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Действующие лица: 
Король - 

Королева -  

Придворные  

Фея Премудрая –  

Иван-дурак –  

Королева Знаний –  

Герои – дети школы. 

 

                                                          Звучат фанфары 

 

Придворные. 
Внимание! Внимание! 

Слушайте все! Сегодня в королевстве Детский сад - прощальный бал!!! Встречаем короля 

с королевой!!! 

                Звучат фанфары. Выходят король с королевой, в руке у королевы указ. 

 

Король. 
Здравствуйте, гости дорогие! 

Королева. 
Слушайте указ! 

Сегодня 15 мая 2019 года состоится выпускной бал нашего королевства «Детский сад» 

На нашем балу разрешается: 

Петь, танцевать, шутить и играть! 

Король. 
На балу нашем запрещается: 

Грустить, плакать и унывать! 

Королева. 
Гости все на месте? 

Гости. 
Да. 

Король. 
Музыканты на месте? 

Музыкант. 
Да. 

Король с королевой (вместе) 
Наш бал начинается! Встречаем главных гостей бала! 

 

Звучит музыка. Король и Королева представляют детей. Дети  заходят парами и 

встают на свои места. 

Королева. Ну, а сейчас мы ожидаем появленья. Графинь двух знатных, достойных 

восхищенья. Воспитатели: Светлана Валериановна Шевченко, Ольга Владимировна 

Городилова. 

Король. Внимание! Ее величество, директор прогимназии славной 

                Императрица – Мария Валериановна! 

                 

 Исполняют  танец с шарами. После танца строятся в шахматном порядке. 

 Король. 

Сегодня нам немного грустно, 



Что покидаете вы нас. 

Хотим мы вас сейчас послушать 

А что для вас ваш детский сад! 

 

Королева. 
Хотим послушать мы сейчас 

Как во дворце жилось у нас? 

Дети. 
     1.Детский сад детей встречает 

        И с улыбкой обучает. 

        В нем премудрость бытия 

        Постигает детвора. 

2. Как вести себя с друзьями, 

Помогать уставшей няне. 

Воспитательниц понять, 

Чтобы делать всё на пять. 

3.Дом второй нам стал родным, 

Подарил прекрасный мир. 

Будем мы все вспоминать, 

Как учились в нем играть. 

4.Эти игры всем помогут 

Жизнь освоить ненароком. 

Одолеть любые дали, 

О которой, лишь мечтали. 

5.Быть героем бытия 

Детский сад – одна семья. 

Сколько было в ней всего, 

Жизнь как будто из кино. 

6.Годы быстро пролетели, 

И ребята повзрослели. 

Ждет их первый выпускной, 

Пред дорогою большой. 

7.Пусть звучат стихи и песни 

С ними праздник интересней. 

Сказка первого полета 

Интересная забота. 

8.Поколение взрастили, 

Про ошибки не забыли. 

Ждут другие их галчата, 

Ну, а эти дошколята… 

9.В путь уходят непростой 

Каждый юный ваш герой. 

Пусть приходят иногда - 

И расскажут, как дела. 

10.Детский сад махнул рукой, 

Он для всех на век родной. 

Пусть исполнятся мечты, 

Первой детской свет весны! 

11. Нас зовет простор широких, 

Свежий ветер, солнышка лучи. 

Мы растем, а в песенках высоких 

Отразятся чистые мечты! 



 

Дети исполняют песню «Детский сад –волшебная страна» по выбору. Дети садятся. 
Королева. Каких замечательных ребят мы вырастили в нашем королевстве! Может, мы их 

никуда не отпустим!? 

Король. Да ты что! Посмотри, какие они уже большие, умные, самостоятельные! Не 

переживай, к нам на следующий год придут  маленькие, неопытные и наше королевство 

вновь начнет свою работу! 

 

Королева. 
Да грустить на нашем балу запрещается! 

                                                     Звучат Фанфары. 
 

Королева. 
Уважаемый! 

Уважаемые гости бала! 

Извольте сообщить, что к нам прибыл  гость! 

 

Король.(хлопает в ладоши) 

Ура! Ура! Я так люблю гостей! Они всегда что-нибудь привозят интересное! 

Встречаем!!!! 

 

                                  Под музыку в зал входит Фея - Премудрая. 

 

Ф.П. Здравствуйте, уважаемые Король и Королева! 

         Здравствуйте, дорогие выпускники королевства! 

         Я прибыла к вам из далека. Донеслась до нас весть, что у вас тут выпускной бал! Так      

ли это? 

Королева. 
Так, так! Мы выпускаем этих прелестных детей в школьное королевство! 

Ф.П. Это просто замечательно! Я – мудрая Фея! И я решила  проверить – мудры ли ваши 

выпускники?! 

Король. Конечно! Мудренее их нет в целом свете!!!! 

Ф.П. Ну, дело за немногим, сейчас мы это узнаем! Я привезла вам волшебный цветок! 

Король. Извольте спросить, а в чем волшебство? 

Ф.П. Да просто листья у него не простые! На них задания для ваших выпускников. 

Королева. Дети, вы должны собраться и выполнить все задания! 

Король. Да, да! Чтобы не опозорить наше королевство! Вы готовы? 

Дети. Да. 

Ф.П. Ну, тогда вперед, друзья! Первый лепесток мы отрываем! И задачки по математике 

мы  по решаем. 

1.Под кустами у реки, 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их сможет сосчитать? 

2. 6 весёлых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

3. У бабушки Даши – внучка Маша, 

    Кот Пушок, 



    Собака Дружок. 

    Сколько у бабушки внуков? 

Ф.П.. Да, в математике вы сильны! 

Король. Кто бы сомневался! 

Ф.П. Ну, это еще не все задания. 

         Второй листок отрываем, 

         Про животных и птиц загадки отгадаем? 

Дети. Да. 

Ф.П.  
1. Что за птица людей боится. Не летает высоко, а поет "ко-ко-ко"? ( Петух) 

      2. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. ( Сова) 

      3. Без рук, без топора построен дом. (Гнездо). 

      4. Снег идет, и ветер свищет. 

          А малютка пищу ищет. 

          Ты всегда его жалей – 

          Это серый...(Воробей) 

      5.  Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж) 

      6.  Кто в зоопарке выше всех?  

           Узнать его нам просто,  

           Узнать его легко:  

           Высокого он роста  

           И видит далеко. (Жираф) 

       7. Ночью не спит, мышей сторожит. ( Кошка) 

Ф.П. И это они знают! Интересно, что же они не могут знать? 

Король. Они все знают! 

Ф.П. А вот и не всё! 

Король. Нет, всё! (топает ногой) 

Ф.П. Ну говорю же вам, милый Король, не всё! 

Король. Ну и что они не знают? 

Ф.П. А они не знают, кем будут, когда вырастут! Не знаете? 

                                                     (ответы детей) 
Ф.П. Я же прибыла из волшебной страны! У меня есть волшебные цветы. 

И сейчас мы узнаем, кем будет каждый из вас, когда вырастет! 

(дети достают из корзины по одному цветку, на котором написано, кем он станет). 

Королева. Большое спасибо за твое гадание, мудрая Фея. 

Ф.П. Замечательные у вас выпускники! 

Я желаю им, чтобы все их мечты исполнялись! И приглашаю их к нам в гости, в 

волшебную страну! А сейчас мне пора отправляться домой! 

Король. Рады были встрече с вами! 

Королева. Приезжайте еще! 

 

                                            Придворные провожают гостью. 

                                                      Звучат звуки Фанфар. 

 

Королева. К нам снова гости! 

Король. Опять проверять будут? 

Королева. Не торопись! Сейчас мы узнаем, с чем они к нам пожаловали? 

 

                            Звучит музыка балалайки. Заходит Иван-дурак. 

 

Иван. Здрасте, гости дорогие! 

Здравствуйте, король! (кланяется) 



Здравствуйте, Королева! (кланяется) 

Здравствуйте, детишки! (кланяется) 

Слышал я – у вас тут бал? (обращается к королю) 

А меня что не позвал? 

Король. Ну, так вроде ты дурак! А у нас тут всё же БАЛ! 

Иван. Я немного пошумел, через охрану там пролез! Ну, какой же я дурак! Обманул их 

просто так! 

Король. Ладно, Иван, расскажи, с чем к нам на бал пожаловал? 

Иван. Вот вы мне скажите: Вы пели? Танцевали? Загадки отгадывали? Гадали? 

А играли? Вот с играми то веселыми я к вам и пожаловал! 

Королева. Ну что, ребята, разрешим Ивану у нас остаться? Покажем ему, какие мы 

ловкие и шустрые? 

Иван. Ну что ж, тогда поиграем! Прям сейчас и начинаем! Сейчас я посмотрю, какие вы 

внимательные! 

1.Если согласны, то говорим  ДА,ДА,ДА! 

А если не согласны, то НЕТ,НЕТ,НЕТ! 

Внимание, начинаем: 

В школу осенью пойдем-Да,да,да. 

Там друзей себе найдем-Да,да,да 

Будем в школе мы учиться-Да,да,да 

А с друзьями будем биться-Нет,нет,нет 

Будем мы читать, писать- Да,да,да. 

На уроках будем спать- Нет,нет,нет 

Дневник в школу будем брать -Да,да,да 

Чтобы двойки получать-Нет,нет,нет 

Будем с куклами играть-Нет,нет,нет 

Задачки будем мы решать- Да,да,да 

Станем мы учениками- Да,да,да 

Уроки делать будем сами- Да,да,да.! 

 

2.Попрошу мне отвечать, что мы в школу будем брать? 

В портфель кладем тетрадки, Да,да,да 

Нужны нам и рогатки Нет,нет,нет 

Альбом, чтоб рисовать Да,да,да 

Спички-школу поджигать, Нет,нет,нет 

Калькулятор, чтоб считать Да,да,да 

Тетради, чтоб писать Да,да,да 

Для кукол возьмем наряды, Нет,нет,нет 

Фломастеры и краски надо Да,да,да 

Мобилку  маме позвонить Да,да,да 

Пластелин, чтобы лепить Да,да,да 

Котенка в школу отнесем Нет,нет,нет 

Пистолет в портфель кладем Нет,нет,нет 

Таблетки, чтоб лечиться Нет,нет,нет 

Учебник, точно пригодится...Да,да,да! 

Иван.  Ребята , а вы сказки хорошо знаете?( Дети отвечают). Тогда я вам расскажу мою 

любимую сказку, но буду немного привирать. А вы, если я буду говорить неправду, 

должны меня остановить и исправить. Договорились? ( Дети отвечают). Слушайте 

внимательно! Расскажу я вам «Сказку о рыбаке и кильке»…(Дети отвечают правильно). 

А написал ее…Корней Иванович Чуковский. (Дети отвечают правильно) 

        Жил старик со своей старухой 

        У самого Черного моря.(Дети дают правильный ответ: синего моря.) 



        Жили они в однокомнатной квартире (… в ветхой землянке) 

        Ровно тридцать лет и два года.    (… и три года) 

        Старик ловил удочкой рыбу,         (… неводом) 

         А старуха штопала колготки.         (… пряла свою пряжу) 

         Раз в море закинул он невод –  

        Пришел невод с валенком старым.   (… с одной тиной) 

        Другой раз закинул он невод _  

        Пришел невод с мойвой в томате,     (… с травою морскою) 

        В третий раз закинул он невод  -  

        Пришел невод с одной рыбкой, 

        Не с  простой рыбкой – сардинеллой!    (… золотою)  

Иван.  Молодцы, все правильно. Мне с вами очень весело, но мне пора прощаться. 

Доброго вам пути и хороших оценок в школе! До свидания! 

Королева. Спасибо, тебе Иван! Заходи к нам через год!  

                                                                      

                                                          Иван уходит 

 

Королева. Друзья, мы, кажется, забыли, что у нас бал!? 

Король. Момент весьма прекрасный наступил. Папа ангаже во фий! 

Королева.  На торжественном балу у нас. Папы приглашают дочерей на вальс! 

 

Исполняют танец «» После танца все садятся на стульчики. 

 

Королева. Увы, подходит к концу наш бал! Но грустно расставаться! Родными вы все 

стали, всем нам в этом детском саду! 

Король. И как приятно получать в ответ, от вас улыбки, любовь, доброту! 

 

                                       Под музыку дети выстраиваются полукругом. 

Дети: 
Ну вот и все, настал тот час, 

Который все мы ждали, 

Мы собрались в последний раз 

В уютном нашем зале. 

 

Наш детский сад, как дом родной, 

Нам был все эти годы. 

Здесь каждый день дарил добро, 

Бежали прочь невзгоды. 

 

Вас за заботу и внимание 

От всей души благодарим. 

За то, что нас всегда любили, 

ВСЕ: «Спасибо!» мы сказать хотим! 

 

Как жаль, что праздник наш к концу стремится, 

Но нам не стоит унывать! 

Мы в первый класс пойдем учиться, 

 И будем новой встречи ждать! 

Пусть нам сопутствует удача, 

Пусть нас преследует успех! 

 Решим мы в жизни все задачи, 

На сто процентов, без помех!  



 

Исполняют песню «Прощальный вальс» или «В сентябре звонок веселый» 

 

Ребенок. Ждет нас школа. Мы спешим, 

                 Все быстрей узнать хотим. 

                 Вот и кончено прощанье, 

                 Скажем саду: 

Все дети. «До свиданья!» 

 Король. По кругу почетному гордо идите, и званье свое по жизни несите! 

Королева. Много дел хороших ждет впереди! 

                   А сегодня вам желаем…. 

Король и Королева: Доброго пути! 

Дети выполняют «круг почета», Король с Королевой делают «арку», звенят в 

колокольчик, дети проходят через арку под песню «Не крутите пестрый глобус» машут 

всем на прощанье и покидают зал. 

Король и королева. Наш выпускной бал окончен!      (Все покидают муз. зал.) 

                                                                                                                   

                                                           Эрмитаж( школа) 

                                        (детей встречает Королева Знаний) 

 

Королева Знаний. Здравствуйте, мои друзья. Рада встрече с вами, я. 

        Я – королева Знаний. Хочу вас проводить сегодня в школу.  Друзья, в школу 

чудесную, я открываю дверь. И папы побывали в ней, и мамы – все, поверь.  

И бабушки, и дедушки дадут тебе ответ. Что лучше страны Знаний – страны на свете нет! 

        Все расскажу я вам толково: 

      - Для вас будет в жизни все ново. 

      - Придется. Ребята, трудиться. 

      - Учиться, учиться, учиться. 

А все ли вы готовы к школе? (ответы детей) 

Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать должен научиться. Знать 

цифры и считать уметь. Знать буквы и складывать слова. 

                                                                   

                                                                           Игра. 

 

Ребенок. Здравствуй, школа! 

                 Здравствуй, школа! 

                 Шире двери открывай! 

                 И цветами, и звонками 

                 Первоклассников встречай! 

                                    

                                                      Флешмоб «Первоклассников встречай». 

 
 


