
Развлечение для детей подготовительной группы. 

 Прощай, любимый детский сад!  

 

Кавтаськина С.Н. воспитатель  

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

СП «Детский сад «Теремок» 

Под  песню  «Маленькая страна» в зал входят два воспитателя – 

ведущие . 

1-й ведущий: 

Есть одна страна на свете. 

Не найти другой такой. 

Не отмечена,  на карте и 

размер-то 

Не большой… 

И живет в стране той 

славной 

Замечательный народ. 

2-й ведущий: 

И куда не кинешь взглядом, 

Рядом друг с тобой идет! 

В той стране такой порядок, 

Все для наших дошколят. 

И живем мы все там 

дружно, 

Как огромная семья. 

Вы, конечно же, догадались, что эта «Маленькая страна», 

Наш любимый детский сад, с которым сегодня прощаются наши 

выпускники - будущие первоклассники, и для них откроются новые 

двери в чудесную страну Знаний. 

1-й ведущий: 

В «Маленькой стране» 

сегодня 

Шум и суета 

Нарядились все ребята 

Просто красота. 

2-й ведущий: 

Час прощанья с детским 

садом 

Для ребят настал 

Начинаем, начинаем 

Наш прощальный бал! 

Под музыку  «Менуэт» дети  парами  входят в зал, образуя круг в 

 центре  зала и читают стихи. 

1.реб. Сегодня мы в последний раз 

Собрались в этом зале. 

Пришел, друзья, прощанья час 

Хоть мы его так ждали! 

2.реб. Скорей хотели подрасти 

        И детский сад оставить. 

        Чтоб в школу побыстрей пойти, 

        Взрослей себя представить. 

3 реб. Мы подросли, но грустно всё ж 

        Сегодня нам немного, 



        Ведь детский сад наш так хорош! 

        Легка к нему дорога. 

4 реб. Мы свой любимый детский сад 

        Любить не перестанем 

        И все же мы прощаемся 

        Ведь мы большими стали! 

5  реб. Солнце лучиком веселым         

        В окна радостно стучит 

        И гордимся мы сегодня 

        Важным словом  

Все вместе:  «Выпускник!» 

Песня «Ах, как хорошо» 

1.Каждый день, как на работу, 

 Мы приходим в детский сад. 

 А когда домой нам надо, 

 Не хотим идти назад! 

  Припев: 

 Ах, как хорошо 

 В садике живется! 

 Ах, как эта песня 

 Весело поётся! 

 2.Учат нас лепить красиво, 

 И считать, и рисовать, 

 Физкультурой заниматься. 

 Песни петь и танцевать. 

 Припев. 

 3.Не деремся и не плачем, 

 Научили нас дружить. 

 Целый день мы веселимся, 

 Хорошо на свете жить! 

 Припев. 

(Поздравление администрации школы-интерната) 

Поздравления малышей. Под музыку «Топ, топ, топает малыш….) 

1 Вед. Дорогие выпускники! К вам на выпускной  бал пришли ваши 

младшие товарищи, с которыми вы дружно жили все эти годы. 

1. В детском саду суматоха и шум. 

Каждый готовит свой лучший костюм 

На бал выпускной мы все собрались 

Нас не пускали, но мы прорвались. 



2. Вы уходите от нас,    

 Милые затейники, 

А ведь жили в группе дружно, 

Словно в муравейнике. 

3. Вы пятерки приносите,   

Хорошо себя ведите! 

Мы хотим гордиться вами 

Нашими выпускниками. 

4. Вы уже совсем большие, 

    Вы красивы и умны,  

    Чтоб до вас нам дотянуться,  

   На носочки встать должны!  

   (приподнимаются на носки) 

5.Вам желаем научиться, 

Рисовать, читать, писать,  

На уроках лишь четверки  

И пятерки получать.  

6. Просим Вас мы от души 

Так учиться в школе, 

Чтобы вами детский сад 

Был всегда доволен!  

Ребенок-выпускник: 

Обещаем мы стараться, 

 и прилежно заниматься, 

Чтоб учиться на отлично,  

чтобы  вы могли гордиться!    

 2.Вед. Спасибо, малыши! Наши выпускники очень рады, что вы 

пришли их поздравить. А от них мы передаём вам ключ от нашего 

детского сада. Теперь здесь хозяева вы.      

1.Вед.    Ребята, посмотрите на свои любимые игрушки 

         Мишка лапой слезы вытирает 

        Грустно-грустно смотрит на ребят 

Куклы почему-то не играют 

В уголке тихонечко сидят 

1 реб.  И не хочет мячик веселиться 

        Зайчик, свесив ушки, загрустил. 

        Нам пора с игрушками проститься 

        В школу мы пойдем теперь учиться!  

2реб. Нам теперь не до игрушек 



Скоро в школу мы пойдем 

Соберем  свои игрушки 

И малышкам отдадим.  

Сценка с куклой. Девочка выпускница держит в руках куклу. В центре 

зала стоит стол, два стула, на столе тетради, книги, пенал. 

Девочка-выпускница 

Катя, Катя,  до свиданья, 

Как же я тебя люблю! 

Но теперь на воспитанье 

Новой маме отдаю. 

Видишь, мне купили книжки, 

В школу мне пора идти.                                         

Оставайся здесь, малышка, 

Нам теперь не по пути. 

Будь хорошей, будь примерной, 

Новой маме не перечь, 

И она тебя, наверно, 

Постарается сберечь.  

                                               Песня "Прощайте игрушки" 

1. Детство быстро так промчалось, 

Оглянуться не успели - 

Во дворе опять скучают 

Одинокие качели. 

Навсегда остались в детстве 

Наши старые игрушки,  

В тихой комнатке скучает  

Мишка на подушке. 

                      Припев:  

Прощайте, игрушки, 

Мы взрослыми стали, 

И с вами играть мы 

Немножко устали. 

Прощайте, игрушки,  

К друзьям по соседству 

Сквозь шумный двор 

Уходит детство. 

2. Детство быстро так промчалось, 

Только, может быть, однажды 

К нам оно с тобой причалит 



Тем корабликом бумажным. 

Что уплыл от нас когда-то 

В ту страну, где сказки бродят, 

И весеннею порою Детство уводят. 

Припев: тот же  

2 ведущий: Ой! Ребята, 

Кто-то в нашу дверь стучится, 

Я пойду, погляжу, в гости их я приглашу. 

Я Своим глазам не верю. 

Там сейчас стоят за дверью 

Наши добрые друзья 

Знаем их и вы, и я! 

Под веселую музыку  в зал входят Мальвина  и Буратино. Мальвина 

тащит Буратино за руку, а тот, открыв рот, смотрит по 

сторонам. Они останавливаются в центре зала. 

Мальвина   и     Буратино 

Здравствуйте, Здравствуйте ребята, 

Дорогие дошколята 

Мы в гости к вам  спешили, 

Задачки в сумке прихватили. 

Хотим  проверить: все ль из вас 

Идти готовы в первый класс! 

Буратино- 

Мальвина, ты  меня проверь! 

Задачки я люблю! Поверь! 

Могу их лучше всех решать! 

Пора экзамен  начинать! 

Мальвина 

Ты зря, Буратино, не хвались, 

А у ребят- ка  поучись 

Вниманию, терпению 

И к знаниям стремлению! 

Буратино- 

Ну ладно, Мальвина , давай 

Начинай, задачу первую читай! 

Мальвина 

К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок 

И из них лишь три сороки 



Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетело на урок? 

Буратино 

Ответ мой- только две сороки 

Не приготовили уроки! 

Мальвина 

Эх, Буратино 

Плохо ты решил задачу! 

Кто решил её иначе? 

Дети дают правильный ответ:4 

Мальвина 

Молодцы ребятки ! 

Ещё Послушайте задачку! 

Не в болоте, а в кадушке 

Жили-были 2 лягушки. 

Если будет 5 кадушек 

Сколько будет в них лягушек? 

Буратино 

Ну,  это уж совсем легко 

Сколько кадушек, столько и лягушек  5 

Мальвина 

Буратино, Опять неверно, ты ответил! 

Ребята- ошибку, кто из вас заметил? 

Дети  дают правильный ответ 10 

Буратино 

Я от обиды не заплачу! 

Надеюсь все ж я на успех, 

Задай еще одну задачку, 

Её решу, я лучше всех! 

Мальвина 

Подарил ежатам ёжик 

Восемь новеньких сапожек 

От радости ежата визжат. 

Сколько у папы ежат? 

Буратино 

Знаю, знаю! 

Ежат у папы 8. 

Мальвина 



Опять неверно ты ответил, 

Ты не подумал, поспешил, 

И всех нас очень огорчил. 

Ребята, Буратино выручайте 

Правильный ответ давайте. 

Дети дают правильный ответ 2 

Вот  так ребята, молодцы! 

За вас я рада от души! 

Не напрасно вас учили 

Вы умеете считать 

Можно смело, можно смело 

В 1-й класс вас провожать. 

Буратино 

Обещаю Вам ребята 

В школу тоже поступлю 

Буду в школе я стараться 

Буду знаний набираться! 

Мальвина и Буратино 

Друзья, пришла пора прощаться 

Нам нужно в сказку возвращаться 

А на  прощанье  мы хотим 

Всех вас  позвать, 

С нами польку станцевать 

 Мальвина и Буратино прощаются и уходят, дети садятся на свои 

стульчики. 

1Вед.  Если хотите в школе учиться 

С азбукой надо вам подружиться. 

А для начало ребятки, 

Отгадайте-ка загадки. 

            Загадки 

1.Кто шагает  с сумкой книг 

   Утром в школу (ученик) 

2. В коридоре топот ног 

    В класс зовет детей 

(звонок) 

3. Чтобы ручками писать, 

    Приготовим мы (тетрадь) 

4. Буквы все от А до Я 

    На страницах (букваря) 

5. Кусочек белый  бегал по доске,  

   Буквы, цифры, даже ноты, 

   Рисовал, чертил, работал 

    Маленьким кусочек стал, 



    А потом совсем пропал. ( мел.) 

6. Что за добрые друзья,  

   Живут в доме у меня?  

  Они стоят в шкафу на полках  

  В переплетах толстых, тонких…  

  Друзья рассказывают мне,  

 Что происходит на луне,  

 Есть ли инопланетяне,  

 Что творится в океане,  

 Что творится в Антарктиде,  

   Обо всем расскажут…( книги.) 

2Вед. Вижу все у вас в порядке – Отгадали все загадки, 

Реб. В саду нас многому учили, 

Песни петь и танцевать                                           

Можем даже, как большие 

Мы частушки распевать. 

(Дети поют частушки) 

 

ЧАСТУШКИ 

Начинаем петь частушки,  

Просим не смеяться.  

Тут народу очень много,  

Можем застесняться. 

 

Трень - брень - дребедень! 

Выступал бы целый день! 

Мне учиться неохота, 

А частушки петь не лень! 

 

Форма новая надета,  

Белая рубашечка.  

Посмотрите на меня,  

Какой я первоклашечка! 

 

В школу я иду с цветами, 

Маму за руку держу. 

Из-за пышного букета 

Я дверей не нахожу

 

Мы частушки вам пропели, 

Вы скажите от души. 

Хороши наши частушки, 

И мы тоже хороши.  

 Дети кланяются и садятся на свои места.  

«Школьная лотерея» (с родителями) 

2 Вед.  А теперь, уважаемые родители, предлагаем вашему вниманию 

школьную лотерею. 

Скоро учиться ребенок пойдет, 

Школьная жизнь для вас настает. 

И мы при всех здесь сейчас погадаем, 



Что будет в семьях, сегодня узнаем… 

После моего вопроса вы возьмете записку и прочитаете ее. 

    1.Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок 2 получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить?  

На листочках:  

дядя, тетя, мама, папа, сосед, вся семья, кот Мурзик, дедушка, 

бабушка.  

                            ИНСЦЕНИРОВКА «ПЕТЯ ИДЕТ В ШКОЛУ» 

1.Вед.- реб: 

- У Петруши нынче праздник, 

Наш Петруша — первоклассник! 

Он по улице идет, 

Удивляя весь народ. 

Только, Петя не один, 

Кто за Петей? Поглядим. 

Смотрят взрослые и дети, 

А за Петей…..поезд едет! 

(Появляются Петя, за ним — мама с букетом, папа с портфелем, 

бабушка с пирожком, дедушка с палочкой) 

Вед. – реб.: - Кто за Петенькой спешит? 

Мама: - Мамочка! 

Вед.: - Кто за Петенькой бежит? 

Папа: - Папочка! 

Вед.: - Кто за Петей ковыляет? 

Бабушка: - Бабушка! 

Вед.: - Кто кряхтит, но догоняет? 

Дед: - Дедушка! 

Вед.: 

- Нам скажите, почему 

Прицепились вы к нему? 

Разве Петя — паровоз? 



Что вагончики привез? 

Мама: - А кто рубашку застегнет? 

Папа: - А кто портфельчик понесет? 

Бабушка: - Кто маслом булочку намажет? 

Дедушка: - Кто ботиночки завяжет? 

Дети: - Сам! 

Мама: - Но он ещё маленький! 

Папа: - Но он же ещё слабенький! 

Бабушка: - Он такой изнеженный! 

Дед: - Он такой болезненный! 

Мама: 

- Пожалейте вы его, 

Первоклашку моего. 

Папа: 

- Отпросился я с работы, 

Чтобы взять его заботы. 

Бабушка: 

- Отощает мой внучок- 

Дам ему я пирожок. 

Дед: 

- Пропустите на урок- 

Завяжу ему шнурок! 

Вед.: 

- Это — просто ерунда, 

Не годится никуда. 

Заберем его от вас, 

Проходи, Петруша, в класс. 

Скоро будет Петя вас, 

Отвечать на все: «Я сам» 

Кто историю узнал, 

Тот на ус свой намотал! 

Не похожи, будьте, дети, 

На такого вот на Петю!  

2.Ведущий: Чтобы идти в школу, нужны портфели. А умеют ли наши 

ребята, их собирать, давайте посмотрим.  

Аттракцион « Собери портфель» 

(2 ранца, пенал, книги, бусы, помада ,машинка, бутерброд, карандаши, 

счётные палочки) 

Игра повторяется два-три раза.  



Ведущий: Какие молодцы, все справились с заданием! 

1 Вед.: Ребятки, а с чем ещё идут в школу 1 сентября? 

Дети: с цветами 

1 Вед.: Конечно с цветами. Давайте и мы попробуем собрать букет. 

Игра  "Собери букет к 1 сентября" 

В игре могут участвовать одновременно пятеро детей. Задача – 

собрать лепестки цветов, разбросанных по ковру, чтобы они 

подходили к серединкам того же цвета. 

1 Вед.: Какие молодцы, справились с заданием! 

1. Ну, вот и все! Прощай мой детский сад, 

С тобой уходит детство понемногу, 

Воспоминанья детства сберегу, 

Частицу их возьму с собой в дорогу. 

2. Мы свой хороший детский сад 

Любить не перестанем, 

И все же мы прощаемся, 

Все: Ведь мы большими стали!  

Вручение подарков выпускникам и благодарственных писем 

родителям. 

2 Вед. Вот и подошел к концу наш праздник 

Хотим, ребята, вам сказать. 

что тяжела минута расставанья. 

Не будем говорить «Прощай» 

Мы всем вам скажем «До свидания» 

1 Вед.:  Дорогие наши дети, вот и закончился ваш последний 

праздник в детском саду. Пусть у вас в жизни будет ещё много-много 

разных праздников, пусть жизнь вам дарит только добро и радость. И 

пусть ваше будущее будет самым прекрасным!  

Песня «До свиданья, детский сад! » Левкодимова (Сб. «Подборка 

песен к выпуску») 

1. За низеньким забором стоит наш детский сад. 

Мне с ним прощаться скоро, 

И я совсем не рад. 

Припев: Детский сад, детский сад – 

               Дом счастливый для ребят! 

               Детский сад, детский сад – 

               Дом счастливый для ребят! 



               Очень жаль, что в детский сад 

               Не вернуться нам назад! 

2. Как весело мы жили, 

Играли без забот. 

По праздникам водили 

Мы дружный хоровод. 
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