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Мурманск, 2019г. 



Цели и задачи проводимого мероприятия: 

1. Создание эмоционально положительной атмосферы сотрудничества детского сада и 

семьи (совместные переживания радости и грусти, расставания, ощущения общего 

праздника) 

2. Раскрытие творческих способностей детей. 

3. Формирование у детей чувства благодарности сотрудникам детского сада 

4. Совершенствование актёрского мастерства детей 

5. Выявление музыкальных, вокальных, хореографических, исполнительских и 

поэтических способностей семьи. 

 

Ход мероприятия. 

Звучат фанфары, ведущие входят в зал. 

Ведущая 1: 

Здравствуйте, дорогие гости! 

Звучите, фанфары, и трубы, трубите!  

На праздник веселый спешит детвора!  

Сегодня мы в школу ребят провожаем,  

Пришла с детским садом,  

Прощаться пора!  

Ведущая 2: 

Встречайте, самых веселых, самых умных, самых талантливых и неповторимых 

выпускников 2019 года, лучшего в нашем городе детского сада № 27. 

Выход детей под музыку 

Ребенок 1: 

 Мы дорогих гостей сюда позвали 

 На праздничный прощальный наш концерт,  

 Чтоб получить сегодня в этом зале 

 Во взрослый мир загадочный билет.  

 Ребенок 2: 

 Этот праздник наш веселый,  

 Потому что скоро в школу.  

 Только жаль, прощаться надо 

 Нам с любимым детским садом.  

Ребенок 3: 

 На прощанье мы для сада,  

 Песню весело споем.  

 Никогда, нигде, ребята,  

 Не забудем мы о нем.  

Песня «Детский сад – волшебная страна» 

Садятся на стулья. 

Ведущая 1: Дорогие друзья, сегодня у наших ребят первый в их жизни выпускной бал. 

И мы хотим сделать его сказочным, волшебным. 

Ведущая 2: Долго мы думали-гадали, что же такое придумать необычное для вас? И 

придумали! Мы решили отправиться с вами в большое космическое путешествие! 

Побывать на разных планетах и обязательно посетить планету «Школьная». Только 

вот где купить нам путевку? 

 



Звучит музыка. 

 Входит стильная Баба Яга,  

ставит табличку  

«Турагентство Бабы Яги» 

Баба Яга: Скоро летние каникулы – время путешествий. По этому случаю я, Баба Яга, 

открываю своё туристическое агентство. Самые смелые, несомненно, захотят 

воспользоваться его услугами. 

(обращается к детям, к зрителям) Ой, да что же вы сидите? Открываю турбюро, несите 

злато-серебро!.......Ну как, решили, куда отправимся? 

Дети: В космос! 

Баба-Яга: Так у меня есть горячий тур – на планету «Ясельная»  - там вас будут 

нянчить, и на горшочек посадят и нагрудничек оденут… 

Ведущая 1: Баба-Яга, нам не подходит, мы уже большие. 

Баба-Яга: Хорошо, хорошо. Вот еще один замечательный тур, отдам почти бесплатно. 

На планету «Лентяева» - там за вас все будут делать: думать, носить, ходить и даже 

есть. 

Ведущая 2: Так, Баба-Яга, ты опять вредничаешь, за старое принялась.  

Баба-Яга: Ой, простите, больше не буду. А вы куда хотите отправиться? 

Ведущая 1: Это другое дело. Мы хотим полететь на планету «Школьная», так как 

ребята будущие первоклассники. 

Баба Яга: Хорошо, заказ принят.(колдует): 

Цамба, драмба, гребешок, жаб зажаренных мешок. 

Кроли, тролли, профитроли без горчицы и без соли. 

Поколдую, пошепчу, посолю да поперчу. 

Сделай всё, что захочу. Отправляйтесь в космос. Вот вам путевка для полета на 

планету «Школьная» от «Турагентства Бабы Яги», рейс 2019. Это, конечно, 

не «Аэрофлот», но всё же. А на чем полетите-то? 

Ведущая 2: Пока еще не знаем. 

Баба Яга: Ладно, у меня сегодня что-то хорошее настроение. Знакомые космонавты 

оставили тут недалеко космолайнер «Мечта». Можете пользоваться, все равно у них 

целых полгода отпуск! Счастливого пути! Ой, чуть не забыла! Вот вам звездная карта 

и компас. (Уходит) 

Ведущая 1: Спасибо. Вот, ребята, повезло! Ну, что? Летим? 

Дети: Да!      (На экране появляется «ракета») 

Ведущая 2: Приготовиться, вперёд! 

Ведущая 1: Экипаж! Занять места! 

Ведущие 2: Карту взяли? Компас взяли? 

Дети: Да 

Ведущая 1: Ну что, летим? Внимание! Пристегнуть ремни! К запуску ракеты 

приготовиться! 

Дети: Есть, приготовиться! 

Ведущая 2: Завести двигатели! 

Дети: Есть, завести двигатели! 

Ведущая 1: Начинаем отчет: 5,4,3,2,1! Пуск! 

Фонограмма взлёта ракет 



Ведущая 2: Смотрите, смотрите, мы подлетаем к Луне. 

Звучит музыка. Выходит Лунтик 

Ведущая 1: Здравствуйте! Как вас зовут? 

Лунтик: Здравствуйте. Меня зовут Лунтик. А кто вы такие? Вы откуда появились? 

Ведущая 1: Мы, выпускники детского сада, будущие первоклассники и летим на 

планету «Школьная». А на Луне у нас первая остановка. 

Лунтик: (задумчиво) «Школьная»… Есть такая планета. 

Ведущая 1: А вы один здесь живете? Вам не скучно? 

Лунтик: Что вы! Я здесь не один! У меня есть много маленьких друзей. 

Номер от малышей «Ладошки хлоп-хлоп» 

 

 
Ведущая 1: Прощай, Луна! Продолжим путь, который нам указывают звёзды. 

Ведущая 1: Ну что, летим? Внимание! Пристегнуть ремни! К запуску ракеты 

приготовиться! 

Дети: Есть, приготовиться! 

Ведущая 1: Завести двигатели! 

Дети.: Есть, завести двигатели! 

Ведущая 1: Начинаем отчет: 5,4,3,2,1! Пуск! Впереди планета «Марс»! 

Фонограмма взлёта ракеты 

Звучит музыка. На спортивных надувных мячах в зал запрыгивают пираты 

   
 

1 пират: Эй, на Сникерсе, на Марсе, есть кто живой? 

2 пират: Да вот кто-то высадился! 

1 пират: Надо срочно напугать и в плен взять!  

Оба пирата: У-у-у! 

Оба пирата: Мы ужасы, летящие на крыльях ночи (бегают). 

1 пират: Ну, что, испугались? То-то же… 

2 пират: Мы разрушим все мосты… 

1 пират: Чтоб по Млечному пути ни проехать, ни пройти. 

Ведущая 2: Ребята, это же космические пираты! Мы на Марсе – самой воинственной 

планете. Они могут захватить нас в плен! 

1 пират: А вы с какой планеты?  



Дети: Земля! 

1 пират: А так это земляне к нам пожаловали! И куда это вы летите? 

Ведущая 2: Мы будущие первоклассники и летим на планету «Школьная». 

2 пират: А-а-а. «Школьная», что-то такое слышал. И охота вам так далеко лететь, да 

опасно. (поворачивается к пирату 1) Я всё придумал – их надо захватить! 

1 пират: Мне они не нравятся… 

2 пират: И мне – что-то умные они слишком. Тоже мне будущие первоклассники! 

Ведущая 2: Но что, же теперь делать? Ведь пираты не шутят… А нам дальше лететь 

надо. Давайте, ребята, попросим пиратов, чтоб они нас отпустили. Уважаемые пираты, 

пожалуйста, отпустите нас! 

Дети: Пожалуйста! 

1 пират: Ой-ой! Они еще и вежливые! Что очень надо дальше лететь? 

Дети: Да! 

2 пират: А вы выполните наше задание. Может и передумаем вас в плен брать и 

отпустим. 

1 пират: Повеселите нас, в игре на ложках посоревнуйтесь с нами. 

Ведущая 2: Это мы умеем. Ребята берите ложки, посоревнуемся с пиратами.  

                                                          Перепляс с ложками  

2 пират: Да, играете вы хорошо. Но мы вас все равно не отпустим.  

1 пират: Да-да, покажите! Что еще вы умеете-то? 

Ведущая 2: Мы многое умеем! Да, ребята? 

2 пират: Так, Вреднуль, а ну давай сюда те бумажки с кривоножками, которые мы у 

других землян отобрали! Пусть они нам скажут, что это такое и что с ними делать. 

(1 пират приносит ребусы) 

Ведущая 2: Так это буквы, а не кривоножки. Ребята их быстро в слова соберут. 

Игра собери слова 

1 пират : Так вот что это такое! Самим что-ли в космическую школу записаться?  

2 пират: Да-а, придется вас, наверно отпустить. Да и дел у нас много во Вселенной, 

некогда нам с вами возиться. 

Пираты прощаются, садятся на мячи и выпрыгивают из зала 

Ведущая 2: Прощай, Марс! Продолжим путь, который нам указывают звёзды. 

Внимание! Пристегнуть ремни! К запуску ракеты приготовиться! 

Дети: Есть, приготовиться! 

Ведущая 2: Завести двигатели! 

Дети: Есть, завести двигатели! 

Ведущая 2: Начинаем отчет: 5,4,3,2,1! Пуск!   (Фонограмма взлёта ракеты) 

Голос: Внимание! Неопознанный объект приближается к нашему кораблю и пробует с 

ним состыковаться. Будьте осторожны! 

Появляются два инопланетянина Би и Уф.  

Увидев детей, инопланетяне приседают и говорят: «Ку!» 

Ведущий 1: Ребята, да это же настоящие инопланетяне, давайте поприветствуем их! 

Дети: Здравствуйте! 

Инопланетяне : «Ку! Ы! Ку! Ы!» 

Ведущий 1: Ой, что же делать? Они нас не понимают, а мы их. 

Инопланетяне направляют на детей «переводчик» 

Би: Объекты выходят на контакт, включаю переводчики. Здравствуйте. Мы - 

кочующие музыканты с планеты Плюк: Би и Уф. А вы кто такие? 

Ведущая: Здравствуйте. Мы земляне, выпускники детского сада и летим на планету 

«Школьная». 



Уф: Везет вам! А вот у нас беда. Мы сбились с пути и нам пришлось состыковаться с 

вашим космолайнером. Да к тому же, не будем указывать пальцем, (поворачивается к 

Би) кто-то потерял звездную карту! 

Би: Почему сразу я виноват? 

Уф: Потому, что нас всего двое. Если я не виноват, то тогда виноват ты! 

Ведущий 1: Пожалуйста, не ссорьтесь. Наши ребята вам обязательно помогут. 

Би: Поможете? 

Дети: Да! 

Ведущий 1: Сейчас мы все вместе составим звездную карту и проложим маршрут. 

Раз, два, три – дорожку полёта проложи! 

Игра «Пазлы» 

Уф: Спасибо! Очень вы нас выручили! Теперь можно и на гастроли отправляться. 

Би: Отправиться-то можно, только ты, наверно забыл, что хита-то у нас нет. Сейчас 

нас опять все зрители песком забросают. 

Уф: Что же делать? 

Ведущая 1: Мы опять поможем! Вы любите танцевать? 

Инопланетяне: Очень! 

Ведущая 1: Мы тоже! Давайте устроим космическую дискотеку! 

«Космическая дискотека» 

 

  
 

Би: Большое вам спасибо за музыку, за танцы! Теперь мы точно будем лучшими 

музыкантами во Вселенной. А теперь нам пора!  

Звучит музыка. Улетают 

Ведущая 1: Продолжим путь, который нам указывают звёзды. Внимание! 

Пристегнуть ремни! К запуску ракеты приготовиться! 

Дети: Есть, приготовиться! 

Ведущая 1: Завести двигатели! 

Дети: Есть, завести двигатели! 

Ведущая  1: Начинаем отчет: 5,4,3,2,1! Пуск! Впереди у нас по курсу планета, да не 

простая, а Школьная! 

Фонограмма взлёта ракеты 

Звучит музыка про школу 

Ведущая 2: Ура, ребята! Наш космолайнер «Мечта» прибыл на планету «Школьная»! 

Музыка. Выходят Умнички, в руках у них Книга Знаний 

Ведущая 2: Здравствуйте, жители планета Школьная! Как же долго мы до вас 

добирались! Мы, земляне, выпускники детского сада, будущие первоклассники. Как 

вас зовут? 

Умничка 1: Мы – Умнички и рады приветствовать вас. На нашей планете живут 

самые умные, самые сообразительные, самые веселые, самые творческие, самые 

классные ребята! О вас мы все знаем, получили сообщение по электронной почте. 

Умница 2: И нам, как победителям всех конкурсов и олимпиад, поручили провести 

блиц-опрос. Вот сейчас мы узнаем, готовы ли вы к школе? И так начинаем! 



1.На какие две группы делятся звуки?  

(На гласные и согласные) 

2.Какую птицу считают первым 

вестником весны?  

(жаворонка) 

1.Кто написал рассказ «Живая шляпа»?  

(Николай Носов) 

2. - Десять плюс пять 

равно (Пятнадцати) 
 

 

1. - Продолжите пословицу: Ученье свет, а… (неученье тьма) 

2. - Синие цветы на белом фоне – какой это узор? (Гжель) 

1-я Умничка: Молодцы, справились с заданием! А теперь разрешите передать вам 

подарок от всех жителей планеты «Школьная».    (Дарят Книгу Знаний) 

Ведущая 2: Большое спасибо! Мы тоже хотим сделать вам подарок! 

Песня «Не крутите пестрый глобус» 

Умнички: Спасибо. Но нам пора. Удачи во всем! 

Умнички уходят 

Ведущая 2: А теперь пора нам, дети возвращаться на ракете. Внимание! Пристегнуть 

ремни! К запуску ракеты приготовиться! 

Дети: Есть, приготовиться! 

Ведущая 2: Завести двигатели! 

Дети: Есть, завести двигатели! 

Ведущая: Начинаем отчет: 5,4,3,2,1! Пуск!   (Фонограмма взлёта ракеты) 

Ведущая 2: Вот мы и вернулись в наш детский сад. Вам понравилось путешествие?  

Ведущая 1: И нам было инверсно и весело. Но, к сожалению, приближается минута 

расставания и нам становится немного грустно. 

Ребёнок: Дорогие наши воспитатели, 

Просим вас: не забывайте нас! 

И мы с радостью приглашаем вас 

На наш выпускной вальс! 

Вальс с педагогами   

 
 

Ведущая 2: Вот и наступает минута прощания, но не будем грустить мы, друзья 

                     Навсегда в нашей жизни останется детский сад, как родная семья. 

Дети: 

1. Сегодня светлый и печальный день.  

 Прощаемся мы нынче с детским садом.  

 Нам школа открывает свою дверь.  

 Прощай, наш детский сад, грустить не надо. 



2.Спасибо мы сегодня говорим  

 Всем тем, кто проявлял о нас заботу!  

 Во-первых, воспитателям своим,  

 У вас не лёгкая, но нужная работа! 

 3.Спасибо  ИО воспитателей за ласку и 

тепло. 

 Нам было с вами 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. 

 4.Скажите, кто всегда, везде заботился 

о чистоте?  

 Спасибо милым младшим 

воспитателям ИО за ласку и внимание!  

5. Спасибо нашим логопедам ИО! 

Нам красиво говорить 

В школе пригодится!.. 

Чтобы острословом быть – 

Нужно поучиться! 

Знайте, вас не подведем, 

Вы – кумиры наш просто! 

Говорить теперь начнем 

Много и серьезно! 

6. Спасибо инструктору по физкультуре 

ИО.  

Спорт, ребята, очень нужен,  

 Мы со спортом крепко дружим.  

 Нам помог понять физрук: 

 Спорт – здоровье, спорт – наш друг!  

 7. Спасибо музыкальному 

руководителю ИО 

 Нас учили выступать – 

 Петь песни и красиво танцевать.  

 Все наши праздники и развлечения 

 Вы проводили с увлечением! 

8. Большое спасибо, мы говорим Ирине 

Викторовне и Татьяне Николаевне. 

За то, что дом наш детский сад был год 

от года краше. 

9. Всем, кто каждую минуту 

беспокоится о нас,  

 Дружно говорим: «Спасибо! », много, 

много, много раз! 

 

Песня «Детсадленд» 

Ведущая 1: А сейчас слово для поздравления выпускников предоставляется 

заведующей нашего детского сада Ирине Викторовне. 

Ведущая 2:. Слово для поздравления предоставляется родителям. 

Ведущая 1: Пришло время вручения подарков.  

Вручение подарков. 

Ведущая 2: А теперь мы всех приглашаем на общую фотографию на память. 

Конец.  
 

 
 


