
Сценарий выпускного праздника  

«Наши дети — Лучше всех!» — 2019 
Роли: Конь «Юлий», Шрек, Леди Баг, Фиксики, ведущие. 

Атрибуты: ромашки, резиночки белые для ромашек, самолетики бумажные, 

гитары, колокольчики с ленточками, корзина, атрибуты для игры, куклы 

пупсы 6 шт., атрибуты к сценки, красная дорожка 

Звучит торжественная музыка, в зал входит Ведущий. 

Ведущая 1 Мы открываем бал выпускников - 

С него начнется взрослая дорога 

И вырастут деревья с маленьких ростков, 

А начиналось все у этого порога. 

Ведущая 2: Как робко он перешагнул его, 

И сжалось ваше сердце от волненья. 

Ведь не умел тогда он ничего, 

И вот пришло прощальное мгновенье. 

Ведущая 1: Смахните слезы умиленья с ваших глаз, 

Смотрите – это ваши дети!!! 

Звучит музыка, дети входят парами в зал. 

Танец «А ромашковое поле зацвело» 

(ромашки с рук не снимаем) 

Ведущий 2: Как быстро годы пролетели! 

Мы оглянуться не успели… 

Ведь только были малышами! 

А нынче – посмотрите сами: 

Совсем большие наши дети! 

Несёт вперёд их добрый ветер! 

От всей души мы им сейчас 

Давайте скажем: 

Все зрители и дети: В добрый час! (аплодисменты) 

Песня «Выпускная катавасия» 

Монтаж 

1: Ну, вот и все, настал тот час, 

Который все мы ждали. 

Мы собрались в последний раз  

В уютном этом зале. 

2: Нам детский сад тепло дарил 

И гнал печали тень. 

Здесь добрый дух всегда царил,  

Здесь праздник каждый день! 

3: Ах, бабушки, папы и мамы, 

Не плачьте, не надо грустить, 

Из садика дружно шагаем 

В большую и светлую жизнь. 



4: Так хлопайте нам, не печальтесь! 

Сегодня наш бал выпускной, 

Своих первоклашек встречайте, 

Пришли они в зал наш гурьбой! 

5: Детский сад наш, до свиданья, 

Наш родной, веселый дом. 

Мы не плачем на прощанье, 

Скоро в школу мы пойдем!   

6: Здесь раскрыли в нас таланты. 

Мы певцы и музыканты, 

Мы художники, танцоры 

И немножечко актеры. 

7:  Из дошколят мы выросли, 

Настал наш звездный час. 

И все, что мы умеем, 

Покажем вам сейчас.  
                                                                    Садятся, снимают ромашки  

Звучит мотив из передачи «Лучше всех» 

Ведущая. Наши выпускники — это яркие, неординарные дети, каждый из 

них - индивидуален! Поэтому наш выпускной мы назвали «Лучше всех»! И 

мне кажется, что за свои успехи наши выпускники достойны медали. 

Атмосфера в зале обещает быть  веселой, увлекательной и, конечно же, этот 

вечер принесет нам  огромное наслаждение и гордость за наших детей! Мы 

решили показать таланты всех наших детей, ведь и для вас, и для нас наши 

дети – лучше всех! И сегодня эти слова — девиз нашего праздника. Скажем 

все вместе – наши дети 

Все зрители: - Лучше всех! (Звучат аплодисменты).                               
Сейчас на нашей сцене зажгутся маленькие звездочки, которые 
могут вырасти в больших звезд эстрады. 
Итак, встречайте первого гостя для вручения медалей «Лучше 

всех»  - леди Баг. 
 

Выходит «леди Баг»  делает колесо, переворот и шпагат. 

Леди Баг: Привет, друзья! Надеюсь, узнали вы меня?  

все движенья мне подвластны. 

Дружу со спортом, люблю танцы. 

Чтоб в школе не скучать, 

Нужно много танцев знать. 

Никогда не унывайте, леди Баг все вспоминайте! 

Сейчас можно зажигать –приглашаю танцевать! 

 

Танец  «Я самая, ты самый» 

Леди Баг:   Сегодня все дети получат награду 

Премию нашего Детского сада! 

Что Оскар? Что Ника? Орёл Золотой! 



Нигде не вручают награды такой! 

Чтоб медали получить –нужно танцевальный батл нам здесь открыть! 

 

Танцевальное поппури  (дети танцуют по очереди) 

Ведущая: И так, церемонию награждения начинаем! 

На сцену, ребят, я  сейчас приглашаю, 

Победителей в танцевальной номинации,  

Пусть не смолкают сегодня овации! 

У меня сомнений нет, наши дети –  

Лучше всех! 

Награждение медалями «Лучше всех» 

Леди Баг  уходит 
Вед. Реб. А сейчас подарят нам свой звездный свет артисты разговорного 
жанра. 

Стихотворение 
Выходит мама с сыном 
Сын: Мама, милая, будто недавно, 
Ты меня привела в детский сад. 

Помнишь, как плакал тогда так горько, 

И кричал: «Не пойду я сюда». 

Пронеслись эти годы стрелой, 

И теперь – стал взрослым твой сын! 

Только в горле першит почему – то 

Хоть считаю себя я большим. 

Мама:  Мой милый малыш, 

Мой сыночек родной! 

Сегодня ты взрослым 

Вернешься домой. 

Ты много мечтал, 

Что станешь большой, 

И мы будем с папой гордиться тобой. 

И вот он настал, 

Этот сказочный миг. 

Моргнуть не успели, 

Как он нас настиг. 

Запомни всех тех, кто любил здесь тебя. 

Ты в садике понял, что значит друзья. 

Ты встретил заботу, тепло и уют. 

Здесь добрые люди и сказки живут. 

Смелее вперед, завтра новая жизнь. 

Возьми мою руку и крепче держись. 

Ведущий: Для церемонии награждения медалями  «Лучше всех», встречайте 

следующего гостя – коня Юлия, из мультфильма «Три богатыря» 

Выходит «Конь  Юлий»  (звучит музыка  для выхода)  

Здравствуйте, я тут скачу на  передачу «Лучше всех». Знаете, такую шоу-

программу?  



Дети: ДА. 

И вдруг я  слышу, что у вас сегодня звездный час!  Я, конечно же,  не смог 

пропустить этот момент, познакомиться со звездами! 

А так как я участвовал в этой программе как лучший скороговокоговорист, 

или скороговорун я предлагаю вам проверить кто лучше вы или я умеет 

говорить скороговорки??? Согласны? Начинаем!!! (играет с детьми в 

скороговорки) 

 

Игра – скороговорки 

Конь Юлий:  Хоть немного вы шалили, 

Всё же лучшими вы были. 

Дружными, активными, 

В общем,  говорунами креативными! 

Награждение медалями «Лучше всех» 
(конь Юлий убегает) 

Ведущий1: Мы продолжим выявлять таланты ваших детей! 

И снова все вместе скажем – наши дети – 

Все: - Лучше всех!  

В школу сегодня каждый стремиться 

Каждый из вас очень хочет учиться 

Нам интересно, ребята узнать 

Все ли учиться будут на пять? 

И кто кем хочет стать! 

А поможет в этом разобраться следующий герой – встречайте Шрек. 

Собственной персоной! 

Выходит Шрек 
Шрек - Здравствуйте, ребята, я очень рад побывать у вас в гостях, ведь вы 
тоже, как и я будете учениками и отправитесь в волшебную страну знаний. Я 
помогу вам в будущее заглянуть. Хотите?  В мире прекрасных профессий не 
счесть, время подумать у вас есть. Все ребята подумайте и решите кем вы 
хотите стать. Скажите...(дети поднимают руки, спрашивает) -А вот ты 
девочка? 
Девочка - Я решила навсегда, когда вырастут мои года, учительницей буду 
я.  
Шрек -Ну скорей сюда иди, я помогу тебе расти. Крибли-крабли-бумс! 
Время быстро пролетает, вот и учительница шагает, (одевает очки, берет 
указку.)  
Девочка - Здравствуйте дети! (все встают). Садитесь. И так, начинаем урок 
математики. Слушайте задачу.  
Задача 1. Раз к зайчику на обед 
Прискакал дружок сосед  
На пенек зайчата сели  
И по пять морковок съели.  
Сосчитайте, кто тут ловок,  
Сколько съедено морковок? (ответ 10) 
Задание 2. Решаем примеры 
3 + 2 = 5,4+3=7,6+ 4=10. 
Шрек - Какие у кого еще желания. Ты мальчик, о чем мечтаешь? 



 
Мальчик. Учителем хорошо, а летчиком лучше, подрастут мои года и 
всех вас прокачу друзья. 
Шрек -Что ж, иди и ты сюда, помогу твоим годам. Вот ты у нас и капитан. 
Крибли-крабли-бам! (одевает фуражку                                            
Шрек - Ну кто еще желает в будущее заглянуть. Пожалуйста, мальчик  
говори. 
Мальчик - А я хочу быть просто хорошим человеком,  

Чтоб в ногу весело шагать нам с наступившим веком!  

Шрек - Чтоб в ногу вместе - это как?  

Мальчик -  Побольше знать, поменьше спать,  

Девчонок в школе защищать,  

Быть вежливым везде, всегда!  

Конфетку съесть хотите?  

Все:  - Да!  

Мальчик-   А волшебное слово?  

Все:  - Скорее!  

Шрек – А ты кем хочешь стать? 

Мальчик-    Мама говорит, что дети 

Быть талантливы должны. 

Что нужны таланты эти, 

Для себя и для страны. 

Я стараюсь, я мечтаю, 

И стихи в саду учу. 

Просто я ещё не знаю, 

Кем я в жизни быть хочу. 

Может, буду я актёром. 

Лётчиком могу я стать... 

Или кинорежиссёром - 

Для детей кино снимать. 

Может быть талант спортивный. 

Вдруг откроется во мне, 

И на играх Олимпийских 

Честь страны доверят мне. 
Мальчик или девочка. Летчиком хорошо, а танцором лучше. Пусть бегут 
мои года, я танцевать люблю всегда.  
Шрек – Нет препятствий для меня –летчики будут летать, а танцоры – 
танцевать!   (дает самолеты) 
                           

Танец «Бумажный самолет» 
Шрек - По жизни с книжкой всегда вы дружите 

Со временем в ногу дружно идите. 

Я в вас верю, всех люблю 

И новых достижений жду! 

А теперь пора вручать медали!  

Шрек уходит  

Ведущая - И снова все вместе скажем – наши дети – 



Все: - Лучше всех!  

– А кто же сделал этих медалистов лучше всех? Конечно же вы, родители – 

папы и мамы. Я приглашаю вас вспомнить эти счастливые моменты, когда 

ваши дочки и сыночки появились на свет. Как вы еще малышками привели 

их  к нам в детский сад. 

Танец «Лялечка в конвертике» 

Поздравление малышей 

Малыш 1: Были вы когда-то тоже малышами и ходили часто с мокрыми 

носами 

2: Но теперь вы вот какие, с носом чистым, все большие… 

3: Теперь прощаться надо, вам с детским садом дорогим. 

4: Будет школа очень рада первоклассникам таким. 

5: Мы пришли сегодня Вас 

   Проводить в первый класс. 

6: И  хотим Вам пожелать, 

     Всем отличниками стать! 

                              Малыши уходят. 

 9.  Я  проснусь  однажды  утром— 

Всё, я  больше  не  проказник! 

Стал  я  взрослым, стал  я  мудрым, 

Я  отныне—первоклассник. 

Будет  некогда  играть, я  надену  новый  ранец, 

Научусь  писать, считать, говорить, как  иностранец. 

Изучу  другие  страны, буду  много  лет  учиться. 

Может  знаменитым  стану, 

Чтобы  мной  могли  гордиться!                               

10. Мы хотим скорей учиться, 

Подружиться с букварем. 

От страницы до страницы 

Мы к весне его прочтем. 

11. Скоро в школу в первый раз,  

Скоро в школу в первый класс. 

Называть все будут скоро 

Школьниками нас!      

 

Песня  «Первый звонок» 

Сценка «Школа» 

12. Ну, вот и все. Прощай мой детский сад 

с тобой уходит детство понемногу 

Воспоминания детства сберегу, 

частицу их возьму с собой в дорогу. 

13. Мы так на конкурсах старались, чирлидинг зажигали. 

Мы защищали славу садика не раз! 

И лебедей на Новый год здесь танцевали 

И каждый праздник  был для всех как звездный час. 



14. Проходит все, но мне немного жаль, 

что детства закрывается страница 

Все впереди, но только в детский сад, 

нам никогда уже не возвратиться 

15. Жизнь продолжается, время летит. 

К новым победам, открытиям мчит. 

К новым наставникам, к новым друзьям, 

Только про сад забывать нам нельзя.  

Песня «До свиданья детский сад» 

16. Допели песню мы сейчас, 

Для нас звучит прощальный вальс. 

Как жаль, что этот вальс 

Танцуем мы в последний раз. 

Ведущий: Вот и наступила пора попрощаться вам друг с другом. Парами 

вставайте, на прощальный вальс друг друга приглашайте! 

«Вальс раставания». 

                                                Выход Фиксиков 

Симка –Мы не опоздали? Мы так рады с Ноликом, что в наших рядах 

учеников присоединятся такие замечательные дети! Мы так хотим. Чтобы у 

ребят был самый яркий и запоминающийся праздник –выпуск 2019! 

Нолик – А как же это сделать? 

Симка – Я помню. Папус нам говорил про электрические цепи. Нам еще 

нельзя экспериментировать с электричеством. А ребята еще в школу не 

пошли. 

Нолик – А я знаю, кто нам поможет – родители!  Ведь они уже все отучились 

и не только в школе, некоторые даже в институте и академии. 

Симка – Ребята, вы хотите, чтобы нам помогли родители? 

Дети – да! 

Симка – Дорогие родители, мы сейчас будем с вами строить эл. цепь. А в 

качестве эл. импульса мы будем использовать ваши эмоции  – поцелуи (или 

светящий шарик), которые  вы должны передать друг другу.  А крайний 

родитель вставляет вилку в розетку.  

Пока длится конкурс, раскладывается красная дорожка. И в определенный 

момент зажигаются огни на дорожке. 

                    Селфи по красной дорожке1. 

 Обольстительная …. и веселый …. 

2. Модная …. и серьезный …. 

3. Яркая …. и зажигательный …. 

4. Экстравагантная …. и позитивный …. 

5. Стильная …. и любознательный …. 

6. Сияющая …. и спортивный.  

7. Непревзойденная …. и озорной …. 

8. Радужная… и справедливый… 

9. Неповторимая … и интеллигентный… 

10. Кокетливая … и степенный…. 



11. Неординарная …. и современный …. 

12. Завораживающая …. и активный …. 

13. Жизнерадостная …. и сообразительный. (Энергичный, целеустремлённый, 

энергичный, воспитанный, искренний, эрудированный, изящная, нежная, 

добрая) 

Симка - Посмотрите на ребят — это звездочки горят, 

И от этих звезд-детей, мир становится светлей. 

Нолик - Вы – звёзды, ребята, светите сильней, 

Дружите, сливайтесь лучами огней. 

Чтоб вашим успехом могли все гордиться,  

Чтоб были всегда лишь счастливые лица 

Фиксики уходят.  Выходят дети. 

17. И нам не забыть этот мир разноцветный 

И садик наш добрый, уютный, приветный 

И тёплые руки, и ласковый взгляд… 

Спасибо, спасибо за всё детский сад! 

18. Мы говорим «Спасибо вам большое» 

За то, что нас по жизни повели. 

За то, что нас любили всей душою. 

Что наши шалости всегда прощали вы! 

19. Мы  грустим, очень  жаль  расставаться 

Обещаем  свой  сад  навещать, 

Но  пора  наступила  прощаться, 

Всем « спасибо»  хотим  мы  сказать. 

20. Здесь все  работают  с  душою, 

Кругом  мы  видим  чистоту 

О  нас  заботятся,  как  мамы 

Спасибо  всем  за  доброту! 

21. Здесь  тепло, заботу, ласку  нам  дарили  каждый час 

В  этот  дом, как  будто  в  сказку  приходил любой из нас 

Мы  споём  вам  на  прощанье, вместе  с  вами  погрустим. 

До  свиданья, до  свиданья – мы  ещё  вас  навестим! 

Песня «Уходим красиво» (дети садятся на стульчики) 

Слово родителям 

 Ведущая: а сейчас предоставляем слово и уступаем красную дорожку нашей 

заведующей детского сада. (Вручение подарков детям, благодарственные 

письма родителям) 

Ведущая:  

И напоследок хочется сказать …: 

Спасибо, вам, дети, за то, что вы были, 

За то, что вы дружно в наш сад приходили, 

Шалите, растите, мечтайте, любите! 

А если взгрустнется, к нам в сад заходите. 

А сейчас мы приглашаем вас на улицу для торжественного салюта. 


