
Сценарий выпускного в детском саду «Вперед, в Страну Знаний!» — 

выпускной для одного выпускника 

Цель: формирование у дошкольников интереса к школе и основы 

гражданственности. 

Задачи: 

 закреплять знания детей о школе, о том, зачем  нужно учиться, кто 

и чему учит в школе; 

 создать праздничную атмосферу; 

  способствовать эмоционально-положительному настрою на 

предстоящий учебный год;  

 воспитывать чувство сопричастности с жизнью страны. 

 

Дети парами вбегают в зал, встают каждый на свое место и танцуют 

Ведущий:   Дорогие ребята и гости, сегодня мы и ваши родители собрались 

здесь для того, чтобы отпраздновать замечательное событие. Один из наших 

детей стал совсем взрослым, и 1 сентября он в первый раз отправится в 

школу. 

1-ый ребенок: 

В детском саду суматоха и шум, 

Каждый готовит свой лучший костюм. 

На бал выпускной мы ВСЕ: собрались, 

Нас всех не пускали, но мы - прорвались! 

2-ой ребенок: 

Первый в жизни выпускной! 

Чей он? Он, конечно, твой. 

Тебя, Сережа, дружно поздравляем, 

Крепко-крепко обнимаем. 

 

3-ий ребенок: 

В школе радости желаем, 

Лишь «пятерки» получать, 



Чтоб гордилась тобой мама... 

И в углу чтоб не стоять. 

 

4-ый ребенок: 

 

И друзей тебе, подружек, 

Больше новеньких игрушек, 

Ведь ребенок ты большой. 

В саду детском выпускной! 

 

5-ый ребенок: 

Скоро в школу ты пойдешь – 

Просим не лениться, 

Мы тебе, Сергей, желаем, 

Хорошо учиться! 

 

Дети поют песню  "Вот и осень пришла" музыка А. Ермолова,  слова В. 

Борисова 

 

 

Ведущий:   А сейчас мы хотим проверить, готов ли наш выпускник к школе? 

Выбери табличку с верным ответом на вопросы. 

3-ий ребенок: 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать, 

Ты их можешь сосчитать? (Четыре) 

4-ый ребенок: 

 

Рада Аленка: нашла два масленка 

Да четыре в корзинке. 

Сколько всего грибов у Аленки? (Шесть) 

5-ый ребенок: 



Вскипятила чайка чайник, 

Пригласила девять чаек: 

Приходите все на чай! 

Сколько чаек – отвечай! (Десять) 

6-ой ребенок: 

5 ребят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он глядит в окно, считает, 

Сколько их теперь играет? (Четыре) 

Ведущий:    

Скоро учиться ребёнок пойдёт.  

Школьная жизнь и для вас, родители, настаёт: 

Новых забот и хлопот вам доставит. 

 Всю вашу жизнь перестроить заставит. 

И мы при всех сейчас погадаем, что будет в семье? Сегодня узнаем. 

Ведущий:    

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок 2 получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? (дядя, тетя, мама, папа, сосед, вся 

семья, кот Мурзик, дедушка, бабушка) 



Дети танцуют  "Если нравится тебе, то делай так!" 

Ведущий:   Ребята, вы любите отгадывать загадки? 

Дети: Да! 

Ведущий:   Ну, что же, слушайте: 

1. Рано утром с сумкой книг кто шагает. (Ученик) 

2. Должен каждый ученик в школу брать с собой. (Дневник) 

3. Буквы все от А до Я на страницах. (Букваря) 

4. Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно. (Карандаш) 

5. Если все ты будешь знать, то получишь в школе. (Пять) 

6. Как успевает ученик, расскажет всем его. (дневник) 

Ведущий:   Сергей, дети приготовили стихи и сейчас они их прочтут! 

Дети читают стихи 

Ведущий:   Молодцы! А теперь я проверю вашу внимательность 

 

Кричалка (Ответы "ДА" или "НЕТ") 

Сергей в школу осенью пойдет - Да, да, да. 

Там друзей себе найдет - Да, да, да 

Будет в школе он учиться- Да, да, да 

А с друзьями будет биться- Нет, нет, нет 

Будет он читать, писать - Да, да, да. 

На уроках будет спать - Нет, нет, нет 

Дневник в школу будет брать - Да, да, да 

Чтобы двойки получать - Нет, нет, нет 

Будет куклами играть - Нет, нет, нет 

Задачки будет он решать - Да, да, да 

Попрошу мне отвечать, 

Что он в школу будет брать? 



В портфель кладет тетрадки. Да, да, да 

Нужны ему рогатки. Нет, нет, нет 

Альбом, чтоб рисовать. Да, да, да 

Спички - школу поджигать. Нет, нет, нет 

Калькулятор, чтоб считать Да, да, да 

И тетради, чтоб писать. Да, да, да 

Котенка в школу отнесет. Нет, нет, нет 

Линейку он с собой возьмёт. Да, да, да. 

Таблетки, чтоб лечиться. Нет, нет, нет 

Учебник, точно пригодится. Да, да, да! 

Ведущий:   А теперь пришло время дать нашему выпускнику несколько 

мудрых советов: 

1 ребенок:  

 Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, 

Чтоб в школе не зевать, носом в парту не клевать! 

2 ребенок:  

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

Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи! 

3 ребенок:  

На уроках не хихикай, стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай и соседу не мешай! 

4 ребенок: 

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

Зря не хмурься, будь смелей, и найдёшь себе друзей! 

5 ребенок: 

 Вот, пожалуй все советы, их мудрей и проще нету! 

Ты их строго соблюдай, никогда не забывай. 



Дети поют песню "Чему учат в школе" 

Ведущая: 
 

 Наступает минута прощанья, 

Но не будем грустить мы, друзья! 

Навсегда в твоей, Сергей, жизни останется 

Детский сад, как родная семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детский сад уж за спиной — 

Первый в жизни выпускной! 

Мы вас в школу провожаем, 

Лишь «пятерок» вам желаем. 

 

Чтоб вы с радостью учились, 

Чтоб родители гордились. 

Счастья, стойкости, терпения 

И еще чуть-чуть везения. 

***** 

За тебя мы очень рады  

И у нас на то причина —  

Ты окончил детский садик!  

Поздравляем, молодчина!  

На глазах ты подрастаешь,  

Скоро в первый класс пойдешь. 

Мир вокруг себя узнаешь.  

И еще друзей найдешь. 

**** 

Ты пришел к нам малышом,  

Чтобы научиться  

В нашем мире жить большом  

И с детьми сдружиться.  

А теперь ты старше стал,  

За тебя мы рады!  

Впереди Прощальный бал.  

Выпускник детсада! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


