
 

СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ  

 

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! 

Подготовил: 

Поданева Т.А., учитель-логопед МБДОУ ДС № 10 

 
Дети входят парами в празднично украшенный зал. Выстраиваются около 

центральной стены полукругом. 

 

Ребенок: Мы в детский сад зовем друзей, 

Откроем шире двери. 

Веселый праздник посмотреть  

Спешите все скорее! 

 
Ребенок: Посмотрите, как мы нарядились, 

Как красиво украсили зал. 

В гости солнышко мы пригласили, 

Что бы этот денек засиял! 

 

Ведущий: Дорогие гости! Целый год мы были с вами рядом. Наблюдали, как 

растут дети, помогали друг другу, сотрудничали и дружили, учились друг у 

друга, отмечали праздники, участвовали в конкурсах, радовались 

достижениям детей и вместе переживали неудачи. И сегодня мы собрались 

сегодня вместе, чтобы отпраздновать окончание учебного года и еще раз 

вспомнить, что же интересного произошло с нами в этом году. 

 

Ребенок: Много, много дней подряд летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, в детский сад родной. 

Мы рано просыпаемся, опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются  игрушки и друзья. 

 

Ребенок: Что такое детский сад? Это город для ребят,  

Уголочек детства, где всему есть место: 

Озорным смешинкам, капелькам-слезинкам.  

Здесь в глазах у малышей мир становится добрей.  

 

Ребенок: Сколько здесь веселых ребятишек 

Встретили заботу и уют 

Озорных девчонок и мальчишек 

Взрослые здесь с нетерпеньем ждут!  

 

ПЕСНЯ   «Ах, как хорошо в садике живется!» 
Вед: Уважаемые гости!  Сегодня у нас есть еще один очень важный повод 

собраться в этом зале. Мы провожаем в школу пятерых наших детей. 

 

Девочка: В этот день торжественный солнышко сияет,  

Детский сад сегодня в школу деток провожает!  



Мальчик: В школу тоже мы пойдем,  

Когда чуть-чуть тут подрастем.  

Хотя я уже готов!  

Девочка: Как не скромно! (качает головой)  

Мальчик: Ой, простите! (к девочке)  

Приглашай выпускников!  

 

                      Девочка звонит в праздничный звонок, и они уходят. 

Выходят  выпускники. 

Ребенок: Здравствуйте, мамы, папы и гости!  

Здравствуй, наш садик родной.  

Мы с нетерпеньем, с особым волненьем 

Ждали наш праздник большой.  

 

Ребенок: Праздник для нас очень важный сегодня.  

Первый в жизни у нас выпускной.  

Все мы уходим из детского сада 

Жаль, но придется проститься с тобой.  

 

Ребенок: Ты нас принял малышами,  

Детский сад наш дорогой,  

Мы теперь большими стали 

И прощаемся с тобой.  

 

Ребенок: Были шумные, смешные,  

Озорные малыши.  

Отвечали на занятьях,  

Сказку слушали в тиши.  

 

Ребенок: Мы сегодня, улетаем,  

Словно птицы из гнезда,  

Жаль, приходится прощаться 

С детским садом навсегда.  

 

ПЕСНЯ «В сентябре звонок веселый» 

 

После песни дети садятся на свои места. Под музыку выходят 3 мальчика-

джентльмена, садятся на поставленные стульчики, забрасывают ногу за 

ногу и начинают вести по очереди беседу. 

1 джентльмен: Неужели в отставку, господа? Ведь сегодня у нас -  

выпускной! 

2 джентльмен:  Да, господа, 5 лет в детском саду – не шуточки! 

3 джентльмен:  А помните, какие балы мы выдерживали на Новый год, 8-е 

Марта? 

1 джентльмен:  Да, господа, есть что вспомнить. 

2 джентльмен:  А что же мы будем делать, когда уйдѐм? Ведь кроме 

грамоты, математики, пения, танцев мы только и умеем, что драться да на 

коне по группе скакать. 



3 джентльмен:  Не переживайте, далеко не поскачете, скакалки придется 

оставить в детском саду. 

1 джентльмен:  А я, господа, не зря в детском саду кашу ел, я поваром буду, 

свой ресторан открою. 

2 джентльмен:  А я буду солистом, буду огурцы солить. 

3 джентльмен:  Ах, оставьте, господа, всѐ это в будущем. А сейчас давайте 

веселиться. Какие у вас предложения по этому поводу? 

1 джентльмен:  Господа! Давайте продолжим  наш прощальный бал веселым 

танцем.  

ТАНЕЦ «Шарики воздушные» 

 

Ведущий: Как хорошо, что наши ребята хотят идти учиться в школу, быть 

образованными людьми, узнавать много интересного. Пока вы росли и 

набирались сил и знаний в садике, мы вместе с вами радовались вашим 

успехам, вместе выступали на праздниках, вместе играли и пели. Где мы 

только не побывали с вами за это время. Мы были в гостях у Сказки, у 

Осени, у Солнышка, у Деда Мороза. А сегодня нам предстоит самое трудное 

путешествие — в страну Знаний. Как же нам туда попасть?  Вот если бы у 

нас был знакомый волшебник! 

 (Берет кувшин) 

Ой, ребята, посмотрите! 

Я сосуд какой нашла. 

Как красив он, как чудесен, 

Будто весь из серебра. 

Может, кто-нибудь из вас 

Потерял его сейчас? 

Дети. Нет! 

Ведущий. 
Что ж, попробую взглянуть, 

Что в сосуде скрыто. 

Нет, никак. Уж очень сильно 

Пробкою закрыто. 

(Обращается к детям) Может быть, вы знаете, что нужно сделать, чтобы 

сосуд открыть? 

(Дети отвечают, что кувшин нужно потереть. Ведущий трет кувшин) 

Под музыку выходит Хоттабыч, обращается к детям, ведущему. 

Хоттабыч: О, прекраснейшие из воспитательниц всех детских садов Европы, 

Азии, Америки и островов Зеленого мыса! Благодарю Вас за избавление от 

тяжких и мучительных страданий! Долгие, долгие годы провел я в 

заключении, в этом проклятом сосуде! (бросает черепки на пол, топчет их.)  

Хоттабыч (поглаживая бороду): О, бесценные мои, я думаю, вы уже 

догадались, кто я?  

Дети: Старик Хоттабыч 

Хоттабыч: Вот, отрада глаз моих, дети меня узнали. Чем я могу 

отблагодарить вас, за мое чудесное спасение? Я ведь могу исполнить любое 

ваше желание. 

Ведущая: Ребята, давайте попросим  Хоттабыча перенести нас в чудесную 

страну Знаний.  

Хоттабыч:  Ваше приказание – закон для старого Хоттабыча.  



(Вырывает волос, что-то шепчет, опять вырывает, шепчет, бьет себя по 

голове, плачет) 

О горе мне, за столько лет проведенных в сосуде я забыл волшебное слово!  

Ведущая: Ой, как жаль!  

Хоттабыч: О, чудо-дети, не волнуйтесь, я знаю, что нам поможет. Нам 

помогут сказки! Вы отправитесь по сказкам и соберете буквы, из которых 

составите слово, которое я забыл, и попадете в Страну Знаний. Первую букву 

подарю вам я, остальные вам придется найти самим. 

Ведущая: Наши дети очень любят сказки! Но я не уверена, справимся ли мы 

сами. Может, ты пойдешь вместе с нами? 

Хоттабыч: Нет, староват я стал для таких путешествий. Я подарю вам 

волшебный цветок, который поможет попасть в любую сказку. Правда, он 

помогает только внимательным, настойчивым и, самое главное, дружным 

детям. А вам знакомо слово «дружба»? 

Ведущий: Конечно, мы даже песню о дружбе знаем и можем спеть ее для 

тебя.  

                                         ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ 
Хоттабыч: Молодцы. А теперь запоминайте волшебные слова, они помогут 

вам путешествовать из сказки в сказку. 

Дох- дох- тибидох!  

Сделай выдох, сделай вдох. 

Лепесточек, оторвись, 

Сказка первая явись!  

(Дети закрывают глаза.  Хоттабыч уходит) 

Вбегает Незнайка 
Звучит песня «В траве сидел кузнечик». На сцену вбегает взъерошенный и 

сердитый. Незнайка. Выкрикивает с обидой как бы за кулисы. 

Незнайка – Ну и сами учитесь в своей школе! Делать там нечего.  Бе-бе-бе!  

Пойду в лес и там буду жить. (Бросает портфель на пол. Встает 

насупившись сложив руки впереди) 

Ведущий – Ребята, вы все узнали Незнайку? Видно у него неприятности. 

Попробую расспросить его, что с ним приключилось. 

Ведущий – (обращаясь к Незнайке) Здравствуй Незнайка! 

Незнайка – Здравствуйте… 

Ведущий – Посмотри, ты попал на праздник к ребятам. 

Незнайка – Ой, и правда… Здравствуйте ребята! А какой у вас праздник? 

Ведущий – Незнайка, у наших ребят сегодня выпускной. Они прощаются с 

детским садом и собираются идти в школу. 

Незнайка: Что, все, все в школу собираются? 

Ведущий:  В школу идут пятеро наших детей, а остальные через год. А что 

тут странного? 

Незнайка:  Да ничего. А я в школу ходить не хочу. Зачем она мне нужна. Я и 

так умный. Да и скучно там. 

Ведущий: Ай-ай, разве так можно говорить? Учиться нужно всем детям. И 

это совсем не скучно, а даже весело. Сейчас мы тебе об этом споем. 

ПЕСНЯ  «Учиться надо весело» 

Ведущий: Ну что, Незнайка, ты понял, что нужно учиться всем детям? 



Незнайка: Да, кажется, понял. Вот только я даже не знаю, что нужно с собой 

в школу брать. Посмотрите,  правильно я портфель собрал? 

(Достает из портфеля различные ненужные предметы)  

Ведущий: Ребята, давайте научим Незнайку правильно в школу собираться. 

                                       

                                            ИГРА  «В школу готов» 

Двое играющих садятся на стулья и делают вид, что спят. Рядом находятся 

столы, на которых разложены школьные принадлежности и стоят вазы с 

цветами. По сигналу (звонку)  игроки просыпаются, собирают портфель, 

берут в руку букет цветов и говорят: "В школу готов !". Побеждает тот, 

кто раньше скажет эту фразу. 
Незнайка: Да-а… Наверное, зря я не учился… Так и быть, в этом году 

обязательно попробую учиться, а не лениться! А вот эта буква вам от меня в 

подарок. До свидания, ребята.  
Ведущая: 2 буквы уже есть, отправляемся за следующей. Вспоминайте слова 

Хоттабыча: 

Дох- дох- тибидох!  

Сделай выдох, сделай вдох. 

Лепесточек, оторвись 

Сказка новая явись!  

Заходит кот Базилио с тростью, протягивает шляпу: 

Базилио: Вот прошу копеечку…  

Бросили меня друзья-мошеннички.  

Одарите чем-нибудь нищего кота…  

Ведущая бросает ему мелочь: А мы думали Буратино к нам спешит…  

Базилио: Да он с азбукой где-то бегает – в школу собирается 

Вед: А наши дети тоже в школу собираются. Правда, ребята?  

Базилио: И зачем вам эта школа?  

Я вот–кот Базилио - нигде не обучался, лишь разбоем занимался.  

И науку грабежа, и науку дележа изучил от А до Я!  

Вед: Поэтому сейчас и побираешься…  

Звучит песня «Какое небо голубое» 

Заходит Алиса в деловом костюме с ноутбуком. 

Кот удивленно рассматривает ее: Алиса! Глянь-ка, как похорошела…  

Да ты никак разбогатела?  

Алиса: Открыла собственное дело!  

Кредиты, офис, в банке счет.  

Бизнес весело идет.  

Чтобы был успешным он, мне бы нужен компаньон…  

Базилио: Может быть, сгожусь и я?  

Алиса: В бизнесе нужны друзья…  

А какой твой первый взнос?  

Кот: Только лапы, уши, хвост!  

Алиса: Да. Тоже мне – ценности–активы.  

Хотя можно на офисе сэкономить. Точно! Мне ваше здание очень даже 

подходит – я и вывеску менять не буду. Открываем частный сад для развития 

ребят!  

Кот: Поздно! Видишь, что делается в свете? В школу поступают дети.  

Лиса: Тоже невидаль какая! Что за школа за такая?  



Кот: Это где тебя сначала помучат, а потом всему научат!  

Вед: В школе, действительно, всему учат, но совсем не мучат. А хотите 

узнать, что было бы, если б не было школ?  

ПЕСНЯ  «Если б не было школ…» 
Лиса: Все! Решено! Мы открываем свою школу. Я буду учредителем.  

Я приглашаю всех желающих в «Школу вредных наук». 

Вед: Интересно! Мы с ребятами много разных школ знаем, а про такую не  

Слыхали.  А чему же вы будете учить в своей школе?  

Лиса: Как чему? Я научу вас грамотно обманывать, обмишуривать,  

объегоривать!  

Кот: А я научу вас драться, кусаться, обзываться 

Вед: Ребята, вы хотите учиться в такой школе?  

Нам не нужны такие уроки!  

Лиса: Понятно! Уроки вам не нравятся. Но вы же знаете – в школах есть и  

переменки.  

Вед: Конечно, все школьники любят перемены…  

Перемена, перемена, значит игры непременно.  

ИГРА  «Собери шарики» 
Кто больше соберет воздушных шаров 

Вед: А какие ваши любимые игры?  

Кот и Лиса: Карты, домино, лото…  

Вед: А наши дети любят викторины . 

Кот и Лиса: Как это? 

Вед.: Как в школе. Нужно правильно ответить на вопросы. 

Кот и Лиса: Подумаешь, для нас это тоже проще простого. 

Вед: Что ж, попробуйте вместе с нами. Но только у меня есть одно условие. 

Если наши дети решат задачи быстрее, вы отдадите нам вот эти буквы, 

которые у вас в котомке спрятаны. Они нам очень нужны.   

Ведущий: Я задам вопрос, друзья, вы кричите громко – я,  

Навострите свои ушки, приготовьтесь меня слушать:  

- Кто любит улыбаться?  

- Кто любит заниматься?  

- Кто честный и послушный?  

- Кто любит быть баклуши?  

- Кто любит умываться?  

- Кто любит закаляться?  

- Кто утром чистит зубы?  

- А кто плохой и грубый?  

- Кто любит здесь играть?  

- Кто любит танцевать?  

- Кто самый здесь красивый?  

- А кто тогда ленивый?  

- Кто хочет пойти в школу?  

- Кто добрый и весѐлый?  

                              (Кот и лиса ошибаются, отвечая на вопросы) 

Ведущий. Да! Не получится у вас школу открыть – подготовки не хватает. А 

вот если бы вы в школе хорошо учились, то смогли бы получить золотую 

медаль!  

Алиса. Настоящую? Ведущая. Настоящую!  



Алиса. (начинает нервничать) Базилио, ты слышал? В школе настоящие  

золотые медали раздают!  

Кот. Бежим скорее, пока она на каникулы не закрылась! А то вдруг всем  

раздадут, а нам не хватит! Я себе сразу 2 возьму!  

Алиса: А я целых 5.  Вот вам ваши буквы. Забирайте, раз уж они вам очень 

нужны.  Но мы с вами не прощаемся - мы будем ждать вас на поле чудес… 

Мы там открываем Агентство по организации праздников.  

Уходят. 

Ведущая: 4 буквы уже есть, отправляемся за пятой.  

Дох- дох- тибидох!  

Сделай выдох, сделай вдох. 

Лепесточек оторвись 

Сказка новая явись!  

Ведущая: Интересно, в какую сказку мы попали? Кажется в какую то 

страшную….Слышите, кто-то идет! Посмотрим, кто живет в этой сказке.  

В зал на метле влетает Баба Яга в белом фартуке, белые банты, в руках 

букварь.  

Баба Яга:  Ой, торопилась! Чуть транспорт не сломала. Вы что ли здесь в 

школу собираетесь? (бегает по залу, зовѐт) Кузя, Кузенька, яхонтовый мой, 

ты где? 

Ведущая: Здравствуйте, Бабушка Яга. Кого Вы тут ищите? 

Баба Яга. Внучка своего, Кузеньку. Вы его не видели? (нет) В школу 

собрался, сорванец.  

Ведущая.Так это же хорошо! 

Баба Яга. Да чего ж хорошего-то?  Как он там будет без меня?  Лучше я 

пойду в первый класс. А потом и его всему научу (рассматривает детей). 

Так, значит, деточки выросли уже, стали умненькими, аппетитненькими… 

Ой, да о чѐм это я? Я тоже вспоминаю те счастливые годы, когда я сама 

летала в наш лесной детский сад. 

Вед. 2:Как это летала? 

Баба Яга: Как, как. На метле. 

Вед. 1: На метле и в детский сад. Как это? 

Баба Яга: А вот так! Эх, молодо-зелено! Ну, ничегошеньки не знают! Учить 

вас надо! 

ИГРА «На ступе в школу».  
Эстафета 2 команд. Нужно надеть ранец, взять метлу  и бежать, 

эстафету (метлу и ранец) передать другому. 

Баба Яга: Молодцы, вот здорово! /За спиной Яги крадѐтся с портфелем 

домовѐнок Кузя, Яга его замечает/. Кузьма, стоять! Ты куда, яхонтовый ты 

мой? 

Кузя: Куда-куда, на кудыкину гору! 

Баба Яга: А портфель тебе зачем, ты тоже в школу собрался? А как же я? 

Кузя: Не буду больше в твоей избушке жить! Хоть бы ты ей курьи ножки 

смазала, что ли? Скрепят, вздыхают с утра до ночи, спать не дают. 

Баба Яга /достаѐт из кармана платок, делая вид, что плачет/: Я ли тебя не 

любила? Я ли тебя не кормила? Сказки по вечерам не рассказывала?! А как 

ты отблагодарил меня? 

Кузя: Ой, ребята, возьмите меня в школу. /Яга хватает Кузю и старается 

вытащить из зала/. Да, постой ты, я же с ребятами ещѐ не поздоровался!  



Баба Яга: Кузь, а Кузь! А хочешь, я блинчиков сегодня напеку? С вишнѐвым 

вареньем, а можно и с твоим любимым малиновым… а? 

Кузя: Нет…  А сказку расскажешь? Про Кощея?  

Баба Яга: Расскажу, родненький, расскажу.  

Кузя: Нет, все равно не пойду.  

Баба Яга /пригорюнилась/: 
В школу внук пойдѐт, пора! 

Вот и думаю с утра: 

Хватит ли мальчонке сил? 

Хоть поесть бы не забыл, 

Не поранил ручку, ножку, 

Не простыл бы у окошка! 

Ведущая: Да, Баба-Яга, ты абсолютно права. Много трудностей будет на пути 

наших будущих школьников, но мы уверены: они будут легко их преодолевать. 

Кузя: Я тут у бабушки старый свиток нашѐл, а вот прочитать не могу, тут школа 

нарисована. Помогите. 

Ведущая /берѐт свиток и читает/: Секреты-советы для первоклассников. А с 

этими секретами  наших выпускников познакомят дети, которые пока еще не идут в 

школу. 

Ребенок: Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтоб в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать! 

Ребенок: Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи! 

Ребенок: На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

Ребенок: Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей, 

И найдѐшь себе друзей! 

                                           ПЕСНЯ «МЫ ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ ВАС» 

Баба Яга: Спасибо, милые друзья, вы успокоили меня! Теперь и домой 

можно лететь. Удачи Вам!  

Кузя: Пора и мне с вами прощаться. Пойду собираться в школу. А вам от нас 

с Бабой-Ягой эти буквы. До свидания!  

Баба Яга и Кузя уходят 

 

Ведущая: Вот мы и собрали все буквы, давайте составим слово.  

Собирают слово ШКОЛА. 

Ведущая: Неужели это слово волшебное? Нет,  Хоттабыч не мог ошибиться,  

ведь школа - это и есть наша Страна Знаний! 

             Пришла пора предоставить слово нашим выпускникам.  

(Выходят выпускники) 

Наступает минута прощанья,  

Но не будем грустить мы друзья.  

Навсегда в вашей жизни останется  

Детский сад, как родная семья!  

 



Спасибо педагогам, воспитателям 

За ласку и тепло. 

Нам было с вам рядышком 

И в хмурый день светло. 

 

Вы жалели нас, любили, 

Вы нас, как цветы, растили. 

Жаль, что мы не можем вас 

Взять с собою в первый класс. 

 

Спасибо за ласку, любовь и заботу 

За игры и праздники в детском саду. 

Спасибо за трудную вашу работу,    

Всем, кто работает в детском саду.     

 

Вот праздник наш кончается,  

Со всеми мы прощаемся,  

Нас школа ждѐт и класс!  

Но всем вам обещаем мы.  

Дети (хором): Что не забудем Вас!  

 

 Ведущая: А сейчас пришла пора прощального вальса для наших 

выпускников. 

ТАНЕЦ «Вальс» 

Вед. 1: Дорогие выпускники! С добрыми, напутственными словами к вам 

обращается заведующая детского сада.  

 

Ответное слово заведующей.  

Вручение дипломов и грамот. 

 

Вед.: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлѐты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово 

родителям наших выпускников!  
 

Ответное слово родителей.  


