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Сценарий выпускного праздника - 2021 

"В поисках золотой пятёрки" 

сценарий игровой программы выпускного праздника в детском саду 

 

Действующие лица: 

Взрослые: 

Ведущие (2) 

Фея Знаний 

Баба – Яга 

Волшебник Магикус 

Шапокляк 

Буратино 

Мальвина 

Ребенок: 

Почтальон  

Ход  праздника. 

 

     Звучит музыка. В зал входят нарядные ведущие.  

 

Ведущий 1.  

Оркестры, играйте! Звучите, фанфары! 

На праздник веселый спешит детвора, 

Сегодня мы в школу ребят провожаем. 

С безоблачным детством проститься пора. 

Ведущий 2. 

Сегодня волненье сдержать невозможно. 

Последний наш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло и тревожно: 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

 

Дети под музыку парами заходят в зал (на видео подписываются имена 

детей), выполняют перестроение и выстраиваются двумя полукругами. 

Воспитатели в центре. 

 

Ребенок 1.  

Солнце лучиком веселым 

В окна весело стучит 

И гордятся все сегодня 

Словом важным – выпускник! 

Ребенок 2.  

Вот пришла пора учиться, 

Скоро прозвенит звонок. 

И веселой звонкой песней 
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Позовет нас на урок. 

Ребенок 3. 

Скоро в школу, скоро в школу! 

Распахнет нам двери класс, 

И звонком своим веселым 

Позовет учиться нас. 

 

ПЕСНЯ "МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ" . 

Дети проходят на стулья. 

 

Ведущий 1. Да, ребята, вы теперь большие, пойдете учиться в школу, чтобы 

получать там новые знания. А вы знаете, что ученикам ставят в дневник? 

Правильно, оценки! А какая оценка самая лучшая? Конечно же пятерка.  

Ведущий 2. Вот и сегодня мы вам предлагаем найти золотую пятерку, чтобы 

она была вашим талисманом и всегда помогала в учебе. Отправимся на поиски? 

(ответы детей) 

 

Раздается стук в дверь. Входит почтальон с большим свитком в руках. 

 

Почтальон. Здравствуйте, это детский сад «Теремок»? 

Ведущий 1. Да, это наш детский сад! 

Почтальон. Подскажите, где найти детей подготовительной группы? У них 

сегодня выпускной праздник. 

Ведущий 2. Да вот же они, наши выпускники. А что случилось? 

Почтальон. Вам срочная бандероль из страны сказок. Получите, распишитесь. 

 

Почтальон отдает свиток, прощается, уходит. 

 

Ведущий 1. Ребята, как интересно, кто же это? (читает прикрепленную 

записку). «Здравствуйте дорогие ребята, мы хотим помочь вам в поисках 

золотой пятерки и отправляем вам карту – подсказку. Помните, что бы 

найти пятерку, вам нужно найти все числа от 1 до 5. Ждем нашей встречи и 

желаем успехов! Мальвина и Буратино». 

Ведущий 2.  Ну конечно, мы это сделаем, мы обязательно раздобудем все 

цифры. Но сначала нам надо распрощаться с нашими игрушками. Нам они больше 

в школе не понадобятся.  

 

ТАНЕЦ "ПРОЩАНИЕ С ИГРУШКОЙ" (общий)  

Дети проходят на места. 

 

Ведущий 2.  Ребята, вы передали игрушки в надежные руки малышей. А они 

вам за это шлют музыкальный привет. Внимание на экран. 
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На экране видеоролик с музыкальным приветом от малышей (песня "Ах, 

ромашки"). 

 

Звучит музыка. Входит Фея Знаний. 

 

Фея Знаний. Здравствуйте, милые друзья! Я вас долго ждала! Очень рада 

видеть вас и готова помочь в поисках золотой пятерки. Я – Фея Знаний, и сейчас 

проверю, как хорошо вы знаете буквы и цифры. 

Итак, первое задание: нужно отгадать загадку и составить отгаданное слово из 

букв. Но для этого мы с вами разделимся на две команды. 

Дети делятся на две команды, каждая из которых подходит к столу с буквами. У 

Феи Знаний приготовлены листки с правильными ответами для сверки. 

1. Сел Сережа на матрас 

И сидит который час. 

2. Не хочу, кричала Маша, 

Надоела эта каша. 

1. Не куст, а с листочками.  

Не рубашка, а сшита.  

     Не человек, а рассказывает (книга) 

2.  Большой, просторный, светлый дом.  

Ребят хороших много в нём. 

Красиво пишут и читают.  

Рисуют дети и считают (школа) 

 

Ведущий 1. Молодцы, ребята, так держать! 

Фея Знаний. Сейчас ваш уровень знаний проверим по математике! 

1. Пять гусей пустились в путь. 

Два решили отдохнуть. 

Сколько их под небесами? 

Догадайтесь, дети, сами! (Три) 

2. Расставил Андрюшка 

В два ряда игрушки: 

Рядом с мартышкой 

Плюшевый мишка, 

Вместе с лисой – 

Зайка косой, 

Следом за ними 

Еж и лягушка. 

Сколько игрушек 

Расставил Андрюшка? (Шесть) 

3. К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок. 

А из них лишь три сороки 



4 
 

Приготовили уроки! 

Сколько лодырей-сорок. 

Прилетело на урок? (Четыре) 

4. Раз к Зайчонку на обед 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенек зайчата сели 

И по пять морковок съели! 

Кто считать, ребята, ловок, 

Сколько съедено морковок? (Десять) 

Фея Знаний. Какие ребята умницы! Теперь я вижу, что вы готовы к школе! И 

вручаю вам первую цифру – цифру 1. 

Ведущий 1. Спасибо большое, милая Фея Знаний.  Мы обещаем, что будем 

хорошо учиться. До свидания! (Фея уходит)э 

 

Звучит музыка. Вбегает Баба-Яга. 

 

Баба – Яга. Ишь ты, собрались тут, веселые такие, нарядные! Опять поди праздник 

затеяли! Ох и испортила я бы вам настроение, но поясница болит, вот и пришлось к 

вашей медсестре идти, витамины волшебные принимать. 

Ведущий 2. Ты скажи нам, в чем обида? 

Почему на нас сердита? 

Баба Яга. Вы обидели меня.  

Про меня совсем забыли, 

И к себе не пригласили. 

Даже на 8 марта я осталась без подарка. 

Хоть бы кто цветочком,  

Хоть бы кто звоночком 

Бабушку уважил, радость мне доставил. 

А я - натура тонкая,  

И музыку люблю, цветы. 

А лицо мое, фигура… - хоть на конкурс красоты (любуется собой). 

Ведущий 1. Ну уж не сердись на нас, Бабушка Яга! Ты просто любишь гадости 

разные делать, вот мы и не зовем тебя. 

Баба-Яга. Да что-то мне не хочется гадости больше делать, видно витамины и 

вправду волшебные! Эх, даже порезвиться захотелось! 

Ведущий 2.  Это хорошо. Мы тоже любим веселиться, петь, играть и танцевать. 

Хочешь посмотреть на наших ребят? 

Баба-Яга.  Да, с удовольствием посижу и на деток посмотрю. 

 

ТАНЕЦ "РОК-Н-РОЛЛ" (индивидуальный) 
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Баба-Яга. Ух ты, как там у вас? (пытается изобразить танцевальное движение).. 

Да, у меня конечно так не получится….Мне сорока на хвосте принесла, что вы 

цифры собираете? 

Ведущий 1. Да, это верная информация. И нам сейчас нужна цифра 2.  

Баба-Яга. Два? Да без проблем! Не люблю я эту цифру. Очень плохая отметка. 

Забирайте себе (отдает). Ну а мне пора. Пойду, покажу своей избушке на курьих 

ножках, как надо танец рок-н-ролл танцевать (уходит). 

 

Звучит музыка. Держа в руках черный зонтик, "влетает" Волшебник Магикус. 

 

Волшебник. Здравствуйте! Ой, куда это меня попутным ветром занесло? Сколько 

здесь народу… 

Ведущий 2. Здравствуйте. Вы попали в детский сад "Теремок". Представьтесь 

пожалуйста. 

Волшебник. Я почти волшебник, потому что еще учусь в школе магии. А зовут 

меня Магикус.  

Ведущий 1. Так ты почти волшебник? Значит,  ты не сможешь нам помочь? Мы с 

ребятами ищем цифру три, она нам нужна для того, чтобы найти «золотую 

пятерку». 

Волшебник. Я всегда хотел стать волшебником, и поэтому усердно учусь в школе. 

Скажу вам по секрету, я немного владею магией. Сейчас попробуем. 

Чуфары – муфары, 

Буфарава – крысь! 

Цифра три появись! 

Ой, ничего не получается…Видно, где-то не доучил урок… 

Ведущий 2. Так может, тебе волшебная сила музыки поможет? 

У нас есть прекрасный оркестр. Посмотри, пожалуйста.. 

 

ОРКЕСТР "МАЛЕНЬКИЕ МУЗЫКАНТЫ" (индивидуальный) 

 

Волшебник. Ах, какая прекрасная мелодия…Наверняка, в вашем детском саду 

многому научили… Может, вы и петь умеете. Мне бы хотелось про воспитателей 

послушать. 

Ведущий 1. Наши ребята знают такую песню. Послушай. 

 

ПЕСНЯ "ВОСПИТАТЕЛЬ  НАШ" (общая, на экране видеоклип о буднях детей 

в детском саду). 

 

Волшебник. Вижу, что вы многому научились. Вот теперь у меня точно 

получится! 

Чуфары – муфары, 

Буфарава – крысь! 

Цифра три появись! 
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    Волшебник делает магические жесты и достает цифру из сумки. 

Волшебник. Ну вот – получилось! 

Ведущий 2. Спасибо огромное, Волшебник Магикус! И будь осторожен с 

попутным ветром. Счастливого пути! (Волшебник улетает). 

 

Звучит музыка. С деловым видом заходит  Шапокляк. 

 

Ведущий 1. Здравствуйте. Видим, Вы очень образованная бабушка. У вас случайно 

нет цифры 4? Нам очень надо! 

Шапокляк. А где это вы здесь бабушку увидели? А? Вот как натравлю сейчас на 

вас свою Лариску, да из рогатки начну пулять! 

Ведущий 2. Ой, не надо! У нас сегодня праздник! Наши дети в школу идут. 

Шапокляк. Праздник – это хорошо! Значит, будут подарочки. Люблю я очень 

сладости и всяческие гадости… 

Ведущий 1. Да что ты, Шапокляк, о каких гадостях ты говоришь? Лучше поздравь 

наших выпускников. 

Шапокляк. Ну, конечно, я поздравляю вас, и подарочки всем подарю. Для 

хороших деток мне ничего не жалко. 

Вот рогатка вам, ребятки, 

Чтобы птичек пострелять. 

Вот вам шумный пистолетик, 

Чтоб друг друга попугать 

Эту кнопку предлагаю 

Вам на стульчик подложить. 

Этим камнем драгоценным 

Можно окна выбивать. 

Этой палкой-выручалкой 

Во все стороны махать. 

Ведущий 2. Ой, ой, ой, что же это такое? Ребята, вам нужны такие подарки? 

Шапокляк. Не нужны, так не нужны. Больше ничего не получите. Делюсь, можно 

сказать, самым сокровенным, самым драгоценным (убирает все в сумку). 

Подумаешь, заладили школа да школа. Что там делать-то? Уроки, уроки, уроки… 

Ску-ко-ти-ща! 

Ведущий 1. Учиться не скучно, а интересно. Недаром в песне поется: 

«Школьные годы чудесные! С книгою, с дружбою, с песнею!» 

Шапокляк. Школьные годы ужасные! Самые, самые страшные! Да и кто только 

эту школу придумал? Ходишь-ходишь в школу, учишь-учишь уроки, погулять нет 

времени. А еще… (зловеще) там ставят оценки: (хитренько и весело) двойки, 

тройки и колы, а иногда только (безразлично, махнув рукой) – пятерки и четверки. 

Ведущий 1. Наши ребята будут учиться прилежно и получать только хорошие 

отметки. 
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Шапокляк. Раз вы такие умные и будете получать только хорошие оценки, то я 

открываю «Школу вредных наук». Прием без экзаменов, обучение бесплатное. Кто 

еще не записался в школу? Подходите ко мне… 

Ведущий 1. А какие науки будут изучать наши дети? Кем смогут стать после 

окончания вашей школы? 

   Пока Шапокляк говорит, ведущий 2 готовится к конкурсу «Собери портфель». 

Шапокляк. Я научу мазать клеем скамейки, ссориться между собой, сваливать 

вину на другого. А после окончания школы вам выдадут диплом, в котором 

золотыми буквами будет написано, что вы можете работать Главным Ябедой, 

Главным Болтуном, уже умеете драться, подставлять подножки, грубо 

разговаривать… 

Ведущий 2. Хватит, хватит, Шапокляк. Ребята, вы согласны записаться в такую 

школу? Слышишь, дети  не согласны с тобой. 

Шапокляк. Не согласны они! Подумаешь, да не больно-то хотелось! Какая вам 

школа? Подрастите еще. Убирать за собой для начала научитесь. Намусорили-то 

как! Набросали и игрушки, и бумажки, и карандаши! (Показывает на стол с 

атрибутами для игры). 

Ведущий 2. Дорогая Шапокляк! Эти предметы нам нужны для игры «Собери 

портфель». 

Шапокляк. О, это интересно, играть я люблю. 

 

ИГРА-ЭСТАФЕТА «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ».  

Участвуют две команды. Дети по очереди с портфелем в руке бегут к столу, 

на котором разложены школьные предметы и игрушки, берут нужный 

предмет и возвращаются обратно, передают эстафету. 

 

Шапокляк. Эх, учишь вас учишь, а вы все равно все правильно делаете. Ладно 

уже, идите в свою школу, не буду вам мешать! 

Ведущий 1. Шапокляк, так ты не встречала здесь цифру 4? 

Шапокляк. А вы сначала исполните песенку какую-нибудь веселую, может я чего-

то и найду… 

ЧАСТУШКИ "Школьные" (индивидуальный). 

Мы споем про детский сад,  

Про игрушки, про ребят,  

Как мы дружно здесь живем,  

Пляшем, песенки поем. 

 

Утром нас приводят мамы,  

И бываем мы упрямы.  

В раздевалке поревем,  

А потом играть идем. 
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А когда ревели много,  

Были мокрыми носы,  

А бывало, так случалось,  

И колготы и трусы. 

 

Кормят в садике ребят  

Словно в ресторане,  

Я рецепты разузнаю,  

Принесу их маме. 

 

На зарядку мы с утра  

Ходим с настроением,  

А кончается она –  

Уходим с сожалением. 

 

Воспитатели у нас  

Это просто высший класс!  

Каблучки свои надели,  

Стали как фотомодели! 

 

А заведующей сада  

Вовсе некогда скучать,  

Потому что ей ведь нужно  

Детским садом управлять! 

 

Скоро вырастем большими,  

Годы быстро пролетят,  

Будем часто вспоминать мы  

Наш любимый детский сад! 

 

Ведущий 2. Дорогая Шапокляк, отдай нам цифру, пожалуйста. Мы очень 

старались. 

Шапокляк. Да, я нашла по дороге цифры и буквы, но все 

поперепутала…(достает из сумки, отдает). 

Ведущий 1. Ребята, давайте скорее отделим буквы от цифр. Делитесь на две 

команды. 

 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ВОЗЬМИ ЦИФРУ». 

Две команды, участники по очереди бегут к обручам, где вперемешку лежат 

буквы и цифры, берет цифру и возвращаются обратно, передают эстафету. 
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Ведущий 2. Вот, ребята, и нашлась наша цифра! Спасибо тебе, Шапокляк! 

Шапокляк. Рада помочь. Вы вроде ничего ребята, веселые. Удачи! (машет рукой, 

под музыку уходит). 

 

Звучит музыка. В зал весело забегают Буратино и Мальвина. 

 

Буратино. Привет, друзья! Наконец-то мы вас нашли, чтобы отдать «золотую 

пятерку». 

Мальвина. Здравствуйте, мои друзья. Буратино, мы не можем им отдать пятерку, 

пока мальчики и девочки не сдадут экзамены. 

Ведущий 1. Но Мальвина, дети прошли уже много испытаний и доказали, что они 

очень умны и сообразительны. 

Мальвина. Ну хорошо, а вот экзамена на вежливость у них точно не было. Будьте 

внимательны и дружно отвечайте. 

• Когда просишь ты игрушку, у дружка или подружки, 

Если не дадут, не жалуйся, ты забыл сказать (Пожалуйста) 

• Торт, конфеты, чашка чаю. А тебя все угощают. 

Если съесть уже не в силах, надо что сказать? (Спасибо) 

• Где б ты ни был – на прощание, хоть в России, хоть в Австралии, 

Хоть во Франции, хоть в Дании, что мы скажем? (До свидания) 

• Если ты толкнул соседа, или друга не заметил, 

Чтобы им не рассердиться что ты должен? (Извиниться) 

• Зазеленеет старый пень, когда услышит (Добрый день). 

Мальвина. Молодцы, ребята, справились с экзаменом на твердую пятерку. 

Буратино. А у меня еще есть один экзамен – танцевальный. 

Мальвина. Ах, я так люблю прекрасные манеры. Вы умеете танцевать вальс?  

Ведущий 2. Конечно! Вот, посмотрите. 

 

ВЫПУСКНОЙ ВАЛЬС (общий).  

Дети садятся на стулья. 

 

Ведущий 1. Мальвина, я думаю, наши дети прошли все экзамены. 

Мальвина. Да! И мы вручаем вам «золотую пятерку», желаем вам успехов в учебе 

и крепкого здоровья! (Ведущие забирают пятерку. Мальвина с Буратино уходят). 

 

Ведущий 1. Ах, как же нам жалко вас отпускать! 

Так хочется каждого к сердцу прижать: 

Задиру, тихоню, молчунью, болтушку, 

Мальчика-паиньку и хохотушку. 

Ведущий 2. Когда малышами вы в садик пришли, 

То сами колготки надеть не могли. 

Компот разливали, по маме рыдали. 

И после обеда спать не желали. 
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Ведущий 1. Песком обсыпались не раз на прогулке, 

Пытались лизать за верандой сосульки… 

И нужен был с вами всегда «глаз да глаз»… 

Но что же мы видим в итоге сейчас! 

Вместе. Красивые, умные, взрослые дети – 

Самые лучшие дети на свете! 

Ведущий 1. Старались мы главному вас научить – 

Как нужно трудиться, как нужно дружить. 

Достойно проигрывать и побеждать, 

Правду и ложь без труда отличать. 

Ведущий 2. И вот он настал расставания час, 

Во взрослую жизнь выпускаем мы вас. 

Лишь лето пройдет, и на первый урок 

Вас всех пригласит веселый звонок. 

Желаем вам смело по жизни идти, 

Хороших людей повстречать на пути. 

Учиться всегда на «четыре» и «пять». 

И нас, ну хотя б иногда, вспоминать. 

Ведущий 1. Чтоб вы не забыли нас, наши педагоги, все, кто занимался с вами, 

отдавал частичку своего сердца, сегодня здесь, чтобы сделать для вас музыкальный 

подарок. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Дети встают в полукруг. 

 

Ребенок 1. На тротуаре крестики и нолики, 

Машут "До свидания" цветы. 

Мы уходим - мы почти что школьники, 

Мы уходим - остаётесь Вы… 

Ребенок 2. Будете других детей воспитывать, 

Буквам, математике учить. 

Мы же научились у Вас главному – 

Уважать других людей, дружить. 

Ребенок 3. За то, о чём мечтали здесь 

Мы столько лет подряд, 

За то, что было, будет. Есть… 

Все. Спасибо, детский сад! 

 

ПЕСНЯ "ОЧЕНЬ ЖАЛКО РАССТАВАТЬСЯ". 

Дети уходят на места. 

 

Поздравительные слова заведующей. 
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Раздача дипломов и подарков. 

 

Ведущий 2. Ребята, посмотрите в окно. Там на улице что-то происходит.  

 

СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ. 

Внизу стоят родители с шарами, машут детям. Дети спускаются вниз. 

Вместе с родителями дети загадывают желание и отпускают шарик в небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


