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Воспитатель 1:Сегодня провожает всех ребят 

Любимый и родной наш детский сад! 

Воспитатель 2:Сегодня праздник у всех у нас большой! 

Сегодня долгожданный выпускной! 

Выход детей: 

1.На ромашке я гадаю 

Отрываю лепестки. 

Сто желаний загадаю, 

Пусть исполнятся они. 

Пусть летят листочки эти, 

Кувыркаясь на ветру, 

Пусть узнают все на свете: 

Выпускной у нас в саду!          

2.Мы ребят своих сегодня 

Провожаем в первый класс 

На прощанье приглашаем, 

Станцевать прощальный вальс!   

3.Наших ребят, еще недавно 

За ручку мамы в сад вели, 

Ну а теперь, все поменялось, 

Вы очень быстро подросли. 

И мам теперь ведете вы, 

На вальс свой первый и прощальный, 

Немножечко грустный, и чуть печальный...    

 

Выход выпускников "Вальс с мамами". 
 

Воспитатель 1: День безоблачный, ясный и чистый, 

В зале много нарядных гостей! 

Наши детки так выросли быстро. 

Провожаем мы в школу детей! 

Воспитатель 2:Сегодня, здесь, они красивые, нарядные, 

И замер праздничный наш зал! 

Давайте встретим их аплодисментами, 

И поприветствуем, друзья! 

Воспитатель 1: Встречайте, выпускник 2019г.- 1.Потапов Александр! 

2.Калугин Никита! 3. Борисов Егор! 4. Шаталаев Николай! 

5.Туманов Матвей!   6.Охин Павел! 

 



Дети: 

 

1. Ну, вот и все, настал тот час, 

Который все мы ждали! 

Мы собрались в последний раз 

В уютном нашем зале!    

2.Мы дорогих гостей сюда позвали 

На праздничный, прощальный наш концерт. 

Чтоб получить сегодня в этом зале 

Во взрослый мир загадочный билет.     

3. Вот и пришел этот праздник последний, 

Ждали мы долго его - целый год! 

Ждали все с радостью, ждали с волненьем, 

Знали, однажды он все же придет!     

4. Сейчас нарядные стоим, 

Слова, волнуясь, говорим, 

Как грустно покидать наш сад, 

Но дан уже нам школьный старт.     

5.  Прощальный, звездный бал! 

Гостями переполнен зал! 

Так много любопытных глаз 

Устремлено сейчас на нас!      

6.И мы волнуемся немного, 

Ведь ждет нас новая дорога. 

Дорога новых дел, мечтаний, 

И наших первых начинаний!      

Песня: "Детский сад" 
В1: Наш сад сегодня приуныл… 

И мы грустим совсем немного. 

Вот день прощанья наступил, 

И ждет вас дальняя дорога! 

В2: Плывут по небу облака, 

Скользят бесшумно над землею. 

Течет небесная река, 

Сливаясь с дымкой голубою. 

В1: На них внимательно взгляни. 

Вдруг там увидишь необычный 

Для взора образ...Там, вдали 

Есть целый мир, он безграничный. 

Танец с лентами "Небо синее" 
В1: Дни и месяци идут, 

Детки все растут, растут. 

Выросли они большие- 

Полюбуйтесь, вот какие! 



В2: Стали вслух они мечтать, 

Кем хотели б в жизни стать! 

 

Дети: 

1.Мы, ребята из детсада. 

Разговор ведём о том, 

Кем мы станем в этой жизни, 

Когда скоро подрастём.   

    

2. Мы ребята, дошколята, 

Тоже  вам  хотим  сказать, 

Что мечты у нас крылаты, 

И  дела  мечтам  под  стать.  

   

3. Много есть профессий разных 

Много всяких нужных дел. 

Чем бы в жизни заниматься, 

Что бы делать я хотел?          

4. Много профессий хороших на свете, 

Но важно какую-то выбрать одну. 

Чем же сегодня ответить планете, 

Чем завтра порадовать  нашу страну.  

 

5.Как найти нам в этой жизни 

Самый верный, лучший путь? 

Как нигде мне не споткнуться 

И с него мне не свернуть?            

 

6.Кто подскажет, кто научит, 

Кем же нам работать лучше, 

Чтобы деньги получать 

И в семье опорой стать.               

 

Танец" Кем стать?" 

В2:Профессий много на планете, 

И все нужны, поверьте дети! 

В1: Нас солнце луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нём – игра. 

 

 



В2:Она наш друг – большой и умный, 

Не даст скучать и унывать, 

Затеет спор, весёлый, шумный, 

Поможет новое узнать. 

 

В2: А выбрать профессию вам сегодня поможет, 

Супер - игра -" Что? Где? Когда?"!!! 

В1:Сегодня мы начинаем весеннюю серию игр «Что, где, когда?», 

посвященный выбору профессий! 

 

В2:Уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем элитарном 

клубе «Что? Где? Когда?». Сегодня мы собрались на необычную 

интеллектуальную игру - смекалки, находчивости, сообразительности и 

взаимопомощи. 

 

В: За игровой стол приглашаются наши знатоки! 

За игровой стол приглашается : 

1.Самый старательный – Потапов Александр. 

2.Самый внимательный- Туманов Матвей. 

3. Самый трудолюбивый- Охин Павел. 

4. Самый смекалистый- Шаталаев Николай. 

5. Самый эрудированный- Калугин Никита. 

6.Капитан команды Знатоков - самый любознательный Борисов Егор! 

 

- А  сейчас,   я познакомлю    вас с правилами игры. 

В1: А теперь я познакомлю вас с правилами игры! 

Вы видите на столе игровой круг, который разделён на 6 секторов. На 

игровом столе разложены конверты с вопросами и заданиями, которые 

подготовили ребята нашего детского сада. 

В2: Вы вращаете волчок и выбираете вопрос. В течение одной минуты 

вы вместе обсуждаете варианты ответов, и капитан называет 

игрока, который будет отвечать. 

В1:  Знатоки должны ответить на 6 вопросов. За каждый правильный 

ответ знатокам дается 1 очко. 

Будет вопрос – БЛИЦ. В этом конверте много вопросов, на которые 

должны быстро ответить знатоки. Если хоть на один вопрос вы не 

отвечаете – очко присуждается команде детей. 

1 раз в ходе игры знатоки могут взять помощь зрителей. 

В2: Пусть каждый смело вступит в бой, 

В азарт соревнования. 

Успех придет не сам собой 

Помогут ваши знания. 

 



Крутите волчок. Итак , вопрос номер 1. 

В: Против знатоков играет воспитанница детского сада с.Пазелки - 

Макеева Надежда! 

Коп.Команды: Отвечать на вопрос будет - Потапов Александр! 

Внимание вопрос:. 

Он строит дом, 

Дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом. 

На листе бумажном. 

Нужно всё нарисовать, 

Вычислить, проверить, 

Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 

Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартирах свет. 

Чтоб этот дом построен был, 

Работал ..... 

 

Саша: 1. Архитектор 
 

Архитектор строит дом, дом многоэтажный. 

Строит дом карандашом на листке бумажном. 

Стать архитектором мечтаю, построить город без углов. 

Мечту сейчас осуществляю: дома рисую из кругов. 

Дом мой достроен, в нем нет ни угла. Мама, сбылась мечта! 

Больше не сможешь, как прежде, любя, в угол поставить меня!.. 

 

Танец/ песня 

В1: Крутите волчок. Итак , вопрос номер 2. 

В2: Против знатоков играет воспитанница детского сада с. Пазелки -

Екатерина! 

Коп.Команды: Отвечать на вопрос будет - Туманов Матвей! 

Внимание вопрос: 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... 

 



Матвей: Врач! 

Доктор лечит все болезни - 

Нет профессии полезней. 

Если кто-то заболеет,— 

Доктор вылечить сумеет. 

Я хочу врачом стать классным. 

Буду всех лечить лекарством. 

Очень вкусным, как конфета. 

Съел его — болезней нету! 

 

Танец «Доктор всех важней» 

 
В1: Внимание!А сейчас музыкальная пауза! 

Выходят малыши 

В2: Вас, ребята, от души 

Хотят поздравить малыши. 

1.Ма ребята, малыши, 

Всех поздравить вас пришли! 

1.Мы пришли поздравить вас, 

Вы идете в первый класс!    

2.Вы о нас не забывайте, 

В детский сад к нам прибегайте!   

3. Будем вместе мы играть, 

Книжки школьные читать.        

4.В школе хорошо учитесь, 

Не деритесь, не ленитесь.       

5.Мы немного подрастём, 

Тоже в 1–й класс пойдём.    

 

Танец малышей 

 
В2:А мы продолжаем нашу Супер игру -"Что?Где?Когда?" 

 

Крутите волчок. Итак , вопрос номер 3. 

В: Против знатоков играет воспитанница детского сада с. Пазелки - 

Потешкина Евгения! 

Коп.Команды: Отвечать на вопрос будет - Охин Павел!! 

 



Внимание вопрос: 

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... 

Павел: Капитан! 

Вот вырасту и стану капитаном, 

Я так люблю большие корабли! 

И поплыву по синим океанам, 

На самый дальний краешек Земли. 

 

ТАНЕЦ «Моряки» 

 
В1: А мы продолжаем нашу игру!Крутите волчок. 

В2:Блиц - опрос для родителей! 

1.Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

2.Маленький, серенький на слона похож (Слоненок) 

3.Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет 

разговаривать) 

4.Кто ходит сидя? (Шахматист ) 

5.Что можно увидеть с закрытыми глазами?  (Сон) 

6.Какой болезнью на суше никто не болеет? (Морской) 

7.Какой месяц короче всех? (Май - 3 буквы) 

8.Растут две березы. На каждой березе по четыре шишки. Сколько 

всего шишек? (На березе шишки не растут) 

9.По чему, когда хочешь спать, идешь на кровать? (По полу) 

10.Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? 

(Одинаковый вес: и того 1 кг и другого 1 кг) 

11.Кто под проливным дожднм не намочит волосы? (Лысый) 

12. За чем мы завтракаем? (За столом). 

 

В1: Внимание!А сейчас музыкальная пауза! 

 

Танец «Флорида!" 

В2:А мы продолжаем нашу Супер игру -"Что?Где?Когда?" 

 

Крутите волчок. Итак, вопрос номер 4. 

В: Против знатоков играет воспитанник детского сада с. Пазелки - 

Вавилин Вячеслав! 



Коп.Команды: Отвечать на вопрос будет - Шаталаев Николай! 

Внимание вопрос: 

Кто гантели 

Поднимает, 

Дальше всех 

Ядро бросает? 

Быстро бегает, 

Метко стреляет, 

Как одним словом 

Их всех называют? 

Коля: Спортсмен! 

Ну а я спортсменом стану 

И под силу мне вполне. 

Все рекорды мировые 

подарить родной стране. 

Мастерство с годами зреет. 

И придет мой  звездный час. 

Ведь не зря, друзья, болеют 

Наша Родина за нас. 

 

Спортивный танец 

 
В2:А мы продолжаем нашу Супер игру -"Что?Где?Когда?" 

 

Крутите волчок. Итак, вопрос номер 5. 

В: Против знатоков играет воспитанник детского сада с. Пазелки - 

Кудинова Ксения! 

Коп.Команды: Отвечать на вопрос будет - Калугин Никита! 

Внимание вопрос: 

Он выходит выступать - 

Людям музыку играть. 

Инструмент в его руках 

Так звучит, что просто «ах!» 

Никита: Музыкант! 

Как же нам прожить без песни, если музыка зовёт. 

Мир велик и интересен, если в вас душа поёт. 

Я хочу стать музыкантом и отправиться в круиз. 

Чтоб на сценах всего мира мне кричали слово «бис». 



ПЕСНЯ «Детский оркестр» 
 

В2:А мы продолжаем нашу Супер игру -"Что?Где?Когда?" 

 

Крутите волчок. Итак, вопрос номер 6. 

В: Против знатоков играет воспитанник детского сада с. Пазелки - 

Андреева Ксения! 

Коп.Команды: Отвечать на вопрос буду я - Борисов Егор! 

Внимание вопрос: 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это? (Космонавт) 

Егор: Космонавт! 

А я хочу стать космонавтом, полететь к другим мирам. 

Если встречу там разумных – приглашу всех в гости к нам. 

Им планету мы покажем, как живём мы им расскажем. 

Вертится, крутится шар голубой 

Это Земля, где живем мы с тобой! 

Синее - реки, моря, океаны... 

Горы, равнины, густые туманы. 

Ну, а зеленый - луга и поля! 

Пестрая наша планета - Земля! 

Белые шапки на полюсе - льдины, 

В желтый окрашены зноя пустыни. 

Выглядит хрупкой, маленькой крошкой, 

И у тебя поместилась в ладошках! 

Танец с надувными мячами «земной шар». 

 

Танец "Земля» с надувными мячами. 
В: В2:А мы продолжаем нашу Супер игру -"Что?Где?Когда?" 

И последний наш сектор - "Черный ящик!" 

В: Против знатоков играет воспитатели детского сада с. Пазелки - Анна 

Игоревна и Юлия Александровна! 

Внимание вопрос: 

Дети: Все профессии прекрасны. Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки будут Родине нужны. 



Парный танец" Фантазер". 

В2: Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского, от школьного порога 

Их провожаем в школу. В добрый час! 

 

1.Сегодня говорим мы до свиданья! 

У нас сегодня первый выпускной! 

И скажем мы - спасибо, на прощанье 

Свой детский сад мы любим всей душой!  (Саша) 

 

2.В нем провели мы озорное детство 

И верных повстречали здесь друзей! 

Останется он в памяти и сердце 

Ведь стал родным он домом для детей!  (Коля) 

 

3.Свой детский сад всегда мы будем помнить! 

В нем годы наши первые прошли! 

И воспитателей своих мы не забудем 

Ведь стать родными нам они смогли! (Егор) 

 

4. Воспитателям скажем: "Спасибо!" 

За счастливое детство в саду, 

За обилие ласк и улыбок, 

За веселых деньков череду!              

 

5.Но вот настало время расставанья! 

Сегодня у нас первый выпускной! 

Мы скажем не прощай, а до свиданья! 

И в путь отправимся за радужной мечтой!     

 

6. Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствует каждый. 

Но нам не забыть этот мир разноцветный 

И садик наш добрый, уютный, приветный. 

И тёплые руки, и ласковый взгляд, Спасибо!   

Спасибо тебе, детский сад! (все дети хором). 

ПЕСНЯ   «До свиданья, детский сад» 

В1:Вот и промчалось дошкольное детство, 

Вы на пороге жизни иной. 

Пусть синей птицей останется в памяти 



Первый ваш бал выпускной. 

В2: Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 

 

 

 

 

 


