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Звучат фанфары. Выходят ведущие. 
1-й ведущий. Дорогие гости!                                                                                      
Сегодня в нашем музыкальном зале                                                                                         
Ребята собрались в последний раз.                                                                                      
Здесь будет море радости, и капелька печали…                                                              
Они от нас уходят в первый класс!

2-й ведущий. В глазах восторг и грусть немного.

Пусть зал сейчас запомнит их:

Кокетливых и озорных,

Немного дерзких и упрямых,

По-детски шаловливых самых,

Неповторимых, дорогих,

И всех по-своему любимых, и одинаково родных.

Вместе ведущие: Сегодня будете вы удивляться

Встречайте, выпуск наш- 2018!!!



КОМПЬЮТЕР (запись):  

Внимание! Говорит 

центральный компьютер 

детского сада. Сегодня от 

пристани «ДЕТСАДИЯ» 

отчаливает корабль 

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» и 

держит путь в страну 

ЗНАНИЙ. Пассажиры корабля 

– выпускники нашего 

детского сада. Всех 

провожающих просим 

приготовиться к встрече с 

выпускниками.



Звучит музыка дети заходят в зал, исполняют танец.

Танец  « Ромашковое поле»







После исполнения танца, дети встают полукругом



2 вед. Сегодня, ребята, мы вас 

поздравляем,

Вы в школу идете, учиться, 

дружить.

Успехов, здоровья вам всем 

пожелаем –

И свой детский сад никогда не 

забыть!

1 реб. У нас сегодня праздник, 

грустный и веселый.

Все вместе: До свиданья, детский 

сад,

Здравствуй, здравствуй, школа!

Песня «Хочу учиться».



2 реб: Ты нас принял малышами,

Детский сад, наш дом родной!

Мы теперь большими стали

И прощаемся с тобой.

3 реб. И сегодня, в день прощальный,

Мы не будем унывать!

Детский сад всегда мы будем

Добрым словом вспоминать!



.Утром рано мы встаем,

В детский сад скорей идем.

Нас встречают с лаской,

Новой доброй сказкой.

Песня - танец «Детский сад!»



Детский сад, детский сад –

Для ребят, как шоколад.

Приходи сюда скорей –

Здесь найдешь своих друзей.



Детский сад, детский сад –

Это домик для ребят,

Это домик для души,

Здесь играют малыши.



Мы спросили у 

ребят:

«Что такое 

детский сад?

Там растут на 

грядках дети:

Тани, Вовы, 

Саши, Пети?

Поливать водой 

их нужно

Из веселой лейки 

дружно?»

«Нет, - ответили 

ребята, -

Мы растем не 

для салата,

Мы растем здесь, 

как цветы,

Приходи к нам в 

сад и ты!».



Снова в праздник детский сад

Нам устроит маскарад,

В красочных нарядах

Мы кружиться рады.



Внимание! Говорит центральный компьютер 
детского сада. Отправление корабля « Счастливое 
детство» в страну знаний отменяется.



Ведущий 1 – Как же так?  Что же нам делать?  

Звучит музыка появляется Боцман.   



Боцман - В  путешествие без капитана – нельзя!

Ведущий 2 – А где же наш капитан?



Боцман      - Внимание,  приготовиться 

к встрече капитана, в две шеренги 

стройся!  

Дети выстраиваются в две шеренги.



Дети выстраиваются в две шеренги.



Звучит музыка песни « Капитан» муз. и сл. З 

Роот, на вступление заходит Капитан, дети 

поют.

Песня « Капитан»



Боцман: Матросы, смирно! 

Капитан, разрешите доложить. 

Экипаж корабля в составе  ( 30)  

человек к отплытию готов.

Капитан: Команда, вольно! Наш корабль 

отправляется в далекую страну ЗНАНИЙ.



Попутные ветры скорей поднимайтесь

И все паруса скорее развивайтесь

Внимание, команда, поднять якоря!

Корабль готов к отплытию –

Всем занять свои места!



Индивид. танец  « Кораблик детства» 





Компьютер: Ждут вас в море чудеса!

Страна Знаний всех вас ждет!  

Кораблю полный ход!



Ведущий: Ребята, вы слышите? Чайки кричат.

Над волнами моря стаей парят.

Боцман: Это добрая примета –

Значит остров близко где-то



Капитан: Вольные птицы над морем 

летают,                                                                                        

может дорогу заветную знают?                                                                        

Давайте за ними вслед поплывем,                                                                                              

И  ОСТРОВ  ЗНАНИЙ быстрее найдем!



Боцман :- Вот мы и на острове! Но он совсем не похож на 

страну  ЗНАНИЙ.

КОМПЬЮТЕР: - Внимание! Говорит бортовой 

компьютер. Вы попали на остров прошлого



Воспитатель 1 : Дорогие, 

ребята, приветствуем вас на 

нашем острове    прошлого. И у 

нас есть для вас подарок.

Воспитатель 2: Вам подарок 

вручить мы рады!

Подарок настоящий 

с ленточкой блестящей!

Вместе: Не стесняйтесь, 

открывайте

И подарок получайте!



В детском саду суматоха и шум,  

Каждый готовил свой лучший 

костюм.

На выпускной вы все собрались,

Но всех не пустили, а мы пробрались.



Танец  « Карапузы» - в исполнении детей средней группы № 3



1 малыш: А еще у нас вопрос –

И не в шутку, а – всерьез:

Нам оставите игрушки –

Куклы, мишки и хлопушки?

2малыш: И машинки не возьмете,

Когда в школу вы пойдете?

Хорошо! Тогда мы вас…

Все малыши: Провожаем в первый 

класс!

3 малыш: В школе вы, 

друзья, старайтесь

Лишь десятки получать!

Будет трудно, приходите –

Примем в садик вас опять!



Компьютер: Вам в прошлом 

задерживаться нельзя! Пора 

отправляться в путь!



Боцман: Прямо по курсу вижу остров Сокровищ! А над ним колышется пиратский флаг!



Танец ПИРАТОВ



Звучит музыка. Вбегает Джек 
Воробей 



Джек воробей: Ну, дошколята, в школу захотели? А чего 

там делать-то, в школе?

Боцман. Учиться, узнавать много нового и интересного!



Джек : Ха-Ха-Хааааа!!!

Подумаешь… всё они умеют… а вот со мной 

можете сыграть мою любимую песенку на 

вёдрах?



Оркестр на вёдрах с ложками.



Бум-бум, ла-ла, хорошая песенка…



Боцман: На горизонте Сказочный остров!

Капитан: Возможно, здесь находится страна 

Знаний! Отдать якоря!



Звучит музыка появляется морской царь Тритон.



Тритон: Ох и скучна-а…, ох и грустна-а…,  И 

зачем я на свет появился, и никто меня не 

потешит и не повеселит…

Я Тритон –морей властитель,

Рыб, дельфинов повелитель.

Мой дворец на дне морском

Весь усыпан янтарем.  ( вздыхает)



Боцман:: Ваше 

Величество! Так давай с 

нашими ребятами 

станцуем! И настроение 

улучшится!

Тритон : Вы думаете, 

поможет?



Танец « Озорная полька»



Тритон : Ой как мне 

понравилось с вами 

танцевать, так забавно. А 

ещё чем меня развлекать 

будете?

Капитан: Некогда нам 

развлекаться, ваше 

Мокрейшество, нам надо 

дальше плыть в Страну 

Знаний, детям в школу 

нужно собираться!

Тритон : В школу? Страну 

Знаний? Какие хитренькие, 

так я вас и отпустил прям…..

Капитан: А чего же ты 

хочешь, ваше 

Мокрейшество?                                                                                         

Тритон:                                                                                                                      

Хочу, что бы поиграли со 

мной в мою любимую игру, 

сможете, отпущу вас . 



Игра « « Море волнуется…»

Тритон : Ай да молодцы! Потешили меня и 

развеселили, так и быть отпущу вас в вашу Страну 

Знаний ! А путь вам помогут указать мои медузы



1.Медуза:Мы медузы 

озорные

У нас шляпки 

кружевные.

2.Медуза:Длинные 

серёжки

Очень нам идут.

В школу вам  учиться

Мы покажем путь .



Танец медуз с зонтиками.



- Говорит бортовой 

компьютер. Прямо по 

курсу – СТРАНА 

ЗНАНИЙ! Корабль 

«Счастливое детство» 

прибывает в пункт 

назначения!  



Капитан : - Я очень рада, что вы преодолели все трудности и нашли путь в 

Страну Знаний! В этой стране вы узнаете много нового и интересного, станете 

умными и образованными людьми. Здесь вас ждут радости и открытия, встречи с 

новыми друзьями. 

Боцман:     В Дошкольной Стране вы играли и пели,

Но время настало проститься друзьям.

Вы стали большими, вы все повзрослели.

Плывёт ваш кораблик к другим берегам… 



Вед. 1 Закончен бал, и догорают свечи,

Из глаз невольно катится 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!

Вед 2: Окончен наш бал, завершается праздник,

Счастливой дороги тебе, первоклассник! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНЕ !     


