
Выпуск со сказочными героями 
2010 

Описание: 

Сценарий выпуска детей из детского сада в школу с участием Мерри Поппинс, Пеппи Длинный 
чулок, Королевы Книги и Волшебника 

Возрастная группа: 

Подготовительная к школе группа 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Ведущие 
Мерри Поппинс 
Пеппи Длинный чулок 
Королева Книга 
Волшебник 

Музыкальный материал: 

1. Торжественный вход выпускников 
2. Песня «Не забудем Детский сад». Музыка Е. Туманян. Слова З. Петровой 
3. Песня «А в школе». Музыка и слова Е. Никитиной 
4. Вальс 
5. Танец букв 
6. Малышки из книжки. Музыка А. Островского. Слова Г. Демыкиной 
7. Игра «Выпей сок» 
8. Общий танец 
9. Песня «100 вопросов почему» 
10. Сольная песня 
11. Игра «Сбор в школу» 
12. Танец девочек 
13. Песня «Спасибо вам, родные, за заботу» 
14. Песня «Мы спасибо тебе говорим» 

Ход праздника: 

1 Ведущий: 
Есть одна страна на свете, 
Не найти другой такой! 
Не отмечена на карте, 
И размер-то небольшой 

2 Ведущий: 
Но живет в стране той славной 
Замечательный народ 
И куда не кинешь взглядом, 
Рядом друг с тобой идет! 

http://possum.ru/?p=8004
http://possum.ru/?p=8043
http://possum.ru/?p=8071


Ведущие: 
Посмотрите, вот они, 
Наши славные выпускники! 

Вход выпускников 

1 Ведущий: 
Сегодня многое хотелось бы сказать, 
Но, к сожаленью, не выразить словами, 
Как тяжело прощаться нам 
С нашими ребятами-выпускниками! 

2 Ведущий: 
Какие хорошие дети, 
Ну где вы таких еще можете встретить. 
Мальчишки – джентльмены, 
Девчонки – мадонны, 
И нет среди них болтунов, драчунов. 
Все любят учиться и слушают маму, 
И кашу едят, не оставив не грамма. 

1 Ведущий: 
Короче, дороже их нету на свете, 
Какие хорошие выросли дети. 

Песня «Не забудем Детский сад». Музыка Е. Туманян. Слова З. Петровой 

Ребенок: 
Праздник непростой у нас, 
Он бывает только раз. 
И сегодня в детский сад 
Гости к нам не зря спешат. 

Ребенок: 
Этот праздник наш веселый, 
Потому что скоро в школу. 
Только жаль – прощаться надо 
Нам с любимым детским садом. 

Ребенок: 
Здесь дружили мы, играли, 
Буквы первые узнали. 
Незаметно подросли 
И совсем большими стали! 

Песня «А в школе». Музыка и слова Е. Никитиной 

Ребенок: 
Этот праздник – день прощанья – 
Грустный и веселый. 
Детский сад наш до свиданья, 
Здравствуй, здравствуй, школа! 

Ребенок: 
Грустят березки во дворе 

http://possum.ru/?p=8004
http://possum.ru/?p=8043


В прощальный этот час. 
Ведь все пойдем мы в сентябре 
Учиться в первый класс. 

Ребенок: 
Возьмем мы ранцы, буквари, 
Тетради, дневники, 
И песню звонко пропоют 
Нам школьные звонки 

Ребенок: 
Здравствуй, школа! 
Здравствуй, школа! 
Шире двери открывай! 
И цветами, и звонками 
Первоклассников встречай! 

1 Ведущий: 
Такой большой и интересной 
Вся жизнь откроется для вас, 
И самой первою ступенькой, 
Пусть будет первый школьный вальс. 

Вальс 

Дети садятся на свои места 

Заходит Мери Поппинс 

Мери Поппинс: 
Я самая лучшая няня на свете 
Об этом, конечно, знают все дети 
Мой метод доступный и очень простой 
Ведь очень скоро в первый раз 
Вы все пойдете в первый класс 

Ведущий: 
Не давали буквам дела, 
Буквам это надоело 
Надоело им скучать 
И пошли озорничать 

Танец букв 

Буква «О»: 
Я круглая, я гладкая 
Качусь как колесо 
Ни бублик, ни баранка 
А просто буква «О» 

Буква «А»: 
В алфавите я стою 
Всегда на первом месте 
И самой первой узнаю 
Все новости и вести? 



Не капризна, не упряма, 
А воспитанная дама! 

Буква «У»: 
Гласные буквы в лесу заблудились 
От алфавита случайно отбились, 
Не растерялись «А» и «У» 
Вместе крикнули «АУ!» 

Буква «М»: 
В алфавите буква «М» 
Поживает без проблем! 
Встанет с буквой «А» рядком, 
Поболтает с ней ладком. 
Без усилий в строчку прямо 
Вместе напишут слово «Ма-ма!» 

Мери Поппинс: 
Мы в порядок приведем 
Буквы в алфавите 
Песню звонкую споем 
Гости, посмотрите! 

Малышки из книжки. Музыка А. Островского. Слова Г. Демыкиной 

Буквы садятся на места 

Появляется Пеппи Длинный чулок 

Пеппи: 
Ой, ребята, вы откуда? 
Эта да, какое чудо! 
Очень важный вид у вас – 
Вырядились на показ! 

Мери Поппинс (рассматривает Пеппи): 
Что за странная особа? 
И наряд ее особый. 

Пеппи: 
Ха! Подумаешь, придирки, 
Ну, немножко платье в дырках. 
По заборам целый день 
Лазить мне совсем не лень! 

Мери Поппинс: 
А учиться? 

Пеппи: 
Не хочу! 
Лучше просто поскачу! 
Поваляюсь на траве, 
Похожу на голове! 
Не хочу учить уроки, 
Лучше выпью с вами сока! 

http://possum.ru/?p=8071


Мери Поппинс: 
Ну раз ты любишь сок, 
На, пожалуйста попей, 
Вместе с нашими ребятами. 
Кто быстрей. 

Игра «Выпей сок» 

Пеппи: 
Все равно я умная 
Умная-разумная! 

Мери Поппинс: 
Раз ты такая умница, отгадай-ка веселые загадки. 

Загадки 

Пеппи: 
Да подумаешь. 
У меня в другом отрада! 
Развлекаться с толком надо! 

Мери Поппинс: 
А хочешь потанцевать с нашими ребятами? 

Танец «Точка, раз, два, три» 

Мери Поппинс: 
А теперь расскажем Пеппи 
Что умеют наши дети. 

Ребенок: 
Рано-рано мы встаем 
Утром в детский сад идем, 
Чтоб скорее подрастать 
Чтобы все на свете знать! 

Ребенок: 
Дружим с краскою и кистью 
Нарисуем сад и листья, 
И березу, и траву, 
Волка, зайца и лису! 

Ребенок: 
Два плюс два в уме слагать 
По слогам слова читать. 

Пеппи: 
Съем сама 2 апельсина 
Отниму 2 мандарина 
И вдобавок мне соседки 
Отдадут свои конфетки! 

Ребенок: 
Все умеем делать сами 



Помогать на кухне маме, 
Одеваться, руки мыть, 
Очень вежливыми быть! 

Песня «100 вопросов почему» 

Мери Поппинс: 
И теперь Наташам, Колям 
Предстоит учиться в школе. 
Ну а мне пора в полет! 
Ветер в путь меня зовет. 

Пеппи: 
Ну а в будущем году 
Я тоже в школу к вам приду!! 

Мери Поппинс и Пеппи уходят 

Сольная песня «До свиданья, детский сад» 

Стук в дверь, музыка 

Ведущий: 
Ребята, кажется к нам еще кто-то спешит. 

Входит Королева Книга 

Королева Книга: 
Я – Королева Книга. Мой дом – это страна знаний. А вы хотите туда попасть? 

Дети: 
Хотим 

Королева Книга: 
А вы дружите с книгами? 

Дети: 
Да 

Королева Книга: 
Ребята, а вы знаете какая книга у вас будет первой в школе? 

Дети: 
Букварь 

Ребенок: 
Белые листы у книг 
Много черных букв на них 
Для людей они важны 
Знать ребята их должны! 

Ребенок: 
Если будешь буквы знать 
Книжку сможешь прочитать 



И услышишь в тот же час 
Увлекательный рассказ. 

Ребенок: 
Ты узнаешь, сколько лет 
Солнце нам дает свой свет 
Почему весной цветы? 
А зимой поля пусты. 

Ребенок: 
Край родной узнаешь свой 
Мирный, сильный и большой 
Книга – друг хороший нам 
Прочитай – узнаешь сам. 

Королева Книга: 
А теперь мы узнаем, на сколько хорошо вы и ваша семья готовы к тому, что вы пойдете в школу. 

Игра «Сбор в школу» 

Королева Книга: 
Ну, вот теперь я вижу, что вы хорошо подготовились к школе и знаете, что надо брать с собой на 
уроки. А мне пора. Меня ждут другие ребята. 

Королева Книга уходит 

Танец девочек 

Появление Волшебника 

Волшебник: 
Приветствую вас, о звезды моего сердца 
Я –главный магистр волшебных наук 
Ребятам и взрослым – загадочный друг 
Я в небо ночное на звезды гляжу 
Про звездные тайны вам все расскажу 
С собою немного я звезд прихватил 
На небе и так слишком много светил! 
Сегодня я звездами всех назову 
Не в сказке блистайте, а здесь – наяву. 
Вы – звезды, ребята, светите сильней 
Дружите, сливайтесь лучами огней 
Чтоб вашим успехом могли мы гордиться 
Уже посветлели счастливые лица 
Какой я волшебник! «Ура!» мне, «Ура!» 
Вставай за наградой моя детвора. 

Награждение детей медалями-звездами 

Волшебник уходит 

Дети встают полукругом 

Ребенок: 
Нас колокольчик всех позвал 



Пришла пора прощаться 
Ах, как не хочется, друзья 
Нам с садом расставаться 

Песня «Спасибо вам, родные, за заботу» 

Раздача цветов сотрудникам 

1 Ведущий: 
Ждут вас школа, учитель, класс. 
Новых знаний, открытий радость. 
Но сегодня мы просим вас: 
Не забудьте лишь самую малость! 
Детский сад свой и воспитателей, 
Тех, кто вас учил так старательно. 

2 Ведущий: 
Быть послушными, добрыми, милыми, 
Быть отзывчивыми, справедливыми. 
Желаем в школе вам успехов 
И произносим: «В добрый час!» 
Пусть в сентябре звонком веселым 
Радушно встретит школа вас! 

Песня «Мы спасибо тебе говорим» 

Слово Заведующей 

Вручение подарков 

Поздравление родителей 

 


