
Сценарий выпускного утренника в группе «Смешарики»  

МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 15 «Ёлочка» 

Объявление:  
Внимание! Внимание! Вас приветствует радиостанция «Беззаботное детство». В 

эфире «Новости». Вчера, 29 мая, в городе Петрозаводске, в детском саду № 15 
«Ёлочка» были закончены съёмки полнометражного, познавательно – 

развлекательного, музыкального фильма «Жизнь и приключения в детском саду». 

Сегодня, в 11 часов состоится просмотр и презентация фильма, а также встреча 

со съёмочной группой.                                     

Звучит заставка 000 «21 век на дворе». Выходят воспитатели. 

 

Ведущая Е.А.: 

Всегда в последних числах мая у нас в саду переполох, 

Ведь детский садик провожает своих детей-выпускников. 

Просторный зал так переполнен, сдержать волнение нельзя, 

Своих ребят отправить в школу пришли родители, друзья! 

Ведущая Е.В.: 

Волнуетесь? Мы понимаем вас,  

Ведь каждый день друг друга мы встречали,  

Так незаметно дети подрастали, 

И вот он наступил прощанья час! 

 

Е.А.   

Е.В.    

Е.А.  

Е.В. 

Е.А.    

Е.В.  

Вместе:  

Наш фильм – это дети! 

Наш фильм – это счастье! 

Наш фильм – это солнечный лучик в ненастье! 

Его создавали мы долгие годы 

И были победы и были невзгоды. 

Но вот расставаться настала пора. 

Артисты, на сцену! Вперёд, детвора!   

Е.А.: Давайте поприветствуем наших выпускников! 

                                                           Звучит музыка 001.  Дети четвёрками входят в зал. 

 

Е.В.: Самые дружелюбные: Рома В, Семён, Саша П. Коля 

Е.А.:  Самые любознательные: Андрей, Настя Д., Толя М., Ульяна.  

Е.В.:   Самые артистичные: Матвей, Римма, Саша О., Настя Б. 

Е.А.:  Самые лучшие спортсмены: Гоша, Николь, Егор Ж., Ангелина 

Е.В.: Самые лучшие художники: Артём, Алёна, Юра, Лия 

Е.А.:  Самые юные дарования: Рома Ш, Юля, Егор Ш, Ксюша. 

 



1. Ксюша: 

Из сказочной страны с названьем детство 

Придётся всем когда-то уходить. 

Но, той страны, где жили по соседству 

И смех, и слёзы нам не позабыть. 

2. Юля:  

А взрослые, наверное, забыли, какими сами маленькими были! 

Как жили в этой сказочной стране…  Туда вернуться можно лишь во сне! 

3. Егор Ш: 

Сегодня, расставаясь с детским садом,  

Решили мы, что вам вернуться надо, 

Хоть на минутку в детстве побывать! 

А мы вам всё здесь можем показать! 

4. Рома Ш.  

А садик наш – красивый самый! Ходить сюда  мог и  без мамы! 

Но, мама без меня боялась и за руку мою держалась, 

Когда вела меня сюда… Теперь ты не боишься, да? 

5. Алёна 

Мы здесь росли и развивались, мы здесь читать, писать пытались! 

А как красиво выступали, какие мы балы давали! 

6. Лия 

Мы вспомним группу и игрушки, и спальни ласковый уют, 

А как забыть друзей, подружек, с  кем столько лет мы жили тут? 

7. Артём 

Да, мы грустим совсем немного, и время не вернуть назад,  

И нам пора, пора в дорогу, прощай любимый детский сад! 

 

Дети исполняют песню «Есть в нашей жизни полоса» 002. 

 

Ведущая Е.А.: Итак, мы начинаем ретроспективный показ нашего фильма 

«Жизнь и приключения в детском саду». Мы снимали его целых 4 года.  

Ведущая  Е.В.: Менялись режиссёры, менялся состав исполнителей, и сегодня 

мы увидим самые интересные его кадры. Итак, внимание! Камера! Мотор!  

 

 



Е.В. Кадр первый «Ностальгический». Просмотр фрагмента №1. 

1. Ведущая Е.А.:                                                                            2. Ведущая Е.В.:          

Много лет тому назад 

Вы пришли к нам в детский сад.  

С мальчишками, девчонками  

Андрюшками, Аленками 

 

Здесь под окнами стояли, 

За дитё переживали.  

И казалось вам тогда 

Будет плакать он всегда. 

3. Ведущая Е.А.: 4. Ведущая Е.В.: 
Дни промчались, как мгновенье. 

И прошло у вас волненье 

Вот уже настал тот час – 

Проводить их в первый класс. 

Только вспомнить мы хотим, 

Как непросто было им! 

  

Геля:  Не хочу я в сад ходить, Лучше с мамой дома быть!  

Рома Ш.  Ну, не плачь, ну успокойся! 

Алёна: Здесь спокойно, ты не бойся! 

Ника: Детский садик наш хорош, Лучше сада не найдешь!  

Рома Ш.  Тут нам варят очень вкусно, Борщ, пюре, салат с капустой. 

Алёна: Булочки и запеканки. Яблоки, пирог из манки, А ещё с изюмом пышки…  

Геля:  Хочу к маме! 

Все: Вот глупышка!  

Рома Ш. Ты послушай, не реви! Лучше с нас пример бери!  

Мы давно уже не плачем. Веселимся здесь и скачем! 

Ника: На зарядку ходим дружно, оздоравливаться нужно!  

Рома Ш. Кашу с маслом поедаем, а потом здесь заседаем!  

Алёна: И танцуем, и играем, занимаемся, гуляем…  

Здесь уютно и тепло, Интересно и светло.  

Рома Ш.: Нас тут ждут и даже любят, успокоят, приголубят. 

Ника: Так, что перестань рыдать, Прекращай скорей страдать! 

Геля: А меня здесь не обидят? 

Все: Нет! 

Геля: Ну, а мой успех увидят? 

Все: Да! 

Геля: Голодать я тут не буду? 

Все: Нет! 

Геля: Маму с папой не забуду? 



Все: Нет! 

Геля: Хорошо, я постараюсь, Я, наверно, ошибаюсь.  

Буду в садик я ходить. Слёз не буду больше лить. 

Рома Ш.: Справишься ты! Так и знай! 

Вместе: Тетя Света, вытирай! 

Исполняется песенка - тантамареска №002 

Ведущая Е.А.:  

Быстро время пролетело, дети стали подрастать 

Повзрослели, поумнели…Зубки стали выпадать! 

 

Итак, кадр 2 «Страдательный»  
 

Семён: 
Выпал зуб молочный.  
На душе тревога!  

Вроде был он прочный,  

Ем конфет я много! 
Мама мне сказала:  

«Потерпи чуточек!»  
И поцеловала:  

«Ты растешь, сыночек!»                                                                     (фрагмент №2) 

 

Мальчики исполняют песню «Выпал зуб молочный» 003 

 
Ведущая Е.В.  Много – много дней подряд мы ходили в детский сад. 

                            Мы играли, веселились, а ещё мы так сдружились… 

 

Кадр 3 «Дружительный» 
 

Друг нам в жизни, очень нужен, с другом жить нам веселей. 
Рядом с ним в любую стужу нам становится теплей. 

 

Уля: 
Друг хороший нас утешит, успокоит в трудный час, 

Доброй шуткою потешит, рассмешить сумеет нас. 

 

Римма: 
Дружбой искренней и честной нужно всем нам дорожить, 
Потому что, как известно, без друзей нам не прожить! 

 

Девочки исполняют песню – танец «Подружки» 004 
 

(фрагмент №3) 



Е.А. Какой же фильм без просмотра рекламы? Реклама! 

 

Кадр 4 «На правах рекламы»                                                             (фрагмент №4) 

Если некуда пристроить вам ребёнка – не беда! 

Вы ничуть не сомневайтесь, приходите к нам сюда, 

Вы не знаете, ребята, что за дом такой у нас 

Здесь всё могут и умеют, вот находка – высший класс! 

 

Здесь вы можете бесплатно научиться рисовать, 

 

Здесь вы можете бесплатно в уголочке постоять, 

 

Здесь вас будут обучать, как лепить, играть, считать. 

 

Как логически и кратко свои мысли излагать! 

 

Е.А. 

Расскажу вам: дети наши - рисовать любители. 

Выставлялись целый год работы их родителям. 

Рома В. 

В садике мы научились 

Песни петь и танцевать- 

Громче хлопайте в ладоши- 

Мы вас будем удивлять! 

Дети исполняют танец «Стиляги» 005 

Ведущая Е.В. 

Пусть завидуют актеры заграничные  

Наши дети -  все артисты отличные! 

Лия 

- Мы от наших звезд эстрадных 

Ни на шаг не отстаем 

Мы без всякой фонограммы 

Лучше Долиной споем! 

 



Андрей 

Мы в вокале, просто – асы,  

Позавидует и Басков.  

Пригласит нас на сцену столичную 

И поставит оценку отличную. 

 

В нашем доме есть порядок: всё во власти у ребят 

И живут они все дружно, как семья один отряд! 

Е.А.: 

Вы, конечно, догадались, где живут одной семьёй? 

Ну конечно, все узнали! Это садик наш родной! 

 

Дети исполняют песню «Прощается с детсадом весёлая семья» 006 

 

Е.В. Все дети в детском саду больше всего на свете любят играть. Ну что ж, давайте 

поиграем? 

 

Кадр 5 «Игровой» 

 

ВЕДУЩАЯ Е.А.: 

Произошла история недавно иль давно. 

История занятная, каких полным-полно. 

Но может эту сказочку 

В другой расскажем раз? 

ДЕТИ: 

Нет, нет, нет, нет, 

Мы хотим сегодня. 

Нет, нет, нет, нет, 

Мы хотим сейчас! 

Е.А. Кадр 6. «Семейный»                                                     (Сценка «Недоразумение») 

Матвей:  

Солидный поpтфель и солидная шляпа -  

За Вовочкой в садик является папа.  



Впеpвые за пять с половиною лет  

У папы нигде совещания нет.  

Наш папа солидный стоит на паркете  

И надпись читает: « Младшие дети»  

 

Рома В.: - Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

Он робкий такой и послушный с пеленок.  

По-моему этот, сынок мой, ребенок.  

 

Римма: Простите, но это ребенок не ваш,  

Вам нужно подняться еще на этаж  

 

Матвей:  И снова наш папа стоит на паpкете,  

А свеpху написано:  «Средние» дети.  

 

Рома В.: Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

 

Ульяна:  Простите, но видим мы Вас первый раз,  

И мальчика Вовы нет в группе у нас!  

 

Матвей: И снова наш папа стоит на паpкете  

И надпись читает: ̀  Старшие дети`.  

 

Рома В.: Я в садике вашем впервые сейчас  

Мой Вовочка, видимо, где-то у вас?  

 

Ксюша: Нет в группе ребенка по имени Вова  

И Ваше лицо нам совсем незнакомо!  

К заведующей нашей, прошу вас, зайдите,  

И в списках ребенка Вы там поищите!  

 

Матвей: 

За сердце хватается Вовочкин папа,  

И тихо на нем поднимается шляпа.  



Он медленно сел и шепнул:  

Папа: - Обстановочка!...  

Забыл… утром в школу пошел сын мой, Вовочка! 

 

Ведущая: Все это время родители наших деток были  активными участниками 

нашей увлекательной жизни в детском саду. Они и стихи читали, и в соревнованиях 
участвовали, и героями наших праздниках были, и пели, и даже танцевали. 

(фрагмент) И сегодняшний день тоже не является исключением. 

Танец «Вечный двигатель» 007 

Кадр 7 «Праздничный» 

Е.В. Ведущая: А помните, сколько у нас в детском саду было праздников?  

(можно поставить фрагмент из праздников) 

Можно вставить «Закаты алые» 

И почти на каждый праздник к нам приходили сказочные герои. А сегодня, к 

сожалению, мы не смогли их пригласить, но они прислали вам свои поздравления 

(фрагмент) 

Кадр 8 «Фантастический» 

Егор Ж. 
У меня растут года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, чем заниматься? 

 

Артём 
Буду книги я читать, к знаниям стремиться. 

Чтобы очень умным стать. Ездить за границу. 

 

 

Юля: 
А я очень стать хочу топ-моделью броской. 

Но бабуля говорит, что они все доски. 

 

Толя: 
Бизнесменом буду я. Пусть меня научат! 

Маме шубу я куплю, папе – джип покруче! 

 

Рома Ш. 
А я буду шоумен, весь усатый, яркий. 

Буду колесо крутить, получать подарки. 

         

Егор Ш. 
А я хочу, как Галкин петь, я смогу, я справлюсь. 

Может Алле Пугачевой, тоже я понравлюсь. 

 

Римма: Ой, не думай ты о ней, время тратишь даром. 

Ты для Аллы Пугачевой уже очень старый! 



Коля: 
Стану я крутым ди-джеем, буду музыку крутить, 

Чтоб народ весь веселить! 

С Колей Басковым запишем танцевальный суперхит, 

Обо мне весь мир услышит, вся страна заговорит! 

 
Римма: Быть художницей мечтаю, это вовсе не секрет,  

Педагогам обещаю: напишу я ваш портрет. 

 

Рома В. Буду я работать президентом нашим. 

Запрещу по всей стране, манную я кашу. 

 

Юра: За меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья… 

Только парень я упрямый - поддаваться им нельзя. 

Все дают советы мне наперебой. 

Не смотря на это, буду я собой. 

 

Сёма: Воспитателем я б стал. Пусть меня научат! 

Римма: Ты подумал, что сказал? Нервы ведь замучат! 

Сёма: Ну и что же тут такого? Пусть все удивляются! 

Ведь с детсада и со школы всё и начинается! 

 

Егор Ж. 
Мы стихи вам прочитали, хлопайте, старайтесь. 

Это вы нас воспитали, вот и разбирайтесь. 

Конечно, мы немножко пошутили, 

Чтоб вы у нас сегодня не грустили! 

 

Е.А. У вас сегодня праздник и грустный, и веселый. 

Сегодня детский садик вас провожает в школу. 

Е.В. Вас позовет звонок веселый, вчерашних милых дошколят. 

И скажете вы: Здравствуй школа! 

ВСЕ:  ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД!!! 

Исполняется песня «Вот и осень пришла» 008 

 

Кадр  9 «Благодарственный» 

Выросли девчонки, выросли мальчишки… 

И малы юбчонки, коротки штанишки. 

И проблемы взрослые понимать пытаются:  

То о чём – то шепчутся, то, вдруг обижаются… (фрагмент?) 

 

Замер зал в торжественном молчании. 

Ждут заветных слов друзья. 

Мы сегодня скажем на прощание. 



То, что не сказать никак нельзя.  

 

Коля 

Обещаю воспитателям –  

В школе буду я внимательней, 

Постараюсь не зевать, 

Ворон в окошке не считать. 

 

Лия: 

Я хочу при всех сказать –  

Буду громко отвечать, 

Чтоб пятерки и четверки 

На уроках получать. 

 

Саша П. 

Обещаю няне нашей  

В школе есть и суп и кашу. 

 

Алёна и Ника 

Мы вертушки-хохотушки, 

Две подружки, две болтушки, 

Очень хочется сказать, 

Что не будем мы болтать, 

Ведь за поведенье тоже 

Можно двойку схлопотать. 

 

Андрей 

Должен правду вам сказать – 

Учителям не дам скучать. 

 

Юра: 

Мы сейчас от всех ребят спасибо дружно говорим 

Тебе, любимый детский сад 

И всем сотрудникам твоим! 

Настя Д. 



Воспитатели, няни, медсестры, будем часто мы вас навещать. 

Ведь наверное очень непросто. Детям сердце свое отдавать.      

Гоша: 

Было в группе уютно, красиво, в садик утром мы с радостью шли.       

Говорим всем вам дружно: 

Все:        Спасибо! (воздушный поцелуй).  

               И поклон вам до самой земли. 

Исполняется танец «Ангелы надежды» 009 

 

Кадр 10 «Трогательный» 

Настя Б. 

Мы вальс расставанья станцуем для вас 

И в танце своём повзрослеем сейчас 

Смотрите, мальчишки у нас кавалеры 

А девочки – дамы, какие манеры! 

Как жалко, что вальс этот будет прощальный 

Он нежный, красивый, немного печальный 

Мы будем расти и его вспоминать 

На дисках смотреть и душой трепетать 

Нам разные танцы придётся учить, 

Но вальс этот первый нам всем не забыть! 

Исполняется песня «Прощальный этот вальс» 010 

 

Кадр 11 «Торжественный» 

 
Какие хорошие выросли дети! 

У них удивительно ясные лица. 

Должно быть, им легче живется на свете. 

Им проще пробиться, им легче добиться. 

 
 А может быть наоборот, им труднее: 

 Экзамены, разные конкурсы эти. 

 Быть может, и верно: им, детям, виднее, 

 Но очень хорошие выросли дети. 

 
Конечно, задорные эти ребята, 

А впрочем, по множеству признаков судя, 



Мы сами такими же были когда-то, 

И нас не смирение вывело в люди. 

 

Какие прекрасные выросли дети - 

Мы будем их помнить и ими гордиться, 

Мы верим, что в школе их радостно встретят, 
И будут они все отлично учиться! 

 

 

Исполняется песня «Первоклашки» 011 

 

 


