
Сценарий выпускного праздника «Все мы родом из детства» 

 

     Звучат фанфары входят ведущие (воспитатели). 

1-й Ведущий: Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на 

торжественном мероприятии, посвященном выпуску наших детей в школу.  

2-1 Ведущий: Согласитесь, что совсем недавно вы такими же девчонками и мальчишками 

покидали стены детского сада, а в зале сидели ваши родители, украдкой смахивая слезу, 

радуясь за вас, красивых и повзрослевших.  

1-й Ведущий: И вот наступило время следующего поколения – сейчас ваши дети 

отправляются в интересное путешествие в школьную жизнь, но мы не будем огорчаться, а 

только радоваться за них.  

2-й Ведущий: Глядя на ваши лица, могу сказать, что атмосфера в зале обещает быть 

радужной, романтичной, с легким дуновением ностальгии. Итак, садитесь поудобнее и 

встречайте наших детей! 

                Вход детей с шарами под музыку «Кружит пусть вальс», затем исполняют 

песню «Первый раз, в первый класс» Н. Тананко. 

  

             Под музыку, с песней «Учат в школе» входит бабушка, садится на диванчик. 

Бабушка: Ну вот, кажется, недавно внучку в ясельную группу отводила, а теперь уж и в 

школу пора. Да, время быстро летит. 

                   Под музыку       вбегает внучка. 

Внучка: Здравствуй, Бабушка! Отдыхаешь? 

Бабушка: Здравствуй, внученька. Отдыхаю, да молодость свою вспоминаю. А ты как? 

Внучка: Вот собираюсь на выпускной бал. Думаю, какой наряд себе выбрать: кружевное 

платье или шифоновое? А туфельки какие, лабутены с каблучком, сникерсы или лоферы? 

Бабушка: Какие? Не слышала никогда таких слов. А сникерсы - это же шоколад такой. 

Внучка: Ох, бабушка, не современная ты, но ты же понимаешь, что я хочу быть красивой 

на празднике. Вот какие наряды были, когда ты ходила в детский сад? 

Бабушка: Платья кружевные да сандалики. Хорошее время было, доброе. И вещи были 

понятными и простыми. 

Внучка: Бабушка, расскажи. 

Бабушка: Не только рассказать, а показать смогу. Видишь, какой у меня волшебный 

чемодан воспоминаний? 

Девочка: Сколько интересных здесь вещей.  (Берет в руки куклу). Какая кукла, у меня 

такой нет. Чья это кукла? (Разглядывает дальше). Ой, а это что такое (берет пластинку).  

Какой интересный предмет.  

Девочка: Бабушка, что это такое? (Показывает пластинку) 

Бабушка: Это пластинка. Раньше, когда я была, молодой у меня был такой 

проигрыватель.  (Показывает на проигрыватель). На нем слушали музыку и даже сказки 

и разные истории. Это предок ваших дисков. 

Девочка: Как интересно.  Давай послушаем. (Включают пластинку, звучит рок-н ролл). 

Бабушка: Вот это музыка моей молодости. Когда-то я танцевала на своем выпускном 

балу, вальс, рок-н - ролл. 

Ведущая: Уважаемая бабушка сегодня мы провожаем наших детей в школу. Мы наш 

ретро выпускной так и назвали «Все мы родом из детства». Итак, мы… начинаем! (Дети 

строятся на танец рок-н-ролл) 

Ребенок: Мы серый цвет не признаем. 

                 Наш мир весь радугой играет, 

                 Мы все танцуем и поем, 

                 И рок-н-ролл нас привлекает. 

Танец «Рок-н-ролл» 



Девочка: Какие замечательные танцы были во времена твоей молодости. Мне так все 

интересно, как хочется многое узнать? Расскажи, что еще интересного происходило в те 

времена. 

Бабушка: Ты знаешь внучка, интересного было очень много, вот, например, полет в 

Космос. Для вас это явление обыкновенное. А вот когда первый полет в космос совершил 

наш космонавт Юрий Гагарин, это событие праздновал весь мир. Мы первые покорили 

космические просторы. И только затем в космос стали летать космонавты разных стран. А 

что там, в космосе? Я уверена, каждый космонавт в душе мечтал встретить в космосе 

загадочного инопланетянина. 

Внучка: Я бы тоже хотела встретить этого необычного человечка-инопланетянина. 

Ведущая: Внимание! Дорогие выпускники, уважаемые родители! Приглашаем вас 

совершить космический круиз на космолайнере «Мечта». 

1 реб. Сколько звёзд на синем небе? 

           Очень трудно сосчитать. 

           Есть ли жизнь в другой вселенной? 

           Как же это нам узнать? 

 

2 реб. А так хочется, ребята 

           Хоть на часик, прям сейчас 

           Полететь с друзьями в космос 

           На Венеру или Марс! 

 

3 реб. И увидеть, как на Марсе 

          Марсианине живут 

          Что едят они на завтрак? 

          О чём песенки поют? 

 

4 реб. Ну, так что же полетели! 

           Все сомнения долой! 

           Включим мы воображенье 

           Эй, ребята все за мной! 

 

      Звучит космическая музыка, дети двигаются в разных направлениях и приземляются 

на свои места. В зал входит Инопланетянин. 

Инопланетянин: Это Планета – «Пилигрим». На ней живут инопланетяне и роботы. Мозг 

– про-цес-сор у ме-ня, вместо нер-вов про-вод.  По-лу-ча-ется, что я су-пер- ме-га-ро-бот! 

Опасность! Опасность! Опять прилетели Космические пираты. Объявляю тревогу! 

Объявляю тревогу! 

Ведущая: Нет, мы не пираты. Мы – выпускники, прилетели с планеты Земля. 

Инопланетинин. Кто такие выпускники?  

Ведущая: Это дети, которые выпускаются в школу, мы живем на самой прекрасной 

планете «Земля». 

Инопланетянин.  А, что такое Земля? 

Ведущая: Земля – это очень красивая планета. Там наш дом, там живут наши друзья. 

Инопланетянин: Хорошо, что вы прилетели. Я покажу вам Планету «Пилигрим». Мы 

сильные, смелые, всё умеем. Оставайтесь с нами. Мы из вас сделаем роботов, мы будем 

дружить и танцевать. Смотрите, я вас научу. 

«Танец роботов» (под песню «Робот Бронислав» группа «Великан») 

Внучка: Как интересно, мне понравилось! 

Бабушка: Мы рады встрече с тобой, но думаю, что на родной Земле нам всё-таки будет 

лучше, нам пора возвращаться. 

Инопланетянин: У нас на планете свобода выбора. До свидания.  



 

     Звонит телефон. Внучка достает сотовый, извиняется. Что не может 

разговаривать в данную минуту. 

Бабушка: (рассматривает телефон) Ой, как удобно. Телефон, телевизор, радио, 

проигрыватель все в одном устройстве и помещается в карман. А раньше все было по-

другому. (Объясняет). Телефоны, телевизоры, все было громоздкое, нельзя было носить с 

собой. 

Девочка: Бабушка, кроме сотового телефона есть еще очень много современных 

устройств. О них тебе расскажет мой друг «Айти» программист. 

 

    Звучит музыка, заходит Программист. 

Программист: Я программист – электронщик 

                            Сложных компьютеров настройщик 

                            Мой лучший друг- компьютер 

                            Мне с ним все супер- пупер. 

                            С утра залезу в интернет, 

                            И всем друзьям скажу привет! 

Все дети: Привет! 

Ведущая: Ребята в детском саду, все делали вместе и крепко подружились. Что можешь 

предложить, чтобы они не забыли друг друга. Может им обменяться адресами, чтобы 

писать друг другу письма. 

Бабушка: А раньше письма разносили почтальоны. 

Программист: Это не современно. Ну-ка, ребята и взрослые, скажите - что нам помогает 

общаться? (Ответы детей: скайп, сотовый телефон, сайты….) Предлагаю еще вам 

создать свой детский сайт. И назвать его («Лесная сказка ру»…) ребята будут встречаться 

и общаться. 

Программист: А я, ребята, хочу с вами поиграть. Все компьютеры, телефоны,  

смартфоны требуют знания и умения читать. А вы читать умеете, буквы все знаете? Тогда 

играем! 

Игра «Музыкальный алфавит» 

Внучка: Видишь, бабушка, какие они молодцы, читать умеют очень хорошо.  

Внучка: А это что бабушка? (Достает кубик-рубик из чемодана). 

Бабушка: Это кубик-рубик.  Любимая игра детей. И теперь мы предлагаем родителям 

поиграть: кто быстрее соберет 1-2 или все стороны? 

Игра для родителей 

Внучка: А чем вы еще занимались? 

Бабушка: Мы часто ходили в турпоходы, изучали природу, ночевали в палатках.  А для 

путешествия нужна была удобная обувь.  Она была изобретена тоже во времена моей 

молодости. Это мои любимые кроссовки. (Достает из чемодана обувь). 

Внучка: Кроссовки любимая обувь и моя и всех ребят. И между прочим наши дети тоже 

ходят в походы и экскурсии, изучают природу и учатся заботится о ней.  

Бабушка: Давай-ка внученька отдохнем, пойдем чайку с тобой попьем, с малинкой да 

мятой. 

Ведущий: Уважаемые родители! В детском саду наши ребята получили много знаний, и 

еще мы учили их беречь и охранять окружающий мир. Это очень актуально и значимо 

сейчас, 2017 год объявлен годом Экологии в России. Вас приветствуют победители 

городского конкурса «Лангепасская капель». 

Танец: «Это песня не про нас»   
              Звучит музыка из мультфильма «Айболит». Входит доктор Айболит. 

Айболит: Здравствуйте, вы меня узнали? Я самый лучший детский доктор. Вы спросите, 

зачем я здесь и зачем мне этот градусник? Я хочу проверить настроение в этом зале. 

(Проверяет - Очень любознательный мальчик, хороший ребенок, великолепный папа, 



очаровательная девочка, само совершенство и т.д). Хорошо, настроение замечательное. 

А где же мой волшебный калькулятор? 

Ведущий: Мне кажется, что во время твоего детства вы пользовались не калькулятором, а 

счетами. Вот возьми. 

Айболит: (обыгрывает счеты) А вот теперь внимание, волшебная статистика. За те годы, 

что ваши дети ходили в детский сад: они съели три тонны булочек, 5 тонн супа, 4 тонны 

каши, подросли каждый в среднем на 25 см! Потолстели на 105 кг…. 

      А еще вы получали прививки и постоянно занимались спортом. Все было создано для 

того, чтобы вы были здоровыми. Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно, 

занимайтесь спортом, и учеба ваша будет только на отлично! До свидания! 

Ведущая:  Чудесная страна Спортландия 

                   Страна здоровья, грации и красоты, 

                   Страна терпения, силы, воли, 

                   Страна побед, страна мечты. 

                   Но в эту чудную страну, 

                   Не каждый попадет,  

                   Лишь только тот, кто любит спорт. 

                   И верно по пути идет. 

       Под спортивную музыку появляются бабушка и внучка, шагают по кругу по залу, 

останавливаются возле чемодана. 

                  Физкультурную сноровку мы покажем вам сейчас, 

                   Как мы бегаем, играем, посмотрите все на нас (под музыку разминаются) 

Бабушка: Достает картинку Олимпийского Мишки и рассказывает: 37 лет назад у нас в 

стране происходило замечательное спортивное событие: Олимпиада 80, символом 

которой был вот такой олимпийский Мишка.  

Внучка: Бабушка, а я помню недавнюю Олимпиаду в Сочи – 2014, и символом ее тоже 

был Мишка, только белый.  

А теперь глядите, 

Девчонки и мальчишки: 

Торопится к нам в гости 

 Олимпийский Мишка! 

       В зал вбегает олимпийский Мишка, обегает один круг, становится рядом с ведущим. 

Мишка: Здравствуйте, мои друзья, 

                Издалёка шёл к вам я – 

                Через горы и моря, 

                Через реки и поля! 

Ведущий: Здравствуй, Мишка дорогой, Олимпийский талисман! 

                  Очень рады, что на праздник ты успел сегодня к нам! 

 Мишка: К вам на праздник я спешил, да друзей своих забыл. 

                Отгадайте-ка ребята, кто еще был символом олимпийских игр в Сочи? 

Загадки 

 

Мишка: Наш конкурс продолжается и называется «Угадай вид спорта». Маша будет 

показывать спортивные действия, а вы угадывайте, какие виды спорта были на олимпиаде 

в Сочи.  

- А теперь я приглашаю вас на спортивную арену.  

Исполняется флешмоб «Олимпийский» 

Ведущий: Вы как олимпийцы 

                  Соревновались. 

                  Мы видели с Мишкой – 

                  Вы очень старались! 

Мишка: До свидания, до встречи на следующих Олимпиадах! 



Бабушка: Много знаменательных событий произошло за это время: сняты лучшие 

мультфильмы и фильмы для детей («Ежик в тумане», «Ну, погоди!», «Простоквашино» и 

др.), мы отпраздновали 70-летие Великой Победы, 60 лет, как придумали лучшую конфету 

для детей – Чупа-Чупс, и в этом году мы отмечаем 25- летие создания нашего детского 

сада. 

Внучка: У каждого из вас тоже много замечательных событий, «Дни рождения», 

семейные праздники, «Новый год» и еще – «1 сентября», когда вы пойдете в школу. 

Внучка: Мы желаем вам, чтобы события вашей жизни были только приятными, хорошей 

учебе в школе, достижений и успехов, отличного здоровья и верных друзей. И конечно, 

немножко интересных приключений!  

Ведущая: Вот такая у нас получилась ретро-экскурсия. Судя по вашим улыбкам и 

аплодисментам, она вам понравилась. 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших детей сейчас. 

Вот звонок звенит, заливается, 

Смолкли детские голоса. 

У ребят сейчас начинается 

В жизни новая полоса. 

      Звенит звонок, окончен детский сад. 

      И мама первую слезинку уронила. 

      И каждый в группе наш ребёнок рад, 

      Что школьная пора уж наступила. Звенит звонок.  

Исполняется песня «Теперь мы первоклашки» А.Ермолов 

Дети читают стихи: Наш любимый, наш красивый, 
                                     Наш чудесный детский сад! 
                                     Ты сегодня в путь счастливый 
                                     Провожаешь дошколят! 
Наш детский сад как дом родной 
Нам был все годы эти, 
Но мы уходим, а сюда 
Придут другие дети. 
      Не грустите, до свиданья! 

      Улыбнитесь на прощанье. 

Жили в садике мы дружно 

Но прощаться все же нужно 

И прощальный час мы обнимем вас. 

1-й Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Нам осталось только сказать 

прощальные слова друг другу. 

2-й Ведущий: Посмотрим друг другу в глаза 

                         И за руки крепко возьмемся, 

                         Как много хотим мы сказать, но время пришло – 

Хором: Расстаёмся! 

Все: «До скорой встречи!» 

1-й Ведущий: А сейчас для вас наступает волнительный момент! Вручается первая в 

жизни награда – диплом «С окончанием детского сада». 

2-й Ведущий: Дорогие ребята, все жизненные радости и невзгоды, взлеты и победы с 

вами всегда делили ваши славные родители. И приглашаем для поздравления ваших пап и 

мам. Итак, слово родителям наших выпускников. (Поздравление) 

1-й Ведущий: И в миг прощальный, но красивый, готов опять сюрприз в придачу:  

                          Возьмите шарик свой счастливый   как знак свершений и удачи!  

2-й Ведущий: И пусть все беды унесет ваш шарик легкокрылый.  

                         Вы начинайте свой полет,  пусть будет он счастливым! 


