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РУБРИКА: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бойко Н.М.,
музыкальный руководитель
Шулакова Н.А.,
старший воспитатель
Жилякова Л.И.,
педагог дополнительного образования
МАДОУ №232
г. Кемерово, Российская Федерация
СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА
«СКАЗКА, ДВЕРИ НАМ ОТКРОЙ!»
Звучат фанфары. В зал заходят Ведущие
1.
Вед: День безоблачный, ясный и чистый,
В зале много нарядных гостей!
Наши детки так выросли быстро,
Провожаем мы в школу детей!
2.
Вед: Сегодня, здесь, они красивые, нарядные,
И замер праздничный наш зал!
Давайте встретим их аплодисментами,
Прошу вас, дети, проходите к нам!
Под музыку дети заходят в зал, встают на места.
1. Наш детский сад с утра украшен, сегодня праздник – выпускной!
И мы гордимся садом нашим, ведь он для нас, как дом родной!
2.
Здесь все работают с душою, кругом мы видим чистоту,
О нас заботились, как мамы, спасибо всем за доброту!
3.
Ну, вот и все, настал тот час, который все мы ждали!
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Мы собрались в последний раз в уютном нашем зале!
4.
С нежной грустью «До свиданья!» Скажем группе мы родной.
Мы ведь с нею расставались, разве только в выходной!
5.
Мы вспомним группу и игрушки и спальни ласковый уют.
А как забыть друзей, подружек, с кем столько лет мы жили тут!
Песня: «КРУТО МЫ ПОПАЛИ СЮДА!»
6. Детский сад наш, до свиданья! Мы уходим в 1-й класс!
Хоть и трудно расставаться, не волнуйся ты за нас!
7. Всё, чему нас научили, будем помнить мы всегда,
Знаем мы, нас здесь любили, и как в сказке шли года.
8. Много лет мы здесь прожили, ни о чём мы не тужили,
Если очень мы шалили, вы нас чуточку бранили.
9. Вы уж нас не забывайте, детский сад не подведём,
Очень скоро, так и знайте, снова в гости к вам придём!
10.Мы незаметно повзрослели, стал детский сад, как дом родной,
Мы к вам всем сердцем прикипели и полюбили всей душой!
11.Как жаль, минута расставанья всё ближе, ближе с каждым днём,
Нам так не хочется прощаться и мы немножечко взгрустнём.
12.Да, мы грустим совсем немного, но время не вернуть назад!
И нам пора, пора в дорогу!
ВСЕ: Прощай, любимый детский сад!
ПЕСНЯ: «ПРОЩАЙ, ДЕТ.САД!»
Дети садятся на места.
Вед: Дорогие ребята! Сегодня, в честь окончания детского сада,
Мы хотим вручить вам памятные дипломы!
Внесите, пожалуйста, папку с дипломами для наших выпускников!
За дверью шум, крик: «Отойди! Я понесу дипломы!»
Звучат «Фанфары» в зал торжественно входит Баба Яга, в красивом
платье, с папкой в руках.
Отдает папку Ведущей.
Вед: (открывает папку - дипломов нет)
Подождите, а где же дипломы?
Ведь мы их сами туда положили?
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Б.Я.: А зачем они нужны, энти самые дипломы-то?
Вед: Мы выдаем детям дипломы об окончании детского сада №191,
С ними их с удовольствием примут в школу!
Б.Я: В школу? (хихикает) А сколько было дипломов-то?
Вед: Дипломов было столько же, сколько и выпускников - … штук!
Б.Я: Значит – … штук, говоришь? А еще одного не найдется?
Вед: Нет, тебе не найдется!
Б.Я: Это, почему же?
Вед: Ребята, вы узнали, кто это?
Дети: Баба Яга!
Вед: Мы тебя в любом наряде узнаем!
Б.Я: Ну и чем же вам Баба Яга не хороша? Где мой диплом?
Вед: А за что тебе его давать-то? Одни пакости умеешь делать!
А дети и читают, и считают, рисуют, поют!
Б.Я: Ну-ну…. А знаете, что? Если у меня диплома не будет,
то ваши замечательные деточки тоже без него обойдутся!
«Песня Бабы Яги»:
1. Я, бабулька озорная – злюка привередная!
Хоть умна я и красива, но ужасно вредная!
Проигрыш: ну, похлопайте в ладоши, ещё…ещё, громче!!!
(танцует)
2. Буду пакости я делать, веселиться, хохотать,
И дипломы этим детям постараюсь не отдать!
Проигрыш:…
Так, значит, деточки в школу собрались? Умненькие,
аппетитненькие… Ой, о чем это я? Да, мне вспомнились
счастливые годы, когда я ходила в наш Лукоморьинский детский
сад! А потом на ступочке – в школу…
Вед:
Как это на ступе в школу?
Б.Я:
А вот так! Эх, молодо-зелено! Ну, ничегошеньки не знают! Учить
вас надо!
ИГРА «На ступе в школу»:
Участвуют 2 команды. Нужно надеть ранец, взять в руки метлу, одну ногу
опустить в ведро и пробежать до противоположной стены, протащив ведроступу за собой, передать эстафету другому. Побеждает та команда, которая все
выполнит быстрее.
Вед: Ну, ладно, Баба Яга, пошутили и хватит! Отдавай дипломы!
Б.Я: Неа! Если не испугаетесь, то ищите меня в Лукоморье!!!
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Баба Яга убегает из зала.
Вед: Что за Лукоморье? (Дети…) Конечно, это загадочная и
сказочная страна! Ну, что, ребята, отправляемся в путь? (Да!)
Звучит музыка, на ее фоне говорит ведущий.
Вед: Здравствуй, здравствуй сказка!
Все: Здравствуй, Лукоморье!
ПЕСНЯ: «ЛУКОМОРЬЕ»
Выходит Кот
Вед: Здравствуйте, многоуважаемый Кот!
Кот: Мяу! Здравствуете, друзья! Зачем пожаловали?
Вед: Мы пришли Бабу Ягу в Лукоморье найти! Она украла у детей
дипломы, их надо обязательно вернуть! Помоги нам, пожалуйста!
Кот: Я, Кот, все понимаю, мяу! Я детям хорошим всегда помогаю!
Дипломы в ларце Баба Яга закрыла! А от замка ключик хрустальный
разбила! Как все осколки ключа соберете, ларец - откроете!
Дипломы-возьмете! А главное–улыбайтесь! И все будет хо-ро-шо!
Вед: Спасибо за совет, уважаемый Кот! ( Кот уходит)
Танец «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Вед: Где же эти осколки ключика нам искать? В какую сторону идти?
Смотрите, чьи-то следы! Попробую пойти по ним!
Ведущая идёт по следам.
Из-за занавеса выходит Кощей с мешком, садится на трон, поправляет
свои мешки с денежками.
Вед: Так это же логово Кощея Бессмертного!
Кощей прислушивается, кто это сказал, принюхивается, считает на
счетах, качает головой «Ай-я-яй! Сбили со счёта!», снова считает.
Кощей: Чтоб банкиром мне стать – надо все подсчитать! Деньги-то коплю
уже - лет сто двадцать пять! Так: 5 мешков с золотом + 5 мешков
с серебром, будет…будет… Да сколько же это будет?
Дети: Десять!
Кощей: Кто сказал -10?(принюхивается) Человечьим духом пахнет!
Кто посмел ко мне явиться? А, малявки хотят со мной сразиться?
Да я вас всех на одну ладонь положу, а другой прихлопну.
О! Да вас здесь видимо – невидимо! А откуда такие грамотные?
Где научились так считать? Будете у меня жить, подвалов на
всех хватит!
Вед: Ты, Кощей, не пугай! Лучше нам помоги! И скажи, не видал ли ты

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

старой Бабы Яги?
Кощей: Да недавно была! Погостила и ушла! А зачем вам она?
Вед: Дипломы у детей украла, в ларце спрятала, а ключик от замка
разбила! Осколки по всему Лукоморью разлетелись! Ты не
находил их?
Кощей: Может и находил! Вот решите мои трудные загадки, а там
посмотрим! Займемся сложением! Я буду говорить задание, а
затем свой ответ, согласитесь вы с ним или нет?
«Задачки Кощея»
Кощей: 2+2 -получается Полина и Мальвина?
Дети:
4!
Кощей: 3+2 - Вкусная халва?
Дети:
5!
Кощей: 3+5: Ошибетесь опять?
Дети:
8!
Кощей: А теперь загадки для родителей:
1. В корзине 4 яблока. Разделите их между четырьмя детьми так, чтобы
каждый ребенок получил по яблоку и одно яблоко осталось в корзине. (одно
яблоко отдать с корзиной)
2. На груше росло 10 груш, а на иве на 2 груши меньше. Ск. груш росло на
иве? (на иве груши не растут).
3. в комнате зажгли 3 свечи. Потом одну из них погасили. Сколько свечей
осталось в комнате? ( 1,т.к. остальные сгорели)
4. на столе стояли 3 стакана с ягодами. Вова съел один стакан ягод и
поставил его на стол. Сколько стаканов на столе? (3)
Кощей: Ах, какая прелесть! Какая прелесть! Как чудесно считают дети и их
родители! Завтра же пойду, запишусь в нашу лукоморьинскую школу.
Оказывается, это так увлекательно – учиться.
Вед: Кощей, ни разу ребята не ошиблись! Отдавай нам осколок ключа!
Кощей: (скорчился от зубной боли.) Ой-ой-ой! Ай-ай-ай!
Ведущий. Что с тобой, Кощей!
Кощей. Что, что? Не видите? Зуб болит! Третьи сутки мучаюсь! И холодную
лягушку прикладывал! И мухомор жевал, и горячим пеплом посыпал. Что я
только ни делал - ну ничего не помогает!
Ведущий. Ребята, как вы думаете, правильно Кощей зуб лечил?
Дети. Нет.
Ведущий. А что нужно ему сделать?
Дети. К врачу зубному сходить.
Ведущий. Правильно, или забыть про него.
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Кощей. А как же я о больном зубе забуду?
Ведущий. Ребята, Кощея надо развеселить! Давайте сыграем ему на
музыкальных инструментах. Такого он ещё не видел и не слышал!
ОРКЕСТР: 1 гр.- «Вальс – шутка» - Д.Шостакович
Полька «Попрыгушка»-Н.Бойко
«Старый вальсок» - Я.Френкель
2гр.- «Вальс – шутка» - Д.Шостакович
Кощей: Спасибо, дети! А зуб я пойду к Айболиту лечить! Ой-ой-ой! Ай-айай!
Не могу!
Вед:
И вообще, Кощей, посмотри на себя: весь хилый, больной. Дойдешь
совсем, и бессмертие твое не спасет тебя!
Кощей: Я теперь буду здоровым: (загибает пальцы) физкультурой
заниматься, закаляться, руки, фрукты и овощи мыть перед едой, регулярно
чистить зубы, умываться, ходить к врачу.
Вед:
Кощей, ты нам зубы то не заговаривай, а лучше осколочек отдай!
Кощей: Ну, ладно, так и быть! Забирайте, да ступайте! И я пойду, давно
деньги свои не считал!
Отдает осколок, берёт мешки, счеты под мышку, Кощей уходит.
Вед: Ну вот, ребята, один осколок от ключика у нас уже есть! Ой,
кажется, кто-то ещё к нам идёт!
Выходит Леший.
Леший: Я старый, ветхий леший, живу во мху лесном.
Ну, кто здесь расшумелся, зачем пришли в мой дом?
Вед: Леший, мы к тебе за помощью! Баба Яга украла у ребят….
Леший: Да знаю, слышал! Все Лукоморье с ног на голову поставили!
Вед: А тебе не попадал осколок ключика?
Леший: Хрустального?
Вед:
Хрустального!
Леший: Прозрачный?
Вед:
Прозрачный!
Леший: Не, не попадал! Ой! Я же его в море закинул! Мне-то он ни к чему!
Вед: И что же теперь делать?
Леший: Ладно, пойду к Золотой рыбке, попрошу вернуть!
Леший идет к морю, поднимает волну…
Леший: Эй, рыбаааа! Рыбка золотая!!!
На ширме появляется Золотая Рыбка.
З.Р.:
Чего тебе старче? А…это ты Леший? Чего хотел-то?
Леший: Да это не я хотел, а дети! Осколок от ключика верни!
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З.Р.:
А зачем он им?
Леший: А затем, что они в школу собрались, учиться!
З.Р:
В школу? Надеюсь, что вы будете радовать учебой своих
родителей! Будете старательными, трудолюбивыми и
послушными, ни как Петя-петушок.
СЦЕНКИ:
Сценка: «Опять двойка»
Сценка: «ПЕТУШОК»
Ведущий: Рано утром мама квочка в класс отправила сыночка. Говорит:
Курочка: Не дерись, не петушись, ко-ко-ко. (Гладит петушка, поправляет
воротничок, прихорашивает…) Ну, иди, тебе пора. Ну, ни пуха, ни
пера.
МАРШ-Петушок гордо выходит из зала. Звучит тревожная музыка.
Курочка волнуется, смотрит на часы, в окно…
Ведущий: Через час едва живой петушок идёт домой, ковыляет еле-еле он со
школьного двора, а на нём и в самом деле нет ни пуха, ни пера.
В зал входит «потрёпанный» петушок, останавливается с опущенной
головой.
Курочка: А-а-а-ах!!! (хватается за голову. Петушок приводит себя в
порядок в коридоре и садится на своё место в зале)
Сценка « Проводы в школу».
Ведущий: В школу Ваню вся родня провожала, как вести ему себя
наставляла.
Бабушка: Ох, ты чадушко моё, дорогое! Детство кончилось твоё золотое.
В школе этой… там такое творится, что и в самом страшном сне
не
приснится.
Пока знания ты в школе получишь, драгоценное здоровье
загубишь.
Дедушка:Ты не слушай нашу бабку, Ванюша, поскорей заткни, дружок, свои
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уши.
В жизни нашей идут перемены, без ученья не прожить в наше
время.
Если хочешь ты чего-нибудь добиться, должен, Ваня, ты
прилежно
учиться. Будешь деда слушать, милый дружочек, бизнесменом
станешь ты, мой внучочек.
Мама:
Вся родня тебе поможет, сыночек, не печалься, не горюй,
голубочек.
Ты грызи, Ванюша, науку, без труда не поймаешь и щуку.
Бабушка: Ой, не надо грызть, Ванюша, книжки. Пусть грызут их крысы и
мышки.
А не то, исхудаешь, Ванюша! Ты не слушай никого, кашу кушай.
Папа:
Вы испортите мне сына, мамаша, уберите поскорее свою кашу.
Сколько можно его нежить и холить, Трудно будет Ванюше, ведь,
в школе!
Ваня:
Ой, не надо спорить, ругаться! Буду в школе я очень стараться.
Уж давно понимают все дети, что без знаний не прожить нам на
свете. З.Р:
А что в портфель класть нужно, знаете?
Дети:

Знаем!

Игра « Собери портфель»
З.Р: Портфели собрали-всё в полном порядке! Книжки, ручки и тетрадки!
Я вижу, вы очень дружные ребята!
Леший: Дружные? А что такое дружба?
1Реб: Дружба – это дар нам свыше, дружба – это свет в окне;
Друг всегда тебя услышит, он не бросит и в беде.
2Реб: Кто без друга прошагал по дороге жизни этой,
Тот не жил – существовал, дружба – это мир планеты!
Танец « Разукрасим все планеты» (с лентами)
Вед: Рыбка, а теперь послушай стихи.
Стихи 2-3.
З.Р: Ну, что ж, получайте второй осколок от ключика! Прощайте!
Рыбка отдает осколок, уплывает, дети машут её рукой.

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Леший: Как хорошо и весело у вас, но мне пора! А последний осколок у
самой Бабы Яги найдёте! Счастливого пути!
Леший уходит из зала.
Вед: У самой Бабы Яги! Только где же ее искать?
Да, кажется, она сама сюда идет!
Музыка. Появляется Баба Яга, следом заходит Избушка
Б.Я: Ой, явилась, не запылилась! Ну… и где мы были?
Избушка: Гулять ходили!!
Б.Я: Распустила я тебя! (Избушка бегает по залу) Куды же ты, окаянная? Я ж
тебе сказала–стоять! Меня, хозяйку, ослушаться посмела! Вот я тебе
куриные ноги то переломаю! Ну куды тебя несет? Совсем от рук
отбилась!
(избушка танцует) О! Дискотеку устроила! Насмотрелась по
телевизору
танцев всяких, и с утра до вечера ей то Ламбаду подавай, то макарену.
Ну что тут поделаешь, сил моих больше нет! Да, в лесу то у нас
помрёшь со
скуки! Ой, что-то человечьим духом запахло? Наверно, близко уже
деточки! Так…куда бы спрятать последний осколок ключика?
Прячет на видном месте
Баба Яга: Ну, теперь можно и отдохнуть!
Ложится рядом с Избушкой, засыпает
Вед: Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!
Избушка:Ага, прямо разбежалась! А слово волшебное сказать забыли?
Вед: Ребята, а какое это волшебное слово?
Дети: Пожалуйста!
Избушка слегка поворачивается. Подскакивает Баба Яга.
Б.Я: Избушка, к ним задом, а ко мне передом!
Вед: К нам передом, Бабе Яге – задом!
Б.Я: Задом!
Вед: Передом!
Избушка крутится туда – сюда.
Избушка: Ну, хватит! Я устала!
Б.Я: Как это устала? Вот я тебе!
Избушка: И я тебя, вот так!
Баба яга и Избушка продолжают перепалку.
Вед: Ребята, пока они не видят, давайте попытаемся найти последний
осколок от ключика!
Дети показывают, где он лежит.
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Ведущая поднимает его
Б.Я: Ааааа! Нашли!!! Все из-за тебя!
Избушка: Нет из-за тебя!
Избушка убегает из зала, Баба Яга за ней.
Вед: Ребята! Мы собрали наш ключик! Вот он! Поспешим к ларцу!
Ведущая идёт к дубу, открывает ларец, достаёт дипломы.
1.Вед: Вот они, долгожданные наши дипломы! Но прежде, чем вы их
получите, хотелось бы вам сказать еще несколько слов!
Вы долго ждали этот день, но наступил он как-то сразу!
И расцвела для вас сирень, как не цвела еще ни разу!
2.Вед:Букеты, музыка, стихи, и светлый от улыбок зал!
Все это вам выпускники – сегодня ваш прощальный бал!
Вед: Прозвенит звонок веселый, в школе в первый раз для вас!
Все мы скажем: «Здравствуй, школа!»
Дети: Здравствуй, школа, первый класс!
Песня « ПЕРВОКЛАШКИ»
1.Вед: Вальс прощальный, чуть печальный, Нелегко кружиться в нем! 2.Вед:
Вальс прощальный, провожальный, в легком платье выпускном!
Танец «Дошкольный вальс»
1.Вед: А сейчас, наступает самый торжественный момент!
2.Вед: Ребята, сейчас вам будут вручены дипломы об окончании д. сада.
Поздравление заведующей:
Сегодня волнение сдержать невозможно Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло, и тревожно, Ведь выросли дети и в школу идут.
А как нелегко расставаться нам с вами,
И вас из-под крылышка в свет выпускать!
Вы стали родными, вы стали друзьями,
И лучше вас, кажется, не отыскать.
Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!
Вы в школу идете учиться, дружить.
Успехов, здоровья вам всем пожелаем
И свой детский сад никогда не забыть.
Вручение дипломов, подарков.
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Поздравление родителей.
АТРИБУТЫ: дуб, сундук, дипломы, трон, папка, следы, осколки, ключ.
2 мешка с деньгами, счёты, волна, золотая рыбка, ленты
для танца, оркестр.
Игры: 2 портфеля, 2 ведра, 2 метлы.
2 столика, 2 портфеля, 2 завтрака, канцелярия, игрушки.
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