

Ведущая: Представитесь. 

Двойка:  Пред-куда? 

Ведущая:  Знакомиться давайте! 

Двойка: А!!!! так бы и сказали… 

                А то пред чего-то!!! Я с острова Разгильдяев!  

                Я—Глупицына Двойка!  

                Вас так много, куда это вы все собрались? 

Дети: В школу 

Двойка: Какая школа?! Скоро лето уже,  пришла пора отдыхать. Ой, а вы 

дочку мою не видели? Мою славненькую, ладненькую, хорошенькую. 

Ябедой её зовут. Всё мне рассказывает! За всеми следит! Ещё и приврать 

может немного! Не видели? 

Дети: Нет, не видели! 

Двойка: А вон кажется идёт моя дочурочка! 

Под музыку появляется Ябеда, в руках записная книжка, на шее бинокль, 

подбегает к детям, рассматривает их. Затем пугает. 



Ябеда:  - " Всё расскажу! Всё запишу!" 

         (Потом бежит к м.р., делает узкие подозрительные глаза) 

              - "Плохо играете! Плохо поёте!" 

        (Потом к воспитателям) 

              - "Плохо воспитываете" 

         (Потом к родителям) 

              - "Плохо зарабатываете!" 

            -   Всё про всех я запишу!  

                Всё про всех я расскажу! 

                Всё начальству доложу! 

                И довольная хожу! 

Двойка:  Мы с моей дочкой много чему вас научить могём! Тетрадки 

пачкать, и книжки рвать. А ещё можно и в футбол поиграть, портфель свой 

ногой гонять!  Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! 

Ябеда: Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками 

приятелю одолжить – пусть родителей попугает. Хорошо еще учительнице 

лягушку в портфель подложить – пусть порадуется! Ну, кто хочет к нам? 

Двойка: А кто это у них спрашивать-то будет!  Сказано – мы берем их  в 

двоечники,   значит  - так  оно  и будет! И вообще, не мешай мне. Сейчас я 

кастинг объявлю! (Залезает на стул и орёт): КАСТИНГ! Набор  - по-русски 

сказать! В школу без номера. Кто хочет? Бесплатно!! 

Ябеда оглядывает детей.... задирает их слегка 

-  Чё,  нет желающих что-ли? 

Двойка: Соглашайтесь, не пожалеете. 

Ябеда: Маманя, они к нам не хотят! 

Двойка: Хотят - не хотят! Мы сейчас проверим!  Вот у нас тут всякие 

оценочки имеются, и вот те, кто себе двоек и колов насобирает, тот у нас и 

останется. 

6. Игра «Собери оценки». 



Дети,  с завязанными глазами,  собирают с пола разбросанные картонные 

оценки, Двойка подло и хитренько подползает и подсовывает свои двойки-

колы.  

Двойка: Слушайте, а вы вообще читать, считать и писать умеете? 

Ведущая: Наши дети многому научились в детском саду.  

                  А вот вы сами то, считать умеете? 

Двойка: Конечно, умеем! 

Ведущая: А давайте ребята проверим, как они умеют решать задачки. 

Ябеда: Да запросто. 

Ведущая загадывает 1 задачку, герои не отгадывают. 

Ведущая: Нет, Двойка, не умеете вы решать задачи.  

                  А вот сейчас посмотрите, как наши дети их решают. 

7. Математические задачки. 

1. Двое шустрых поросят 

Так замерзли, аж дрожат. 

           Посчитайте и скажите, 

           Сколько валенок купить им? (8) 

      2. Над рекой летели птицы: 

          Голубь, щука, две синицы, 

          Два стрижа и пять угрей. 

          Сколько птиц, ответь скорей? (5) 

3. Привела гусыня-мать 

     Шесть гусей на луг гулять. 

     Все гусята, как клубочки. 

          Три сыночка, сколько дочек? (3) 

Двойка: Ну, ребят то вы научили задачки решать, а интересно, 



 родители  умеют слова составлять, сейчас мы с родителями будем играть. 

Ведущая: Конечно, смогут. Проверяй. 

     8. Игра «Перестраивалка». 

На 7 пластинках написано слово СТИЛЯГА. В игре участвуют 7 детей. У 

каждого в руках пластинка с одной буквой. Ведущий читает 

четверостишия, дети составляют слова. 

Всех врагов победила 

Богатырская — СИЛА! 

Леса темного краса, 

Плутовка рыжая – ЛИСА! 

В альбоме толстом бел и чист, 

Знаком любому бумажный – ЛИСТ! 

Старая баба, злая карга, 

Всем с детства известная баба – ЯГА! 

Умник, выпускник, трудяга, 

Сегодня на празднике ты – СТИЛЯГА! 

Ведущая: Ну вот, Двойка и Ябеда. Видите, какие у нас умные дети и 

родители. Наши ребята и их родители уже решили, в какую школу пойдут. 

Так что, нечего их переманивать в свою школу. 

Двойка: Это как же так, С нами не останетесь? 

Дети: Нет! 

Двойка: Так, что-то я не поняла! Так мы что, никого новеньких и не выбрали 

на кастинге? 

Ябеда: Нет, Маманя!  Одни старые детки остались (выносит авоську с 

куклами лохматыми, голыми, грязными). 

Двойка: Слушайте !!! Так у меня, тут половины детей нет?!  Где Задира? И 

этот ...ну который,  всё разбрасывал и вот тут у него на груди свёклой было 

намазано? Ну,  этот....Грязнуля!  А где Пискля?  Да и Нытика не вижу! А где 

моя любимица-Врушка!?  (очень строго) Всех подрастеряла!  Хорошо хоть 



одна Ябедка осталась. (обнимает ее)  Так, ладно!!! У меня, скажу вам по 

секрету, что-то  плохо с памятью стало - Двойка я всё-таки….А зачем мы 

здеся очутились  - то? 

Ябеда: Да чтобы наши запасы нехочухами пополнить, а они отказались. 

Двойка: Ну, ты посмотри! И тут нам делать нечего. Но мы еще вернемся и 

всем пригодимся. Пошли доченька, пошли Ябеда моя! 

Ябеда: Я все про вас расскажу (уходят). 

Ведущая: Ребята, скажите честно, а вы боитесь идти в школу? 

Да мы знаем, это родители боятся за своих детей. Дети обещали учиться 

только на «4» и на 5», и вот сейчас, ребята, родители тоже дадут вам клятву-

обещание. 

Родители встают 

- Клянусь! Будь я мать или отец 

Ребёнку всегда говорить: «Молодец»! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учёбе ребёнка «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, ребёнка, 

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Тогда идеальным родителем буду 



И клятвы моей никогда не забуду! 

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

Стихи – монтаж для мальчиков. 

1 реб: Дорогие наши воспитатели, 

           Дорогие девочки-подружки! 

           С детским садом надо расставаться, 

           И пора ставить нам игрушки. 

2 реб: Закручу на бензобаке пробку, 

           Полистаю сказочную книжку 

           И сложу все кубики в коробку, 

           Обниму я на последок мишку. 

3 реб: Ну а я смахну слезу скупую, 

           Говорят, нельзя мужчинам плакать. 

           Только как же удержать такую, 

           Грустную на сердце эту слякоть. 

4 реб: Мы – мужчины,  этого не мало! 

           Мы вас никогда не подведём, 

           И хотя сейчас вдруг грустно стало. 

           Вы не бойтесь, мы не заревём! 

5 реб: До свиданья сад наш, до свиданья! 

           Будем о тебе мы вспоминать! 

           Пожелать хотим мы на прощанье 

           Новых вам мальчишек воспитать. 

6 девочка: Наши юные таланты "саксофонисты-музыканты" 

                   Удивить хотят всех вас - 



                   Танец вам они исполнят 

                   Виртуозный "парафраз" 

9. Танец: « Саксофоны». 

Ведущий: Следующий номер никого не оставит равнодушным. Он подарит 

вам радость, волнение и трепет души! 

10. Танец «Буги - вуги»  - дети и родители. 

Дети выходят парами и читают стихи 

1 реб: Последний раз мы в этом зале – своих родителей собрали. 

           Последний раз стихи читали, и пели вам и танцевали. 

2 реб: Сколько лет мы здесь прожили и играли, и дружили. 

           С нежной грустью «До свиданья!» скажем группе мы родной. 

           Мы с тобой не расставались — разве только в выходной. 

3 реб: Здесь строителями были, докторами и портными. 

           В нашей спальне сотни раз отдыхали в тихий час. 

4 реб: Накрывали стол к обеду, познавая этикет, 

           И в альбомах рисовали дом, деревья и рассвет. 

5 реб: И не раз в часы досуга, сидя тихо на ковре, 

           Вместе с книгой мы бывали в доброй сказочной стране. 

6 реб: Улетаем мы сегодня, словно птицы из гнезда, 

          Жаль, приходиться прощаться с детским садом навсегда. 

7 реб: И сегодня, в день прощальный мы не станем унывать, 

           Детский сад наш долго будем добрым словом вспоминать. 

11. Песня: «До свиданья детский сад» 

8 реб: Мы выросли большими, 

           Уходим в первый класс! 

           Сегодня на прощанье, 



           Танцуем выпускной наш вальс! 

9 реб:  Как жалко, что вальс в этом зале- прощальный,  

            Он нежный, воздушный и очень печальный.  

            Мы будем расти и его вспоминать,  

            На дисках смотреть и душой трепетать. 

12.  Танец: «Дошкольный вальс» 

Ведущая: А сейчас слово предоставляется заведующему детского сада. 

Слово родителям.  

Звучит музыкальная заставка - фанфары. 

Ведущая: 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!  

                  Вы, дети наши, журавли,  

                  Ступеньку первую прошли,  

                  И вас вторая, третья ждет,  

                  Летите к солнышку вперед!  

                  И постарайтесь так учиться,  

                  Чтобы дипломами гордиться! 

Награждение дипломами и подарками. 

Ведущая: Хотим пожелать вам, родные ребята, 

                  Учиться, расти, встретить новых друзей. 

                  Мы вами всегда будем очень гордиться, 



                  По лесенкам жизни идите смелей! 

 

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

                  Каждый шарик получает и желанье загадает. 

                  Ведущий предлагает взять шарики и запустить в небо. 

 

 

 

 

 

 

 


