
1 

 

Выпускной «Уплывает наш кораблик». 

 
1 Ведущий:    Зал сегодня не вмещает  

  Всех собравшихся гостей. 

  Мы сегодня провожаем  

  Дорогих своих детей. 

2 Ведущий:   Веселыми аплодисментами  

  Пусть озарится этот зал,  

  Итак, друзья, мы начинаем 

  Наш выпускной, прощальный бал! 

1 Ведущий:    Вот и встретились опять  

  В нашем зале мы и гости. 

  Всех готовы мы принять,  

  Об одном вас только просим; 

  Не судите нынче строго 

  Вы вчерашних дошколят.  

  Они волнуются сегодня  

  И коленки чуть дрожат. 

  Солнце лучиком веселым  

  В окна радостно стучит,  

  И гордятся все сегодня 

  Словом важным – ВЫПУСКНИК. 

2 Ведущий:   Звените фанфары, и трубы трубите! 

  На праздник веселый спешит детвора, 

  Сегодня мы в школу ребят провожаем,  

  Пришла с детским садом проститься пора! 

 1 Ведущий:   Встречайте, самые веселые и неповторимые  

  Выпускники 2018 года детского сада «Звездочка». 

 

Дети под фанфары входят. 
1 ребенок      Любой из нас сегодня очень рад,  

  Мы все поѐм, а вместе с нами птицы. 

  Последний раз пришли мы в детский сад,  

  Пришли, чтоб навсегда с тобой простится. 

2 ребенок      Скорей хотели подрасти,  

  И детский сад оставить. 

  Чтоб в школу побыстрей пойти, 

  Взрослей себя представить. 

  Мы подросли, но грустно все ж 

  Сегодня нам немного, 

  Ведь детский сад наш так хорош, 

  Легка к нему дорога. 

 

 

1 Ведущий:   Ребята, сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие по  

  дошкольным островам в страну знаний. В пути вам пригодится весь багаж 

  знаний, который вы накопили здесь в детском саду. Корабль под названием 

  «Звездочка»  уже ждет своих пассажиров. Занимайте места. 
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Песня «Отправляется кораблик» А. Чугайкиной звучит музыка моря, появляется 

Нептун. 

 

Нептун : Я владыка морей и океанов, глубоководных и мелких речушек, топких болот и  

    глубоких  луж! Я повелитель водной стихии – царь Нептун! Как вы посмели  

   бороздить мои воды без моего величайшего позволения? Кто такие? 

2 Ведущий: Это – выпускники детского сада «Звездочка» и плывем мы к школьным  

          островам в страну знаний. 

Нептун: А знаете ли вы, что на школьные острова пускают только самых 

любознательных, тех, кто хочет получать новые знания? А лентяям и лоботрясам туда 

дороги нет! 

1 Ведущий: Среди нас нет таких! Наши ребята умные и любознательные. Можете  

         проверить. 

Нептун: А я сейчас вам устрою экзамен! Если выдержите его, отправитесь дальше, а если  

   нет, верный путь вам обратно в Дошкольную страну! И так задание первое. 

Загадки: 
1. Буквы все от А до Я на страницах …. (букваря) 

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

3. Чтобы ручками писать, приготовим мы …. (тетрадь) 

4. Что альбом раскрасит ваш? Ну конечно …. (карандаш) 

5. Чтобы вдруг он не пропал, уберем его в ….. (пенал) 

Нептун: Не плохо! А вот еще задание. 

 

Игра «Выложи слово»(ПОД ИГРОВУЮ МУЗЫКУ) 

Дети двух команд выкладывают слова из букв, которые лежат в двух конвертах. 

 

Нептун: Молодцы, ребята. Вы готовы посетить страну знаний, только путь этот трудный.  

    Не боитесь плыть на корабле, и бурю не боитесь и шторма? 

Дети: Не боимся! 

Нептун: Молодцы! Ждут вас волны впереди, встречи новые в пути! А путь в страну 

  знаний вам укажут чайки. Счастливого пути! 

 

Звучит музыка шум моря, крик чаек. 

 

3 ребенок: Посмотрите – остров – чудо, 

       Даже видно мне отсюда! 

      Этот остров для игрушек,  

      Кукол, роботов, петрушек. 

      Нужно здесь остановиться, 

      И с игрушками проститься! 

2 Ведущий: Конечно, нужно. Причаливаем к берегу. 

4 ребенок: На часах поѐт кукушка, 

  Говорит: «Пора прощаться!» 

  До свидания, игрушки,  

  Жалко с вами расставаться. 

  До свиданья, куклы, мишки 

  И картинки в наших книжках! 

  Поиграют в вас ребята, 

  Как играли мы когда-то. 
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Выходят малыши.  

 

1 малыш:  Всей группой сегодня мы к вам собрались, 

 Но всех не пустили, а мы прорвались. 

 

Песня «Красный мяч» 

 

2 малыш: Ой, какие вы большие и красивые такие, 

 Вы идете в первый класс, может быть возьмете нас? 

5 ребенок: Носики – курносики, глазки озорные,  

 Что еще придумали, малыши смешные,  

 В школу рановато собираться стали, 

 Лучше вы сегодня потанцуйте с нами. 

 

Танец с игрушками.  Дарят игрушки малышам. 

 

1 Ведущий: Отплываем, отплываем ждут нас в море чудеса!  

  Отплываем, отплываем, поднимайте паруса! 

 

Звучит  шум моря, крик чаек. 

 

2 Ведущий: А чтоб в дороге не скучать, будем песню напевать! 

        

         Песня «Наш любимый детский сад» 

 

1 Ведущий: Остров Сказок вижу я. Кто же там живет, друзья? 

 

Выходит Кикимора. 
 

Кикимора: Кто такие, зачем пожаловали? 

2 Ведущий: Мы ребята из детского сада, направляемся к школьным островам, потому что 

наши дети уже выросли и скоро пойдут в школу. 

Кикимора: В школу значит, собрались! То-то все такие нарядные, красивые. Была я в 

этой школе. Училась, училась 10 лет в первом классе, так ни чему и не научилась. 

Послушайте лучше меня, Кикимору болотную, оставайтесь –ка лучше у нас на острове 

Сказок. Уроки делать не надо! Играй, гуляй, да сказки слушай. Останетесь?  

Дети: Нет! 

Кикимора: А знаете ли вы, что в школе бывают уроки? А как нужно сидеть на уроках? А 

когда спрашивают, что надо делать? А на перемене что делают? 

 

Дети отвечают. 

 

Кикимора: А можно я тоже пойду с вами в школу? Тоже подучусь немножко? 

1 Ведущий: Погоди, бабушка, а сколько тебе лет? 

Кикимора: 100! 

2 Ведущий: Сколько? 

Кикимора: Ну 200, и что?  
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1 Ведущий: Многовато… 

Кикимора: А учиться между прочим, никогда не поздно! 

2 Ведущий: Ну хорошо! А что ты умеешь делать? Читать, писать умеешь? 

Кикимора: Нет, конечно, зато я умею стрелять по воробьям вот из этой рогатки (достает 

и показывает). Еще кнопки на стул подкладывать, девчонок за косы дергать, щипать, 

кричать, свистеть (пытается свиснуть, но ничего не получается). Тьфу, свисток сломался! 

Вот я умею сколько всего! Разве этого мало?  

1 Ведущий: Даже много, но это тебе в школе не пригодится! А вот задачи умеешь 

решать? 

Кикимора: Запросто! 

2 Ведущий: А сейчас проверим. У вас, бабушка, в кармане 2 яблока. 

Кикимора: (шарит в кармане) Ты че врешь. Нет у меня никаких яблок. А ещѐ взрослая! 

1Вед: Да, это так в задачке сказано. Что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у Вас одно 

яблоко, сколько осталось! 

Кикимора: Два. 

2 Вед: Почему два? 

Кикимора: А я никому яблоки не отдам. Хоть он дерись и кричи. 

1Вед: Подумайте, бабушка, а если некто у Вас взял одно яблоко? Сколько осталось? 

Киким: Ни одного. 

1 Вед: Почему? 

Киким: А я успела их скушать. 

1Вед: Нет, бабушка, задачи решать ты не умеешь. 

Киким: Подумаешь, а какая от них польза, сами-то вы, умненькие, умеете считать? Вот 

решите-ка мои задачки. 

Задачи: 

1) Раз к зайчонку на обед  

Прискакал дружок-сосед. 

На пенѐк зайчата сели 

И по две морковки съели. 

Кто считать, ребята, ловок: 

Сколько съедено морковок?  (четыре) 

 

2) Вяжет бабушка лисица 

Трѐм внучатам рукавицы: 

«Подарю вам скоро, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Сколько всех, пересчитайте!» (шесть) 

 

3) К серой цапле на урок 

Прилетели семь сорок. 

А из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей – сорок 

Прилетело на урок?  (четыре) 

 

4) Под кустами у реки  

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать 

Кто их может сосчитать? (четыре) 

5) Рада Алѐнка: нашла два маслѐнка, 

Да четыре в корзинке. 



Сколько всего грибов у Алѐнки? (шесть) 

 

6) Пять ребят в футбол играли, 

Одного домой забрали. 

Он глядит в окно, считает, 

Сколько их теперь играет? (четыре) 

 

Киким: Ух, ты, какие молодцы! Все задачки решили! Математику вы хорошо  

знаете, а вот у меня для вас ещѐ одна игра есть. Здесь-то вы точно не сможете 

задания выполнить. 

                               

                        Игра «Волшебный круг» (Под игровую музыку) 

(2 листа, в середине на каждом изображѐн круг. Дети должны с помощью 

маркера превратить круг в букву: Б, В, О, Р, Ф, Ю, Я, Ъ, Ь, Ы) 

 

Киким: Да, много чего вы знаете. Пойду-ка я тоже приводить себя в порядок: 

умоюсь, причешусь, переоденусь и тоже в школу отправлюсь. 

1Вед: Ребята, а наше путешествие продолжается. 

                                  

                                        (шум моря, крик чаек) 

 

1Вед: Ребята, а куда это мы попали? 

 

                                                     (Выходит Домовой) 

 

Домовой: Здравствуйте, стало быть, детки. Вы попали на остров Дружбы. На этот остров 

попадают только дружные ребята. Вы меня, поди, и не узнали? Я – Понфуций, значит, 

Меркулыч. Не раз приходил к вам на праздники, помните? Будем знакомы, кто забыл. Но 

я-то вас хорошо знаю. Народ вы, конечно, беспокойный, озорной. Но я привык, братцы. 

Дело-то моѐ хозяйственное, где чего подобрать , на место положить, в уголок припрятать! 

У меня всякого добра видимо-невидимо! (разворачивает мешок) 

- Здесь сандалики, скакалки, и резинки для волос. Чей-то носовой платочек, чей-то 

голубой носочек! Два ботинка, правда, разных. Куча варежек и шапка, пѐстрых варежек 

охапка. Всѐ припрятал в угол свой домовитый Домовой. А я что-то не понял, а зачем вы 

здесь собрались, песни жалостливые распеваете. Прощались с кем-то. Кто уходит и куда? 

Вед: Мы, Понфуций Меркулыч, сегодня провожаем в школу наших детей. Они уже совсем 

выросли, разве ты не видишь?  

Дом: Вот эти что-ли? А о школе они хоть-что-нибудь знают? 

Вед: Конечно, знают, вот послушай. 

               (выходят трое детей читать стихотворение «Школа») 

Реб1: Что такое школа?  

          Как тебе ответить? 

          Это то, куда спешат по утрам все дети. 

          Что за странный вопрос. 

          Если ты уже подрос? 

          Если семь, то в самый раз 

          Собираться в первый класс. 

 

 

Реб2: Что такое школа? 

           Как тебе ответить? 

 



Это то, где ты узнаешь обо всѐм на свете: 

О таблице умноженья, о глаголах и сложеньи,  

Про планеты и моря, то что круглая Земля. 

 

Реб3: Что такое школа? Как тебе ответить? 

          Перемены и звонки, булочки в буфете, 

           И оценки в дневнике, и заданье на доске. 

           Всѐ узнаешь и поймѐшь, если в школу ты пойдѐшь! 

 

Домовой: А какие отметки вы будете получать в школе? А вот сейчас я проверю. 

Игра с отметками. (игровая музыка) 

(Домовой раскладывает карточки с отметками по кругу, перед этим показывает 

карточки с хорошими отметками. Дети называют цифры. Изображѐнные на 

карточках. Под музыку дети бегут по кругу. Как только музыка останавливается, 

дети берут карточку и всем показывают. Затем Домовой предлагает узнать, как 

учились их родители и тут же добавляются троечки и двоечки). 

Домовой: А скажите – ка мне, ребята, кто вас готовил к школе? 

 

Реб: Воспитатели, няни, медсѐстры, 

         Будем часто мы вас вспоминать, 

          Ведь, наверное, очень непросто 

          Детям сердце своѐ отдавать! 

 

Реб: Было в группе уютно, красиво, 

         В садик утром мы с радостью шли 

         Говорим всем вам дружно 

Дети (хором): «Спасибо»! 

         И поклон до самой земли. 

 

 Песня «Воспитатель наш» 

Домовой: Мне так весело с вами, даже неохота расставаться. А можно и мне с вами в 

школу пойти? 

Дети: Да! 

Домовой: Я знаю, что все школьники ходят в школу с портфелями, а вот что кладут туда, 

я не знаю. Да и портфеля у меня нет. 

Вед2: Не переживай , Понфуций Меркулыч, портфель у нас есть, а вот что должно быть в 

нем, дети наши сейчас покажут тебе. Для этого мы вызываем двоих участников. 

Игра «Собери портфель» (игровая музыка) 

(школьные принадлежности кладут в портфель) 

Вед1: Ну что, ребята, подарим  мы Понфуцию Меркулычу портфель с школьными 

принадлежностями? Пусть тоже идѐт в школу учиться. 



Домовой: За вашу доброту, за ваш ум и воспитание я подарю вам тоже подарок – ключ к 

знаниям. (показывает букварь). С помощью этой книги вы сможете постичь любые науки. 

Вед2: Спасибо, Понфуций Меркулыч. А нам пора отправляться дальше. Наше 

путешествие продолжается          

                                          (Шум моря, крик чаек)  

Вед1: Ребята. Вы скоро вырастите, станете взрослыми, и наверное, у каждого из вас есть 

своя мечта. Расскажите о чѐм вы мечтаете, кем хотите стать? 

1: Я хочу шофѐром быть. Грузы разные возить. 

2: Ну а я бы стать могла топ-моделью модной. 

    Только очень не хочу быть всегда голодной. 

3: А я буду шоумен, весь усатый, яркий. 

    Буду колесо крутить, получать подарки. 

4: Я хочу врачом стать классным. 

    Буду всех лечить лекарством. 

    Очень вкусным как конфета. Съел его болезней нету. 

5: Вам хочу сказать, ребята, что я буду адвокатом. 

    А пока не адвокат, колочу я всех подряд. 

6: Вы со мной, друзья, не спорьте, 

   Я хочу быть первым в спорте. 

7: Шайбу мне забить – пустяк! 

   Я болею за «Спартак»! 

8: Я мечтаю о балете, лучше нет его на свете! 

Все: Мы мечты вам рассказали, хлопайте, старайтесь. 

         Это вы нас воспитали, вот и разбирайтесь. 

 

Вед1: Вот мы и доплыли до острова Прощанья. 

           Провожаем мы вас в первый класс. 

           Так давайте на прощанье 

           Станцуем наш прощальный вальс! 

                                                         ВАЛЬС  

Вед2: Сегодня, ребята, вы получите свои первые дипломы. 

Вед1: В вашей жизни их будет ещѐ много, но первый диплом – как сокровище! 

Вед2: Для вручения дипломов «Выпускник 2016 г. мы приглашаем директора Бублик О.Б. 

                (О.Б. дарит подарок, воспитатель отдаѐт портфолио) 

Вед1: Ну, а сейчас слово предоставляется вашим любимым и дорогим родителям. 

Реб: Детский сад наш, до свидания, 

        Мы уходим в первый класс. 

        Хоть и грустно расставанье,  

        Не волнуйся ты за нас. 



      На прощанье мы для сада 

      Песню весело споѐм. 

      Никогда нигде, ребята, 

      Не забудем мы о нѐм! 

                                                         Песня «Детство» 


