
Сценарий выпускного бала 

«Куда уходит детство?» 

 
Действующие лица: 
Ведущая, Скоморох Федот, Царь Горох, Баба –Яга, Змей Горыныч, Водяной. 

Цель: 

- продолжать создавать эмоционально положительную атмосферу сотрудничества детский сад и 

семья; 

Задачи: 

-Продолжать раскрывать творческий потенциал детей; 

-Формирование музыкальных, вокальных, хореографических и исполнительских способностей 

детей; 

Оборудование: компьютер, экран, монитор; 

Использованный материал: презентация, аудиозаписи, нотный приложения. 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

♫Звучит торжественная музыка, но вместо ведущих, выходят две «Бабушки - уборщицы», 

с вёдрами, швабрами в руках. 

 Уборщица 1:  
Ой, и беспорядок – то развели! 

Уборщица 2:  
И правда, ты глянь, какая грязь! Ой, а народу – то, народища сколько собралось! А чё это они, 

интересно, все сюда забрели? 

Уборщица 1:  
Что-что? Представленье ждут! Выпускной бал захотели! 

Уборщица 2:  
Чего? Представления, выпускной? А грязище – то сколько нанесут! Мусора! Обёрток от конфет! 

Коробок от тортов! А убирать – то нам! 

Уборщица 1:  
Всё, решили: не бывать тут выпускному, не бывать тут празднику. Не дождётесь! Мы и не просили 

Вас собираться! Нам с Надей нужно убираться! Так, дружно, встали и ушли! 

(Моют швабрами, поют песни) 

Уборщица 1:  
Что? Поверили? А мы просто пошутили. Просто, так стало грустно нам! Будем мы скучать по нашим 

шалунам! 

Уборщица 2:  
Да, пришла пора прощанья. Но нам очень грустно расставаться с нашими ребятами. 

Уборщица 1:  
Только-только выросли, умными стали – не хотим их отпускать, с нашего детского сада! 

Уборщица 2:  
Но что же делать? Что же можем мы сказать? Пора нам праздник наш начинать! 

♫Звучит торжественная музыка, выходят воспитатели (ведущие), 

«бабушки – уборщицы »уходят. 

Воспитатель (ведущая): 

Как зал наш красив, как наряден и светел, 

Как будто встречает почётных гостей. 

А гости, родные, любимые дети, 

Которые стали немного взрослей! 

Он видел не мало, наш зал музыкальный, 

И смехом детей оглашался не раз, 

Сегодня он бал нам подарит прощальный, 

Последний сюрприз приготовил для Вас! 

Праздник сегодня мы начинаем, 

С садом проститься ребят приглашаем. 

Итак, встречайте – вот они: 

Самые лучшие выпускники! 



Выпускники – 2018! 

♫ Музыкальный Номер: торжественный выход детей, «Вальс. Метель», музыка Г. Свиридова 

После танца, дети встают полукругом. 

Воспитатель (ведущая): 

Праздник прощальный, весёлый и грустный. 

Трудно волненье сдержать. 

Мамы и папы, и педагоги, 

Вас в школу пришли провожать! 

СЦЕНКА: 

Ребёнок 1-й: ____________________________ 

Ура! Ура! Пришла пора! 

Ребёнок 2-й: ____________________________ 

Яне пойму, чему ты рад? Что покидаешь детский сад? 

Ребёнок 1-й: ____________________________ 

Ну да, не буду днём я спать! 

Ребёнок 3-й: ____________________________ 

А будешь всё читать, писать! 

Ребёнок 1-й: ____________________________ 

Зато, не буду кашу есть. 

Ребёнок 4-й: ____________________________ 

Захочешь встать, а скажут – сесть! 

Ребёнок 5-й: ____________________________ 

Домой пораньше мы придём. 

Ребёнок 6-й: ____________________________ 

И мамы дома не найдём, сам в холодильник, 

Сам обед, сам за уроки… 

Ребёнок 1-й: ____________________________ 

А сосед? Я в гости Вовку позову, 

Мы с ним съедим всё что найдём. 

Потом мы с ним гулять пойдём! 

Ребёнок 7-й: ____________________________ 

Постой, пожалуйста, постой, тебе ведь нужно почитать, 

Переписать, пересказать, потом задания решить, 

Ведь можно двойку получить, и этим маму огорчить. 

Ребёнок 8-й: ____________________________ 

 Да – а, брат такие вот дела, как видно молодость прошла! 

Ребёнок 9-й: ____________________________ 

Мир неизвестный, школьный, чудесный, 

Нам бы скорей увидать. 

Только нам его не удержать. 

С нежной грустью любимый наш садик…. 

ВСЕ ДЕТИ: 

Будем мы все вспоминать! 

Ребёнок 1-й: ____________________________ 

Солнце лучиком весёлым 

ЫВ окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным: «ВЫПУСКНИК»! 

Ребёнок 2-й: ____________________________ 

Незаметно пролетели беззаботные деньки! 

Мы окрепли, повзрослели! 

Мы теперь 

ВСЕ ДЕТИ: 

Ученики! 

Ребёнок 3-й: ____________________________ 

Ждут нас ручки и тетрадки, 



Книжки, краски и дневник. 

Всё расскажут по порядку 

Нам страницы школьных книг. 

Ребёнок 4-й: ____________________________ 

Шагнём по школьной лестнице 

На первую ступень…. 

И встретим звонкой песенкой  

Наш первый школьный день! 

♫ Музыкальный номер: Песня: «Скоро в школу нам идти» 

♫ После исполнения песни, звучит музыка, дети садятся на свои места 

♫Звучит музыка. Тема «Скомороха» 

Ведущая (воспитатель): 

Тихо……! (прислушивается). Музыка слышна….. Но откуда, вдруг она?!? 

Под музыку в зал выходит Скоморох Федот, и «тащит» трон 

Скоморох Федот:  

Просто выбился из сил: через весь Красноярск я трон тащил! 

Всё же, выгляжу, не плохо, для царёва скомороха! 

Принимай, честной народ! (ставит трон) А зовут – меня Федот! 

От Царя Гороха – вам поклон – скоро сам здесь будет он. 

А теперь я убегаю, на крыльце Царя встречаю! (убегает) 

♫Звучит музыка, в зал входит Царь, за ним Скоморох Федот. 

Царь: 

Здравствуйте! Здравствуйте! Так, о чём это я говорил? 

Ах, да! Сегодня у нас бал! А бал, знаете ли, бывает не каждый день! 

Поэтому в королевском дворце и на всех прилегающих территориях, 

Всё должно блестеть и сверкать! 

Итак, запоминайте, а ещё лучше записывайте! 

Деревья покрасить по ярче, прожекторов поставить побольше, 

Полы надраить до блеска. 

Гостей помыть, приодеть и доставить сюда! (садится на трон) 

Скоморох Федот: 

Царь Батюшка, всё готово! Гости здесь! 

Царь: 

Таааак! Давай по списку проверим! 

♫ Звучит музыка, Скоморох Федот зачитывает по свитку 

Главный министр………………………………………………(ИО заведующего) Светлана Петровна; 

Заместитель главного министра……………… …….(ИО зам. заведующего) Екатерина Дмитриевна; 

Главный церемониймейстер………………….. ……(ИО муз. руководителя)Наталья Александровна; 

Министр физкультуры и спорта ………(ИО инструктора по физической культуре) Ольга Сергеевна; 

Главный художник…………………………………..(ИО воспитателя, оформителя) Анна Викторовна 

Министр букв и языка………………………………… (ИО педагога - логопеда) Екатерина Сергеевна; 

Царский психолог…………………………………(ИО педагога - психолога) Вероника Владимировна; 

Придворный врач……………………………………………..(ИО мед. работника) Наталья Николаевна; 

Царский завхоз…………………………………………………………….(ИО завхоза) Наталья Юрьевна; 

Царские повара……………… (ИО кухонных работников)Татьяна Васильевна и Наталья Николаевна; 

Придворная прачка……………………………………….(ИО прачечного работника) Тамара Ивановна; 

Родители царских детей! 

Все на месте! 

Царь: 

Итак, мы начинаем наш бал! Так, а кстати, собственно говоря! 

По какому поводу у нас сегодня бал? 

Ведущая (воспитатель): 

Мы сегодня прощаемся с нашим садиком, наши дети совсем скоро пойдут в школу! Детсво уходит, и 

ребята вот-вот станут немного взрослей! 

Царь: 

А, куда уходит детство? Почему мне не доложили? 



Что, детство – куда уходит? 

Скоморох Федот: 

Ваше Величество, так никто не знает. 

Царь: 

Я Царь! Я всё должен знать. И вообще, что такое – детство? 

Сейчас же расскажи мне! 

А не то срублю голову и скажу, что так и было! 

Скоморох Федот: (фоном звучит музыка) 

Царь – Батюшка, поглядите. 

Вон топочут малыши! 

Как румяны и красивы. 

Просто чудо – хороши! 

♫ Звучит музыка «Динь – динь детский сад», в зал заходят дети 2 младшей группы 

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! 

СЦЕНКА, дети 2 мл.группы: 

1 мл. ребёнок: ______________________________ 

Нам купили в магазине 

По большой такой корзине (ранец) 

2 мл. ребёнок: ______________________________ 

А ещё такую штучку (калькулятор) 

3 мл. ребёнок: ______________________________ 

И вот эту закорючку (лекало) 

4 мл. ребёнок: ______________________________ 

И коробочку пустую (пенал) 

5 мл. ребёнок: ______________________________ 

И жвачку не такую (ластик) 

6 мл. ребёнок: ______________________________ 

Очень странную игрушку, 

Может это погремушка? (Веер цифр) 

7 мл. ребёнок: ______________________________ 

Эту палочку в полоску (линейка) 

ВСЕ: 

С этим нам играть не просто! 

Ведущая (воспитатель подготовительной группы): 

Вам, ребята –малыши 

Они вовсе не нужны. 

Это в школе пригодится, 

Скоро выпускники пойдут учиться! 

8 мл. ребёнок: ______________________________ 

Так возьмите их у нас 

И отдайте детям в первый класс! 

Малыши кладут школьные принадлежности на разнос воспитателю подготовительной группы 

Воспитатель 2 мл. группы: 

Наш детсад не забывайте, 

И без нас там не скучайте! 

Провожаем малышей, 

Хлопай, рук ты не жалей! 

♫ Звучит музыка, дети 2 младшей группы уходят 

Царь: 

Это возмутительно, почему такая красота и куда-то уходит? 

Причём, неизвестно куда? Немедленно отправляемся на поиски детства! 

Не волнуйтесь, мы его найдём! Я не позволю ему вот так взять и уйти! 



Скоморох Федот: 

Ваше Величество, что мы будем искать? 

Царь: 

Как что? Куда уходит детство! И немедленно! Ребята, а вы готовы отправиться с нами на поиски 

детсва! 

Дети: Да! 

Царь: 

У меня есть подзорная труба! Сейчас посмотрим, и может увидим….. Куда, а главное – зачем уходит 

детство! Федот, неси трубу! 

Скоморох Федот: 

Слушаюсь, Ваше Величество! 

♫ Звучит музыка. Федот выносит подзорную трубу. 

Скоморох Федот: 

Вот и ваша труба! Посмотрите! 

Ребята, вы это тоже видите? 

Дети: ДА! 

♫ Звучит музыка, появляется Баба –Яга 

Царь: Баба-Яга подходит к трубе и смотрит в трубу с обратной стороны) 

Оооооооо! Кого я вижу! 

Баба – Яга: 

Разрешите, представиться! Я Бабусечка –Ягусечка! 

Я люблю смеяться, крутить, финтить и кувыркаться! 

Чтоб были мысли набекрень – я в ступе летаю целый день! 

Привет, девчонки и мальчишки! Привет, смешные ребятишки! 

Вы попали в сказку! Здесь у нас жара! Ну – ка, встали, детвора! 

Дружно взялись за уши – уши повертели! 

Повертели, повертели, вот и уши… отлетели! 

Покричали, повизжали! Ножками затопали, ручками все захлопали! 

Царь: 

Здравствуй, Ягусечка! Сколько лет – сколько зим! 

Баба – Яга: 

И тебе не хворать! А ты чаго здесь? Да ещё и с детворой? Опять кого – то потеряли? 

Царь: 

Ох, Ягуся, ты права! Потеряли (грустит, опускает голову) 

Баба – Яга: 

Ну и……… Нееееееее, даже не проси! Клубок не дам! 

Царь: 

Да не нужен нам клубок! Выслушай Царя! Ты здесь детство не видала? Ты его не встречала? 

Баба –Яга: 

Ну, ты, выдумал!  Если б было оно здесь…..? А ты кого сюда привёл? 

Царь: 

А! Это выпускники! Мы вмесие ищем детство! ТЫ нам не поможешь? 

Баба – Яга: 

Аааааааааа….. Знаю, знаю! 

Это те самые ребята, которые в детском саду съели 15000 порций каши, выпили 25000 стаканов 

компота, разломали игрушек……. Ладно…… не буду говорить! Исписали 7 км бумаги! 

Царь: 

Да! Да! Это всё они! 

Баба – Яга: 

Да ладно! Может и помогу! Если поиграете со мной! 

Царь: 

А чего не поиграть! Давай! 

Только «Да» и только «Нет» 

Дружно дайте мне ответ. 

Если «Нет» вы говорите, 

То ногами постучите; 



Если говорите «Да» -  

В ладоши хлопайте тогда. 

1. В школу ходит старый дед 

Это правда или нет? (Нет – дети топают ногами) 

2. Внука водит он туда? (Да – хлопают в ладоши) 

3. Лёд – замёрзшая вода? 

4. Отвечайте дружно…. (Да) 

5. Выпускной – чуть грустный праздник? (Да) 

6. Ждут вас игры, песни, танцы? (Да) 

Баба –Яга: 

Вы конечно, молодцы, так дружно отвечаете! А смотрю, у вас тут и родители есть? 

Дети: Да! 

Здравствуйте, родители! 

Не сидите, не молчите! 

Лучше нам вы помогите! 

Детство здесь вы не ведали? 

Родитель (встаёт): 

Нет! Нет! Нет! 

Его мы не ведали! 

Наще детство проскакало! 

Ведь когда то же вот так! 

Все пошли мы в первый класс! 

Нас сейчас вы поддержите, на родителей глядите! 

♫ Музыкальный номер: сценка от родителей «Не хочу идти в школу……» 

Царь: 

Ну, что, есть тут детство? 

Баба – Яга: 

Царь Батюшка, вот никак я не пойму! (разводит руками).Вроде есть, а вроде нет! Это вам к моей 

птичке – невеличке надо! Она везде летает, всё знает! Может, она видела ваше детство?!?!?! Ребята, 

давайте мы её позовём! 

Дети: Давайте! 

Баба –Яга: 

Цыыыыыпа – цыыыыып –цыыыып-цыыыып! Помогайте………. 

♫ Звучит музыка. Выходит Горыныч (на спине одет школьный ранец) 

Горыныч: 

Я сказочный, летучий, 

Огнедышащий, могучий, 

Зелёный, грозный Змей. 

Назовите – ка меня скорей! 

Дети: Горыныч! 

Баба –Яга (Баба –Яга и Горыныч обнимаются): 

Ой, я кажется забыла выключить печку! Полечу! Погляжу! Всем пока!!! 

♫Звучит музыка, Баба – Яга уходит. 

Царь: 

Здравствуй, Горыныч! 

Не сердись, и не кричи, 

Лучше нам ты помоги! 

Горыныч: 

Что случилось, расскажите? 

Царь: 

Мы глядим по сторонам, 

Ищем детство тут и там. 

Горыныч: 

Да, да, да, я всё понял, 

Подскажу я вам друзья. 

Чтоб ответ вам получить, 



 Надо вам мне угодить! 

Вот диковинка какая, 

Почему её не знаю? 

Расскажите мне друзья, 

Чтобы тоже знал и я! 

Ребёнок: _______________________________ 

Ах, Горыныч, неужель, 

Ты не знаешь про портфель! 

Это школьнику подмога! 

Помещается в нём много 

Ручек, ластиков, тетрадок. 

В нём всегда царит порядок. 

Есть линейка там, словарь, 

Ну, а главное – букварь! 

Горыныч: 

Вот, спасибо, молодцы! 

Ребёнок 2-й: __________________________ 

Мы совсем уже большие, 

Скоро в школу мы пойдём! 

Буде праздник продолжать, 

Будем петь и танцевать. 

♫ Музыкальный номер: Танец «Детский сад - шоколад» 

Горыныч: 

Повеселили вы меня, друзья! 

А вы сами – то портфель сможете собрать? 

Царь: 

Да, кстати, проверим сейчас, как дети с родителями, 

Пойдут в первый класс! 

Ведущая (Воспитатель): 

Для игры нам надо 2 семьи – команды! Ребёнок собирает портфель, мам – кормит его завтраком, 

папа – раскручивает обруч на талии, «заводит машину», ребёнок с мамой закончив дела, встают во 

внутрь обруча к папе и бегут к колокольчику, звонят в него! Игра заканчивается 

♫Звучит музыка. 

♫ Проводится игра «Собираемся в школу» 

Игра проводится 2-3 раза 

Горыныч: 

Вы не зря меня позвали! 

Танцевали и играли! 

Детство я вам отдаю (отдаёт мягкую игрушку) 

«В добрый путь» - вам говорю! 

♫ Звучит музыка. Горыныч «улетает» 

Царь: 

Это игрушка? Из детства она? 

Но в детство мы не попали, друзья? 

Скоморох Федот выносит подзорную трубу Царю 

Скоморох Федот: 

Царь – Батюшка, может ещё поглядите в трубу, да найдёшь детство? 

Царь (смотрит в подзорную трубу): 

Вижу остров впереди, 

Кто – то машет нам в дали. 

♫ Звучит музыка, выходит Водяной 

Водяной (ПОЁТ): 

Я – Водяной, какая жалость, Мне доля горькая досталась: 

Сидеть на пне, на самом дне! 

Никто не спуститься ко мне! 

А мне бы к детям на часок,  



Уж я бы мог совет им дать, 

 Как на уроках отвечать! 

Царь: 

Здравствуй, Водяной! 

А разве в школу ты ходил? 

Водяной: 

Зачем? 

Я и так мудр, как старый крокодил. 

Прожорлив словно кашалот, 

Я здесь известный полиглот! 

Хочу – пускаю пузыри, 

В морской пучине до зари. 

Могу и петь, и танцевать, 

Могу и сказку рассказать. 

Царь: 

Постой, Водяной, не хвались, подожди. 

Лучше посмотри, как дети наши танцевать умеют! 

Водяной: 

Проще ничего на свете нету! 

Чем смотреть на танец этот! 

♫ Музыкальный номер: «Танец с галстуками» 

Царь: 

Вот видишь, Водяной, какой танец! 

Мы глядим по сторонам, 

Ищем детство тут и там. 

Ты на дне его не видел? 

Водяной: 

Что за детство? Не видал, и о нёи я не слыхал. 

Ведущий (Воспитатель): 

Послушай стихи, как прочтёт детвора, 

На это они у нас мастера! 

Ребёнок 1-й: ______________________________ 

Детство – это волшебство 

Ярких красок торжество. 

Детство – это праздник жизни, 

Детство – чудная пора! 

Детство – это рыжий кот, 

И весёлый хоровод. 

Ребёнок 2-й: ______________________________ 

Детство – это сказки, куклы, 

И машинки заводные. 

Детство – это буйство красок, 

И картинки расписные. 

Ребёнок 3-й: ______________________________ 

Детство – это море солнца, 

Радости, тепла и света. 

Зайчик солнечный в оконце, 

И оранжевое лето. 

Ребёнок 4-й: ______________________________ 

Это время без хлопот,  

Без проблем и без забот.\ 

Детство – славная пора. 

Интересная игра! 

Жаль, что больше никогда, 

Я не попаду туда…… 

Водяной начинает плакать 



Скоморох Федот: 

И почему ты плачешь? 

Водяной: 

Что? Что? Детство моё далеко, 

И вообще мне жить не легко! 

Царь: 

Если будешь уметь читать, на много больше сможешь узнавать! 

Ребёнок 5- й: __________________________________ 

Мы много в садике узнали, здесь читали, и писали, 

Знанья показать спешим, всех сегодня удивим. 

Будем с буквами играть, слова дружно составлять! 

Царь: 

И родителей вы попросите, 

Четыре папы пригласите. 

Ведущая (воспитатель): 

В этом конкурсе участвуют только папы. Папы, выходите! (Выходят 4 папы). Дорогие, родители, 

ваша задача отгадать загадки и составить её из предложенных букв, которые находятся…. Одна на 

груди, другая на спине! Одевайте! Удачи!  

(Выходят 4 папы одевают буквы, одну на грудь, другую на спину: н, а, е, ш, п, и, о, л составляют 

отгадку из предложенных букв) 

♫ Проводится игра «Экзаменационные билеты» 

Царь и Скоморох Федот (по очереди задают загадки): 

Слушайте внимательно, первый вопрос. 

1. Бывает рыбой, а бывает инструмент? (Пила); 

2. Дерево – из цветов которого, заваривают ароматный чай? (Липа); 

3. Бывает футбольным, бывает пшеничным? (Поле); 

4. Что не утаишь в мешке? (Шило); 

5. Обувь для колеса? (Шина); 

6. Бывает морской, бывает для бритья? (Пена); 

7. Маленькая лошадка? (Пони); 

Водяной:  

Вот какие молодцы! Повеселили от души! 

Ну, а мне пора идти!  

♫ Звучит музыка. Водяной уходит 

Царь:  

Сколько времени прошло, а мы не продвинулись в наших поисках! Ребята, что же делать? 

Дети: Посмотри в трубу! 

Скоморох Федот выносит трубу 

Царь: 

Остров в море вижу я, 

Кто же там живёт, друзья? 

♫ Звучит музыка, «вразвалочку» заходит Баба –Яга, в руке крутит зонтик 

Баба –Яга: 

Эй, Вы, руки вверх! (все поднимают руки вверх!) 

Да, ладно, это же я!!! Баба –Яга! Печку выключила, да вернулась к вам! Не могу же я пропустить, 

что такое детство и куда оно уходит?!?! 

Царь: 

А куда уходит детство, знаешь ты???? (Баба –Яга застеснялась) 

Ой, Ягуська, ты какая, 

Ты же добрая, не злая. 

Помоги нам лучше ты, 

Без тебя не сможем мы. 

Баба –Яга: 

Хорошо, проверю вас, как пойдёте в 1 класс! 

Если вы мудрые ребятки, то решите мои загадки! 

Задачки: 



1. На плетень взлетел петух, 

 Повстречал ещё там двух, 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? 

2. Три яблока из сада ёжик притащил, 

Самое румяное белке подарил, 

С радостью подарок получила белка 

Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке? 

3. Игрушке мама Тане принесла и детишкам раздала: 

Подарила Мише шар, а Танюше самовар, 

Сыну Ване – барабан, а дочке Милочке – диван. 

Сколько игрушек подарила мама детям? 

4. Сидит белка на тележке – раздаёт друзьям орешки: 

Мишке толстопятому и заиньке усатому, 

Двум лисичкам – сестричкам, воробью, синичке. 

Сколько всего зверей? 

Баба –Яга: 

Задачки вы правильно умеете решать, 

А сможете ли цифры мне показать? 

Царь: 

Ребята, покажем Бабе –Яге, как вы цифры знаете! 

Дети: Да! 

Ведущая (Воспитатель): 

Пока звучит музыка, наши дети бегают, как только музыка закончилась, я показываю цифру. Какую 

цифру увидите – по столько человек и вставать надо! Готовы? 

Дети: Да! 

♫ Проводится игра с цифрами 

Баба – Яга: 

Ладно, молодцы! 

Ну, вот когда в школу вы пойдёте, 

Воспитателя с собой возьмёте? 

Дети: Нет! 

Ребёнок 1-й: ______________________________ 

Наши воспитатели и педагоги – на все руки мастера! 

Посмотри – ка, Бабушка Яга!!!! 

♫Музыкальный номер: Танец воспитателей «Кадриль» 

Баба –Яга: 

Да! И правда – на все руки, и ноги мастера! Молодцы! 

Царь: 

Бабусечка! Ведь ты точно должна знать куда уходит детство? 

Баба –Яга: 

А ваше детство никуда не уходит! (коварно смеётся) 

Ну, а мне пора идти. До свидания!  

♫ Звучит музыка, крутя зонтиком Баба –Яга уходит. 

Царь: 

Стойте! Я всё понял! Я понял! Детство никуда не уходит! 

Оно всегда остаётся с нами! 

Ведущий (воспитатель): 

Ну, наконец – то, Ваше Величество, вы догадались. 

А мы с ребятами давно об этом знали. 

Царь: 

Как знали! И мне не доложили! Федооооот! 

Ведущий (воспитатель): 

А нам так захотелось всех взрослых окунуть в детство: поиграть, попутешествовать! 

Скоморох Федот: 

И у нас это получилось! 



Царь: 

Как всё интересно! Прощаться с детством оказывается не надо! В него можно вернуться в любом 

возрасте! 

Мы хотим попрощаться с вами, и подарить вам на память вот этот клубок. Это не простой клубочек, 

а волшебный, он всегда поможет найти дорогу в детство! А нам пора, Федот, пойдём, может ещё к 

кому – нибудь  в гости заглянем, да в детстве побываем!!!! 

♫ Звучит музыка. Царь и Скоморох Федот уходят. 

Ведущий (Воспитатель): 

Закончен бал и догорают свечи, 

Из глаз невольно катиться слеза…. 

Ведь завтра утром мы уже не встретим 

Вас на площадке, как всегда! 

И вот пришла пора прощаться, 

Мы говорим: «Счастливого пути». 

Мы будем помнить вас – любимые, хорошие, 

А вы запомните, как вас любили мы! 

♫ Звучит музыка. Дети встают полукругом 

♫Музыкальный номер: Песня «До свиданье, детский сад» 

Ведущая (воспитатель): 

Хотелось бы вам сказать 

Ещё несколько слов! 

Кончаются сказки, и детство летит, 

Вам осенью школьный звонок прозвенит, 

Но пусть чередой пронесутся года 

МЫ вас не забудем, друзья, никогда! 

Час прощания настал 

Опустеет скоро зал. 

Что хотим ещё сказать, 

 На прощанье пожелать? 

♫ Звучит музыка, выходят родители, музыкальный номер. 

♫ Музыкальный номер: Песня – переделка «Надежда» 

Ведущий (воспитатель): 

А сейчас мы предоставляем слово заведующему детского сада…….(ФИО заведующего) 

Вручение дипломов, подарков, приветственных и поздравительных речей 

Ведущий (воспитатель): 

И в миг прощальный, но красивый, 

Готов опять сюрприз в придачу: 

Возьмите шарик свой счастливый, 

Как знак свершений и удачи! 

И пусть все беды унесёт, 

Ваш шарик легкокрылый! 

С ним начинайте свой полёт, 

Пусть будет он счастливым! 

 

  


