
МБДОУ детский сад № 10

Сценарий выпускного праздника 
«Путешествие в страну Знаний»

Муз.руководитель Ткаченко С.Н.

  Ведущий.     Внимание! Внимание!
                       Слушайте все!
                       Очень взволнован сегодня детский сад,
                       В школу своих провожает ребят.
                       Сколько гостей на празднике,
                       Дайте дорогу – идут первоклассники!
                (Звучит торжественная музыка)
      - На праздник приглашаются: ………………..(парами называют выпускников)
                ( Дети обходят по залу и встают полукругом)

     1 ребёнок.  В уютном детском садике
                         Мы жили, словно дома,
                         Любые уголочки
                         Нам были тут знакомы.
    2 ребёнок.   Дни за днями быстро мчатся,
                         Мчатся, не воротятся,
                         Жалко с садом расставаться,
                         Но и в школу хочется.
                                      «Песня Расставания» (Маленькие солнечные зайчики)
 Ведущий:     Вы были малыши вчера,
                      А нынче в школу вам пора.
                      Окрепли вы и повзрослели,
                      Когда вы вырасти сумели?

 1.  Удивляемся мы сами,
 Может что-то здесь с часами?

 2. Только в садик мы придем-
 И себя не узнаем,
 Почему-то , отчего-то
 Очень быстро мы растем.

 3. Будто нас, как деревца,
 Поливают без конца.
 Будто чудо-витамины
 Целый день в саду едим мы.
 В чем тут, спросите, секрет?
 Все: А секрета вовсе нет!

4. Подойдите лаской к кошке-
Подрастет она немножко.
А от доброго словечка
Станет храброй и овечка.
Знаем, добрые слова
Укрощают даже льва.
5. Есть в словах такая сила,
От которой мы растем,
Тянемся, как клены, к солнцу,
Выше, выше с каждым днем
6. Добрый день, спасибо, здравствуй,-
Мы друг другу говорим,
За уроки воспитанья
 Детский сад благодарим!
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 7. Детский сад наш дорогой!
 Ты нам домом стал родным!

Мы прощаемся с тобой
И немножечко грустим.

Песня «За летом зима»
 Ребенок:  Вальс прощальный, чуть печальный,
                 Нелегко кружиться в нем.
                 Вальс прощальный провожальный
                 В легком платье выпускном.

Дети исполняют танец «Вальс»
                     (Дети садятся на стульчики)
Ведущий. - Ребята, вы все красивые, нарядные и такие разные: и большие, будущие    

первоклассники, и маленькие. Давайте узнаем, что хотят нам сказать  наши
                     Младшие друзья

1. Мы друзей своих сейчас
Провожаем в первый класс
И хотим вам пожелать
Чтоб учились лишь на «5»

2. На уроках не шалите,
Детский сад не подводите!

 Ведущий. – Младшие ваши друзья хотят подарить вам танец «Детский сад
                                           Танец «Детский сад»
                      (Дети садятся на стульчики)

Ведущий. -  Скажите, ребята, вам хочется в школу?
Дети.       -    Да.
Ведущий.  – А чтобы пойти в школу нужно очень много знать и уметь. Я предлагаю вам 
                      отправиться  в страну Знаний.                       
                  (В зал входит с опущенной головой печальный Буратино)
Буратино. – Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня?
Ведущий.  -  Буратино, что с тобой случилось? Почему ты такой грустный?
Буратино. – Мне надоело ничего не знать. Я  не умею не читать, не писать, не
                       считать. 
Ведущий.  – Буратино, не переживай. Мы  отправляемся в страну знаний. 
                       Ребята, возьмём  Буратино с собой?
Дети.          – Да, возьмём.

                       ( Звучит тревожная музыка. На  экране появляется изображение  Карабаса Барабаса.
                     - Чтобы попасть в Страну Знаний нужно пройти разные испытания.
                         Путь будет очень трудным! Вы готовы к приключениям? Тогда выполните мои
                         задания.)
Ведущий.  – Ребята, мы готовы к путешествию?
                       И мы готовы выполнить любые задания!
1 задание Карабаса.
                 На экране появляется  схема.  
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                    Внизу картинки (котёнок, кукла, кастрюля, клоун, карандаши, кровать,
                 Колобок)
Ведущий.  – Ребята, что нарисовано? (перечисляют)
                      Буратино, а на какую букву начинаются все эти слова?
Буратино. – На «и»
Ведущий.  – Нет, Буратино, ты ошибся. Ребята, подскажите.
Дети.         -  Буква «к».
                  (На экране появляется  в  первом окошке буква «К»)
Ведущий.   –  C первым заданием мы справились, а в школе после каждого урока будет 
перемена. Давайте и мы отдохнём и станцуем весёлый танец.   

                                         Танец «Человек хороший»  
Ведущий.   – Продолжаем наш путь.

 2 задание Карабаса.            На  доске  схема.
                                        

Ведущий.   – Чтобы хорошо учиться в школе, нужно быть здоровым, сильным, 
                        ловким, выносливым.
                        Буратино, посоревнуйся с нашими детьми в спортивной игре.
                                 Игра «Кто быстрей сядет на стульчик»

Ведущий.   – Победитель теперь должен  допрыгнуть до шарика и лопнуть его.
                            (Ребёнок  лопает шарик и из него выпадает буква «Л». На экране открывается
                                  второе окно с буквой «л»)
Ведущий.  – Да,  ребята, вы быстрые, ловкие, умелые. 
                       Но наши дети  ещё умеют хорошо петь.
Буратино.  – А зачем в школе  петь, ведь там надо  
                       учиться писать, считать, читать.
Ведущий.   – Ты знаешь, Буратино, а ведь в школе есть урок музыки и на нём учат 
                        любить музыку и хорошо петь! С веселой песней любое дело спорится!
                                       Танец - песня    «Про муравья» 
3 задание Карабаса.
                 На доске схема. Ниже картинка.
                                    

Ведущий. – Посмотрите на эту картинку. На ней  нарисованы  дорожки и домики 
                     в конце каждой дорожки. Мы должны найти домик с нужной нам буквой.
                     Поможет нам  письмо, но оно зашифровано. Давайте внимательно посмотрим
                     на письмо. В нём картинками написано, как нужно  искать домик. Смотрите 
                     и слушайте, что написано в письме.
                     «Идите от травки, мимо ёлочки, а потом мимо грибка. Дойдите до домика и 

3

 К

 К      Л



                      откройте его».
                     Ребята, это значит, что пройдя ёлочку, мы повернём  ………
 Дети.     –   Влево.  
                      (На  схеме открывается  буква  «Ю»)

                                                Песня  «Колыбельная кукле» 
                      (На экране появляется Волшебная страна с цифрами)
Ведущий.  -  Мы подошли с вами  к  волшебному озеру. Кто в нём живёт? (цифры).
                      Да, здесь живут цифры, ведь страна-то у нас математики.
                      Нам нужно расставить цифры по порядку слева направо.
Буратино. – Я могу. 7, 9, 4, 5….
Ведущий. -   Стой, Буратино. Ты не правильно делаешь. Ребята, исправьте Буратино.
Дети.         -   1, 2, 3, ………….10
                       (На доске открывается новая таблица с правильно расставленными цифрами)

Ведущий.   – Давайте   докажем   Карабасу Барабасу что мы  умеем решать и задачи.
(На экране открываются математические задачи в стихах  с картинками.  Ведущий читает, дети отвечают)
1. На крыльце сидит щенок,
 Греет свой пушистый бок.
Прибежал ещё один 
И уселся рядом с ним.
 Сколько стало щенят? 
 2. Пять цветочков у Наташи,
 И ещё два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять?
 3. Ёжик по лесу шёл,
 На обед грибы нашёл –
Два под берёзой, один у осины,

Сколько их будет в плетёной корзине?
4. Яблоки в саду поспели,
 Мы отведать их успели
Три румяных, наливных,
 Два с кислинкой. 
 Сколько их?
5. Шесть весёлых медвежат
   За малиной в лес спешат.
 Но один из них устал.
 А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?
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Игра «Профессии» с детьми
Ведущий.   – Что-то наши гости загрустили. Ребята  готовятся к 
школе. Теперь проверим, готовы ли родители. Мы с Буратино будем 
вам задавать вопросы, а родители пусть отвечают.

(в это время одеваются крылья аистов)
1.   Кто будет вечером будильник заводить?
2.   А кто за формой первоклассника следить?
3.   Кто в шесть утра будет вставать?
4.   Кто будет завтрак первым съедать?
5.   Кому же придётся портфель собирать?
6.   Кто будет букварь ежедневно читать?
7.   Кто будет портфель в школу носить?
8.   Кто будет уроки прилежно учить?
9.   Кто руку в классе будет поднимать?
10. Кто будет пятёрки всегда получать?
11. Кто на собрание будет ходить?
12. Кому первоклассника в школу водить?
13. Простой карандаш кто будет точить?
14. Кто рисовать будет, клеить, лепить?
15. Кто будет лениться и много зевать?
16. Кто первокласснику скажет: «В кровать!»?

Буратино. – Молодцы, родители! Готовы идти в школу. 
Ведущий: А еще наши дети могут разгадывать загадки обо всем на 
свете (аист)

                               Танец «Аист на крыше»

4 задание Карабаса.
                    На экране схема. Под ней  буквы.
                            
                            

                                      М   Б   К   С   Ч   Р   Н
Ведущий.    – Чтобы  прочитать слово, нужно правильно подобрать 
последнюю букву.
                        (Буратино  у   доски, используя приём перетаскивания буквы 
выбирает нужную. 
                               Читает  слово) 
Ведущий.   -    Мы  выполнили все задания Карабаса Барабаса, 
преодолели все 
                          препятствия и подошли к стране Знаний. Чтобы 
открыть дверь, нам и 
                          понадобится  ключ. 
Буратино.  –  Скажите, а мой ключик не подойдёт вам?
                         (Буратино достаёт ключ и пробует «открыть замок» на экране.
                              Дверь открывается и видна школа.

 К      Л     Ю



                              Звучит музыка.)
Ведущий.    – Нам в школу надо взять портфель. А вы умеете его 
быстро собирать?
                        А ты Буратино? Тогда посоревнуйтесь, кто быстрей 
соберётся в школу!

                                                 Игра «Собери портфель»

 Ведущий.    – После всех наших приключений, давайте немного 
отдохнём и станцуем все 
                         вместе задорный танец.

                                                 Танец  «Банана-мамба»

Буратино. – Ребята, вот и пришло время прощаться.  Мне  уже пора  
бежать в свою 
                      школу. Удачи вам!
                       (Буратино уходит)

                  - Давайте вспомним какими вы были……..
Презентация детских фотографий и напутствие для детей.
Дети выходят на полукруг.
1 ребёнок:  Мы пришли в детский сад малышами,

Даже ложку держать не могли.
А теперь, вы все видите сами,
Поумнели мы здесь, подросли!

2 ребёнок:  Мы грустим, очень жаль расставаться.
Обещаем свой сад навещать!
Но пора наступила прощаться,
Всем «спасибо» хотим мы сказать!

3 ребёнок:  Воспитателям, няням, медсестрам – 
Будем часто вас  всех вспоминать!
Ведь, наверное, очень непросто
Детям сердце своё отдавать!

4 ребёнок:  Было в группе уютно, красиво,
В садик утром мы с радостью шли.
Говорим вам всем дружно:  СПАСИБО!

                    И поклон вам до самой земли!
                                       Песня «Прощальная » Домой возвращаются 
птицы

           ( раздаются шары детям и в конце песни выпустить)

            Поздравления от заведующего детского сада.



  Поздравления  от родителей.

Выход детей и родителей на участок детского сада для выпускания 
гелиевых шаров с пожеланиями в небо 


