
ВЫПУСК  В  ШКОЛУ  «ВОЛШЕБНЫЙ  ПОРТФЕЛЬ». 

 

ВЕД. Добрый  день,  дорогие  родители  и  сотрудники  детского  сада.  Вот   

 и  встретились  опять  мы  в  этом  зале. Сегодня   вас  ждѐт необычайно   

 волнующее  торжество!  Наш  детский  сад  открыл  двери  для  выпуск 

 ного  бала,  посвящѐнного  будущим  первоклассникам. 

 Всех  готовы  мы  принять,  об  одном  вас  только  просим, 

 Не  судите  нынче  строго  вы  вчерашних  дошколят, 

 Они  волнуются  немного  и  колени  чуть  дрожат. 

 Сюда  проститься  с  детским  садом  спешат  дошкольники  с  утра. 

 Мы  их  торжественно  встречаем  АПЛОДИСМЕНТАМИ,  ДРУЗЬЯ!  

Дети  заходят  в  зал.  Вед. Их  представляет  по  именам, 

Встают  полукругом. 

1реб. Наш  сад  сегодня  приуныл 

И  мы  грустим  совсем  немного. 

Ведь  день  прощанья  наступил 

И  ждѐт  нас  дальняя  дорога. 

            2реб. Сегодня  мы – выпускники! 

           Прощай,  наш  детский  садик! 

           Нам  мамы  купят  дневники, 

            Учебники,  тетради. 

3реб. Портфели  новые  возьмѐм 

И  с  яркими  цветами, 

Впервые  в  школу  мы  пойдѐм,  

  А  с  нами  -  наши  мамы. 

4реб. Сегодня  мы -  выпускники! 

Уже  не  дошколята. 

Нас  ждут  весѐлые  звонки 

И  новые  ребята! 

5реб. Пройдѐм  мы  в  незнакомый  класс 

По  коридорам  школы. 

Прощай, наш  садик, 

Мы  не  раз  тебя  с  улыбкой  вспомним. 

6реб. Мы  на  прощание  споѐм, 

Всем  дарим  песню  эту. 

Пусть  эта  песня  майским  днѐм 

Летит  по  белу  свету. 

ПЕСНЯ «ОСОБЕННЫЙ  ДЕНЬ»  муз.  ХИЖИНСКОЙ. 

7реб.  А  мне  хочется  признаться, 

 Жалко  с  садом  расставаться. 

 Хорошо  мы  в  группе  жили 



 И  играли,  и  дружили. 

ПЕСНЯ  «НАШ  ЛЮБИМЫЙ  ДЕТСКИЙ  САД»  муз.  ЯКУШИНОЙ. 

8реб.  Мы  выросли  большие, 

 Уходим  в  первый  класс. 

 Сегодня  на  прощанье   

 Станцуем  мы  для  вас. 

ТАНЕЦ  «ДАВАЙТЕ  ТАНЦЕВАТЬ»  муз.  КОМАРОВА. 

Все  сели. 

На  середину  зала  выходят  девочка  и  мальчик. 

 

ДЕВ. Мы  теперь  ученики! 

 Как – то  странно  это! 

МАЛ.  А  до  первого  звонка 

 Нужно  ждать  всѐ  лето! 

ДЕВ. Что  нам  в  школе  ожидать, 

Интересно  бы  узнать. 

ВМЕСТЕ:  Нет!  Придѐтся  видно  ждать! 

ЗВУЧИТ  ПЕСНЯ     «ПРЕКРАСНОЕ  ДАЛЁКО». 

Выходит  школьная  фея  (ребѐнок). 

ФЕЯ.   Я  -  школьная  фея,   я  в  школе  живу. 

 Хотите,  вам  будущее  покажу. 

МАЛ.  Ах!  Милая  фея,  конечно  хотим! 

 Мы  вслед  за  тобою  сейчас  поспешим! 

ФЕЯ. Зачем  так  далеко?  Постойте,  друзья, 

 Секрет  сокровенный  открою  вам  я: 

 В  каморке  за  дверью  портфель  я  храню. 

 Портфель  тот  волшебный  я  вам  подарю. 

 Хорошую  службу  портфель  сослужил: 

 С  ним  дедушка  в  школу  когда – то  ходил! 

Фея   берѐт  портфель  и  отдаѐт  его  детям. 

ФЕЯ. Откройте  его,  вы  узнаете  много. 

 Нелѐгкая  к  знаниям  будет  дорога. 

Фея  уходит. 

Звучит  музыка  «прекрасное далѐко», мальчик  и  девочка   открывают    

портфель. 

 

ПОРТФЕЛЬ: (запись).  Ох, ох, ох!  Заржавел  мой  замок! 

    Запылился  я  на  полке, 

    Я  сто  лет  лежал  в  кладовке! 

    Но  настал  и  мой  черѐд: 

    Кто – то   в  школу  тут  идѐт? 



ДЕВ.  Здравствуй,  дедушка,  портфель, 

 Очень  нужен  ты,  поверь! 

МАЛ.  Поскорей  хотим  узнать, 

 Что  нам  в  школе  ожидать! 

ПОРТФЕЛЬ (запись):  Что  ж,  ребята,  так  и  быть, 

    Рад  я  службу  сослужить. 

    Принимайте – ка   гостей, 

    Да  встречайте  веселей! 

Выбегают  карандаши,   альбом  для  рисования  и  краски. 

1КАР-Ш:  Мы  -  братишки   дружные, 

        Человечки  нужные. 

        Мы  -  карандаши. 

2КАР-Ш: Только  в  руки  нас  возьмѐшь. 

  И  к  бумаге  поднесѐшь. 

  Начинаем  рисовать 

  Домик,рыбку  и  ежа, 

  Гриб,  ракету,  паука. 

Альбом:  И  в  10 лет,  и  в  7, и  в  5, 

  Все  дети  любят  рисовать. 

  И  каждый  смело  нарисует  всѐ,  что  его  интересует. 

КРАСКИ:Всѐ  вызывает  интерес: далѐкий  космос,  ближний  лес, 

  Цветы,  машины,  пляски,  сказки, 

  Всѐ  нарисуем!  Были  б  краски. 

  Да  лист  бумаги  на  столе, 

  Да  мир  в  семье  и  на  земле. 

«КОНКУРС  С  ШАРАМИ».   

Выходят  счетные   палочки,   (сч. П.)  И  линейка. 

1 СЧ. П. А  мы  палочки  для  счѐта – 

  Взять  нас  в  школу  не  забудь. 

  Счѐт  ведь  трудная  работа –  

 Повнимательнее    будь. 

2 СЧ.П.  Пролежали  мы  на  полке, 

 Отлежали  все  бока. 

 В  школе  очень  пригодимся 

 Вам,  друзья,  наверняка. 

ЛИНЕЙКА:  Люблю  во  всѐм  я  точность,  я  тонкая  линейка. 

  Отрезок  ровный  без  меня    отмеряй – ка,  сумей – ка. 

  Я  в  точной  математике  не  лишняя,  учти! 

  По  мне  учиться  можно,  считать  до  десяти! 

  Задачи  можете  решать? 

ДЕТИ:  Да! 



ЛИНЕЙКА:  Приготовьтесь – ка  считать! 

Ведущий  предлагает  решить  3 -4  задачи. 

ВЕД. А  сейчас  решим  трудные  задачи.        (2 -3 задачи) 

Рада  Алѐнка:  нашла  два  маслѐнка, 

          Да  четыре  в   корзинке. Сколько всего грибов  у Алѐнки?(6). 

Вскипятила  чайка  чайник, 

Пригласила  девять  чаек. 

Приходите  все  на чай. 

Сколько  чаек  отвечай?     (10). 

3)Пришила   мама  Кате 

   Семь  пуговиц  на  платье. 

   Одна  оторвалась  и  потерялась. 

   На  платье   сколько  пуговиц  осталось?    (6) 

ВЕД. Решили  задачи  быстро. 

Давайте  сыграем  в  цифры. 

ИГРА  « 1, 2, 3, 4, 5».муз.  ФИЛИППЕНКО. 

ВЕД. Идѐт  математика  успешно  у  ребят, 

Считают,  составляют,  решают  всѐ  подряд. 

Выходят  ручка  и  тетрадь. 

РУЧКА:  Ручка  в  пенале  находится. 

 Ей   легко  приходится. 

 Очень  весело  пишется  ручке, 

 Буквы  держать  друг  друга  за  ручки. 

ТЕТРАДЬ:  Я  чистая,  я  белая, 

 И  в  клетку  и  в  линеечку. 

 Я  научу  писать,  считать   

 И  мальчика  и  девочку! 

 Люблю  детей  старательных, 

 Послушных  и  внимательных. 

МАЛ. Будем  в  школе  мы  учиться  

 И  тетрадь  нам  пригодится. 

РУЧКА:  Приготовили  мы  задание  

     На  логику  и  внимание. 

Ведущий  проводит  игру  « ЛИШНИЕ  ПОЗИЦИИ» 

Детям  предлагают  варианты,  в  которых  есть  лишние  позиции. 

У  сапога  всегда  есть –пряжка,  ПОДОШВА,  ремешки,  пуговицы. 

В  тѐплых  краях  живут:  медведь, олень,  волк,  пингвин,  ВЕРБЛЮД. 

Месяцы  зимы:  сентябрь,  октябрь,  ДЕКАБРЬ,  май. 

В  году:  24 месяца, 12 МЕСЯЦЕВ,  4месяца,  3 месяца. 

Время  суток:  год,  месяц,  неделя,  ДЕНЬ,  понедельник. 

У  дерева  всегда  есть:  листья,  цветы,  плоды,  КОРЕНЬ,  тень. 



Времена  года: август,ОСЕНЬ,  суббота,  каникулы. 

Школьные  принадлежности,  которые  возьму  в  школу: пирожки, 

игрушку,  конфеты,  БУКВАРЬ. 

 

Выходит  дневник   (дн – к) 

ДН-К: В  дневнике  заданья  на  дом 

   И  стоят  отметки  рядом. 

   До  чего  же хороши! 

   Ну – ка,  мама,  посмотри! 

МАЛ.  Сколько  же  вещей   в  портфеле, 

   Поднимаю  еле – еле! 

(МАЛ.ЗАГЛЯДЫВАЕТ  В  ПОРТФЕЛЬ) 

МАЛ.  Здесь  какие  - то  конфетки…… 

   Да  ведь  это  же  отметки. 

ВЫХОДЯТ  ОТМЕТКИ « 4»  и  «5». 

ЧЕТВЁРКА:  Я  отметка  хорошая, 

      В  любую  тетрадку  я  вхожая. 

     Получил  четвѐрку, 

     Это  хорошо! 

     Значит  не  напрасно 

     В  школу  ты  пришѐл! 

ПЯТЁРКА:  Ну  а  я  отметка  пять 

   На  меня  равнение, 

    Вижу  нынче  в  школе  деток, 

    Будет  пополнение! 

    Я  отличников  люблю, 

    Всем  пятѐрки  подарю! 

ЧЕТВЁРКА:  Ждѐм  вас  в  школе  в  сентябре, 

  Будете  трудиться. 

  На  «четыре»  и  на  «пять» 

  Хорошо  учиться! 

ДЕВОЧКА:  А  вот  идѐт  гость  необычайный. 

  И  в  портфеле  он  поверь, 

  Вовсе  не  случайно. 

Выходит  букварь. 

БУК-РЬ: Все  буквы  во  мне  по  порядку  стоят, 

       Учу  я  читать  по  слогам  всех  ребят. 

       Я  грамоте  вас  научу,  так  и  быть, 

       Чтоб  с  книгами  вам  непременно  дружить! 

МАЛ.  С  букварѐм,   букварѐм 

 Скоро  в  школу  мы  пойдѐм! 



ПЕСНЯ  «АЛФАВИТ»  муз.  ЮРКОВОЙ. 

ВЕД.  Молодцы!  Песни,  игры  у нас   были,  

 А  про  танцы  позабыли. 

 Будет  музыка  играть, 

 А  вы  будете   танцевать. 

ТАНЕЦ    «ФИЗКУЛЬТМИНУТКА».  Муз. ШАЛОМОНОВОЙ. 

Все  сели. 

 

ВЕД. А  теперь  давайте  немного  помечтаем. 

ИНСЦЕНИРОВКА  «МЕЧТАТЕЛИ» 

1реб – дев. У  меня  растут  года,  будет  мне  17. 

         Кем  работать  мне  тогда?  Чем  заниматься? 

         Буду  книги  я  читать,  к   знаниям  стремиться. 

 Чтобы  очень  умной  стать,  ездить  за  границу. 

 

2реб-мал.  Я  буду  шоумен,  весь  усатый,  яркий. 

  Буду  колесо  крутить,  получать  подарки. 

3реб-мал. Шоуменом  хорошо,  а  певцом  быть  лучше. 

  Я  бы  в  Басковы  пошѐл,  пусть  меня  научат! 

1реб – дев. Воспитателем  я  б  стала,  пусть  меня  научат! 

2реб – мал.  Ты  подумала  вообще?  Нервы  ведь  замучат. 

4реб – мал.  Буду  я  работать  президентом  нашим 

    Запрещу  по  всей  стране  манную  я  кашу! 

5реб – мал. За  меня  мечтает  мама, 

  Папа,  бабушка,  друзья. 

  Только  парень  я  упрямый – 

  Поддаваться  им  нельзя. 

  Все  дают  советы  мне  наперебой, 

  Несмотря  на  это,  буду  я  самим  собой! 

Все  сели. 

 

ВЕД.  Уважаемые  родители, вот   вы  и  узнали,  о  чѐм  мечтают  ваши  дети.  

 Но  чтобы  мечты  воплотились  в  жизнь,  нужна  ваша  помощь. 

 А  в  сентябре  учиться  дети  пойдут, 

 Школьная  жизнь  для  вас (родителей)  настаѐт. 

 Новых  забот  и  хлопот  всем  доставит, 

 Всю  вашу  жизнь  перестроить  заставит. 

 И  сейчас  я  хочу,  чтобы  наши  уважаемые  родители  произнесли   

 КЛЯТВУ.  Громко  и  чѐтко  говорите  ДА. 

Детям  в  учѐбе  поможем?   ДА. 

Чтобы  детьми  была  школа  горда?  ДА. 



Формулы  вспомнить  для  вас  ерунда?  ДА. 

Мудрыми  будем  как  в  небе  звезда?  ДА. 

Когда завершится  учѐбы страда,  вместе с детьми  погуляем  тогда? ДА 

ВЕД. Какие молодцы!  И родители  все справились. Значит  в школе проблем 

 никаких  не будет. 

ЗВУЧИТ  ПЕСНЯ  «ПРЕКРАСНОЕ  ДАЛЁКО» муз. Крылатова  

Выходит  фея. 

 

ФЕЯ.  Как  портфель  волшебный,  старый 

 Не  подвѐл,  ребята,  вас? 

 Вижу,  вы  готовы  к  школе, 

 Ждѐт  вас  новый  светлый  класс. 

 Вам  дарю  свой  колокольчик, 

 Пусть  зовѐт  вас  на  урок. 

 Ну  а  в  школе  ждѐт  вас новый, 

 Очень  радостный  звонок. 

Фея  отдаѐт  колокольчик  мальчику  и  девочке,  они  им  звонят.   

Все  дети  выходят  на  середину  зала. 

10реб.  Нас  колокольчик  всех  позвал. 

 Пришла  пора  прощаться. 

 Ах,  как  не  хочется,  друзья, 

 Нам  с  садом  расставаться. 

11реб. Мы  учиться  в  школе  будем, 

 Но  поверьте  нам,  друзья, 

 Детский  сад  мы  не  забудем, 

 Это  твѐрдо  знаю  я. 

12реб.  Детский  сад  наш,  до  свиданья! 

 Мы  уходим  в  первый  класс! 

 Хоть  и  грустно  расставанье, 

 Не  волнуйся  ты  за  нас! 

13реб.  Всем  работникам  детсада  

 Нам  сказать « спасибо»  надо 

 За  их  трудную  работу, 

 За  любовь  и  их  заботу. 

ВСЕ:  Большое  спасибо! 

14реб. Мы  споѐм  вам  на  прощанье, 

 Вместе  с  вами  погрустим. 

 До  свиданья,  до  свиданья, 

Мы  ещѐ  вас  навестим! 

ПЕСНЯ  «ДО  СВИДАНЬЯ,  ДЕТСКИЙ  САД»муз. Семенова 

 



15реб.  И  в  прощальный  этот  час 

 Вальс  танцуем  мы  для  вас. 

«ВАЛЬС» Штраус. 

Все  сели. 

ВЕД.А  сейчас  волнительный  момент -  вручение  памятных  альбомов  об 

 окончании  детского  сада. Ребята,  это ваша  первая  в  жизни  награда. 

 Пускай  у вас будет  много  наград.  Но этот  альбом  дороже, чем  клад. 

 Слово  для  вручения  предоставляется  заведующему  д /с Елене   

 Викторовне. 

СЛОВО  РОДИТЕЛЯМ. 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


