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Ф-1.  Фанфары 

Ф-2. Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Скорый поезд «Знание», 

следующий по маршруту "До свидания, детский сад, здравствуй, школа" будет 
отправлен с платформы детского сада «Улыбка»  в 16 часов  по местному 

времени". 

 
Ф-3  Под музыку выходят ведущие - воспитатели 

 

Ведущая 1: Ну, вот и всѐ! 

Ведущая 2: Жалко всѐ-таки детей наших! В такую даль собрались!  
Ведущая 1: Может не стоит! 

Ведущая 2: Да, ладно уж! Что делать- то?! Провожаем вот неизвестно куда, 

зачем?! 
Ведущая 1: Главное, так надолго! Вдруг по дороге отстанут, простудятся, воды 

холодной напьются! 

Ведущая 2: Мы к ним так уже привыкли! 

Ведущая 1: И вообще, столько ещѐ не сказано, не сделано!.. 
Ведущая 2: Недоучено!  

Ведущая 1: Может, отменим поездку? 

 
Ф-4. Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Уважаемые воспитатели, 

при посадке детей будьте предельно аккуратными и проверьте 

правильное размещение пассажиров по вагонам. 

 
Ведущая 1: В нашем поезде отправятся в путешествие лучшие друзья, надежные 

помощники…  

Ведущая 2: Умники и умницы… 
Ведущая 1: Будущие спортсмены … 

Ведущая 2: Звезды кино и эстрады… 

Вместе: И просто золотые дети! 

 
Ф-5.  Раздается голос из репродуктора: 

- Скорый поезд  "До свидания, детский сад, здравствуй, школа" отправляется! 

Просим пассажиров занять свои места. 

 

Ф-6. Танец-вход «Паровоз-букашка 

 

 



В конце танца дети  перестраиваются в  полукруг 

Дети: 

1.Праздник для нас очень важный сегодня – 
День выпускной настает, 

Жаль, что уходим из детского сада, 

Осенью школа нас ждет. 

     
   2.Желторотыми птенцами 

       С мамой в группу мы пришли, 

       Поумнели, повзрослели,  
       Хорошенько подросли. 

 

3. Стала тесною скорлупка, 

В мир пора всем вылетать, 
В добрый путь в страну познаний 

Твердой поступью шагать! 

 
     4. Тихо « Улыбка» в сторонке стоит, 

         Кажется нам, что « Улыбка» грустит. 

         Больше не встретимся мы у ворот, 

         Больше нам «Здравствуй!» она не шепнет. 
 

5.  Стучат, стучат колѐса, и поезд дал свисток.  

     Билет с названьем «Школа» мы получили в срок. 
 

 6. Мы едем в страну знаний, торопит время нас, 

             Пойдѐм гурьбой весѐлой в просторный светлый класс. 

             Скажем дружно, вместе хором:  
 

Все дети хором: Здравствуй, здравствуй школа!  

 
Ф-7.  Песня «Скоро в школу» 

 

Ведущая 1: Дорогие ребята! В вашем весѐлом путешествии вас будет 

сопровождать поездная бригада во главе с начальником поезда –  заведующего  
детского сада;  Ниной Алексеевной. 

 

Ведущая 2: Машинист нашего поезда - методист детского сада Ольга Петровна. 
Ведущая 1: У нас в поезде есть и помощники машиниста! За красивой речью 

следит логопед Светлана Сергеевна. 

Ведущая 2: Весѐлое настроение и звуки музыки обеспечивает  музыкальный 

руководитель Наталья Ивановна. 
Ведущая 1: За здоровьем наших пассажиров следит медсестра Лариса Николаевна 

и инструктор физкультуры Екатерина Стефановна. 

Ведущая 2: А  создаст комфорт и уют в вашем путешествии завхоз Вера 

Федоровна. 
 



Ведущая 1: В нашем поезде есть вагон-ресторан, в котором вас обслужат повара; 

Ирина  Ивановна, Надежда Ильинична. 

 

Ведущая 2: Ни одно железнодорожное путешествие не обходится без проводников 

в вагонах! И, конечно,  проводники – это мы – ваши воспитатели!   

Ведущая 1: Людмила Михайловна. 

Ведущая 2:Наталья Александровна. 
Ведущая 1: Итак, пассажиры все в вагонах, поездная бригада на своих местах, 

провожающие …, а где провожающие? 

Ведущая 2: Если есть  пассажиры, есть и провожающие. Это наши родители, 
которые пришли пожелать нам счастливого пути! (Дети машут родителям) 

Ведущая 1:  Ну что же, можно отправляться в наше путешествие. Вспомним 

прошлое, увидим настоящее, заглянем в будущее. 

 

 Поезд дружбы отправляется, колеса стучат, вагоны качаются. 

 

Ф-8. Звучит гудок паровоза, звучит музыка, дети «едут в поезде» - слегка 

покачиваются, хором  припевают слова:  

Все/поют/: Паровозик едет, едет далеко,  

        Паровозик едет быстро и легко, 

        Он везет ребят в чудесные края, 
        Сказочные там живут у нас друзья! 

        Наш веселый, дружный поезд едет-едет далеко. 

        И с любимым детским садом расставаться нелегко. 
 

Ф-9   Голос из репродуктора:  Станция «МАЛЫШКИНО» 

В  зал под музыку заходят малыши    

Воспитатель: В страну малышек вы попали. 
Когда вы маленькими были, 

В стране вы этой тоже жили. 

Теперь пришла пора прощаться, 
 С детским садом расставаться. 

 

1реб: Мы ребята – малыши 

Всех поздравить вас пришли 
2реб: В первый класс вы поступайте, 

Детский сад не забывайте. 

 

3реб: Мы – забавные, смешные, 

Были тоже вы такие. 

 

4реб: Мы немножко подрастѐм, 
Тоже в школу мы пойдѐм. 

 

Ф-10 мл.гр  « Танец с игрушками »   

Малыши уходят под музыку 
 

Гудок Ф-11  дети поют 



 Голос из репродуктора станция «Бассейная» 

 

Внезапно вбегает человек – Рассеянный 

на голове сковородка, на ногах перчатки, куртка наизнанку, в руках ранец, 

дорожные сумки, чемодан. 

 

Рассеянный:  Стойте! Подождите!  Ох!  Едва успел!  
ищет место, где бы сесть. Из рук падают сумки, вываливаются школьные 

принадлежности  и другие вещи. 

Рассеянный:  

Я такой рассеянный, всеми я осмеянный!  

Собирался на вокзал я, перепутал всѐ, друзья!  

Потерял свои сандалии, вы их, дети, не видали? 

Где очки? А где пиджак? Не найду я их никак! 
 

Ведущая 1: Ребята, вы узнали этого пассажира? 

Дети: Да! Человек, Рассеянный с улицы Басеянной. 
Ведущая 1:Давайте ему поможем собрать все его вещи. Только разберѐм по 

порядку. В чемодан соберѐм его вещи, в ранец - школьные принадлежности, а в 

сумку - продукты. 

 

4. Игра « Разбери» 

дети сортируют предметы и вещи: школьное – в ранец, не школьное в чемодан, 

продукты – в сумку, игрушки – в коробку 
 

Рассеянный:  Спасибо вам, друзья! 

Вед.1: Гражданин, а вы куда едете? Мне кажется вам с нами не по пути! 

 
Рассеянный: Это поезд в Ленинград? 

Вед.1:  Нет. Наш скорый поезд  следует по маршруту « До свидания детский сад, 

Здравствуй школа!» 
Рассеянный:   

Ничего не поделаешь, тогда придется с вами прощаться и оставаться на этой 

станции. До свидания ребята! 

 

Ф – 12. Уходит под музыку 

Ведущий 1:  А мы продолжаем свой путь.  

 

Ф-13. Станция «Разноцветная». 

Ф – 14.Дети средней группы исполняют танец « Малыши карандаши» 

После танца дети средней группы читают стихи 

 
Выпускник наш дорогой, 

Расстаемся мы с тобой. 

И хотим мы пожелать, 

Чтоб учился ты на пять. 
 

Будь всегда веселым, смелым, 



Ловким, сильным и умелым. 

Будь к себе немного строже, 

Будь товарищем хорошим, 
 

Вместе: Чтоб гордились мы тобой, 

Выпускник наш дорогой! 

 
Ф -15. Гудок поезда 

 Ведущий: А поезд  мчится дальше… дальше.  

                   Вот перелески-города. 
      Мы будем петь сейчас частушки.  

      Ребята,  все готовы? 

Дети: Да! 

Ведущий: Сейчас вы услышите школьные страдания в исполнении наших 
будущих школьников!  

 

Ф-16. Частушки (мальчики, с балалайками, выходят под музыку, проходят круг, 
садятся на стульчики, поют, нога на ногу, на проигрыш меняют ноги) 

 

1.Откровенные ребята, первым делом известим, 

В нашем поезде сегодня,  мы скучать вам не дадим! 
 

2.В нашем садике отлично дружно, весело живѐм, 

Сами музыку играем,  сами пляшем и поѐм!  
 

3.Мы уже все буквы знаем, научились мы считать, 

Мы по пальцам сосчитаем,  раз, два, тир, четыре, пять! 

 
4.Дорогие папы, мамы! Вот что вам хотим сказать!  

Чтобы нервы не трепали,  учиться будем мы на пять!  

 
5.Мы уже большими стали, вот бы больше погулять! 

Нам режимные моменты  надоело выполнять! 

 

6. Утром будят - не до будят, поднимают не поднять! 
Мы решили не ложиться,  чтоб не мучиться вставать! 

 

7.В группе девочки все наши, ох, визжат в истерике, 
«Не хотим учиться дома,  а хотим в Америке!» 

 

8.Детский сад наш, до свиданья, мы уходим в первый класс, 

За заботу и вниманье,  благодарны много раз! 
 

9. Воспитателей нам жалко, очень жалко покидать, 

Вот бы всем нам разрешили,  их с собою в школу взять!  

 
10.Мамы, папы не печальтесь, обнимитесь горячо, 

Может садику детишек, вы подарите ещѐ! 



 

11.Мы частушки вам пропели, и старались, как могли, 

А когда пойдѐм мы в школу,  что же запоѐте вы?! 
 

Ф – 17. Голос из репродуктора « Станция Радужная» 

 

Вед:  С поезда мы спрыгнем ловко, 
            Это что за остановка? 

            Радуга на небе здесь 

            Красок всех ее не счесть! 
Песня-Танец  «Радуга желаний» 

 

Вед: А поезд наш спешит вперѐд! 

 
Ф-18.  Песня  

Все: Паровозик едет, едет далеко,  

        Паровозик едет быстро и легко, 
        Он везет ребят в чудесные края, 

        Сказочные там живут у нас друзья! 

        Наш веселый, дружный поезд едет-едет далеко. 

        И с любимым детским садом расставаться нелегко. 
 

Ф-19.Голос из репродуктора: Станция «Мечтательная» 

 

Вед: И сейчас наши ребята поделятся с нами мечтами о своем будущем. 

Ребенок: У меня растут года, будет и семнадцать.  

Кем работать мне тогда? И чем мне заниматься? 

Мальчик: Буду книги я читать, к знаниям стремиться,  
Чтобы очень умным стать, ездить за границу. 

Девочка: А я очень стать хочу топ-моделью броской.  

Но бабуля говорит, что они все «доски». 
Мальчик: А я буду шоумен, весь усатый, яркий,  

Буду колесо крутить, получать подарки. 

Девочка: Шоуменом хорошо, а певицей лучше,  

Я б к Валерии пошла, пусть меня научит! 
Ребенок: Воспитателем я б стал, пусть меня научат!  

Ребенок: Ты подумал, что сказал? Нервы ведь замучат!  

Ребенок: Буду я работать президентом нашим.  
Запрещу по всей стране манную я кашу! 

Ребенок: А за меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья…  

Только парень я упрямый - поддаваться им нельзя! 

Все дают советы мне наперебой, Несмотря на это, буду я собой! 
 

Ф-20.   Внимание! Внимание! Поезд «Знание» прибыл на станцию 

«Контрольная». Просьба пассажирам оставаться на своих местах. На линии 

работает контролѐр!  

                 Под музыку входит Контролѐр 

 



 Контролер: Здравствуйте, куда следуете? 

/ Дети отвечают/. 

 Предъявите, пожалуйста, билетики! 
        Ведущая показывает один общий билет. 

Контролер: Давно я не видел таких маленьких путешественников!  

Ведущий: Что вы, уважаемый товарищ – контролѐр, наши ребята совсем уже не 

маленькие, они отправляются в школу. 
 

Контролѐр: А вы знаете, ребята, что в школе нужно детям не лениться, и на 

пятѐрки всем учиться? 
Дети: Да!  

Контролѐр: И что математику придѐтся в школе всем вам изучать?!  

Дети: Да!  

Контролѐр: Ну, тогда сейчас проверю, как умеете считать?!  
Ведущий:  Ну что, ребята, проявим старание?  

                    Контролеру покажем свои знания? 

                    Слушайте задание внимательно!  
                    И найдете ответ обязательно. 

 

Контролѐр: В круг прошу большой всех  встать, 

Будем с вами мы играть. 
Ф-21. Игра «Весѐлый счет» 

 дети под музыку прыгают подскоками  по кругу, на паузе произносят все вместе 

«Что вы сказали, какую назвали?.... 
Контролер называет цифру, дети должны встать в круг соответствующей цифре. 

На цифру"0" они должны сесть на стулья.  

 

(Дети садятся на места) 
 

Контролѐр:  Вот ещѐ одно заданье  - нужно составить слово!  

12. Игра «Сложи слово» 
(дети составляют слова из букв) 

1. Еѐ нужно изучать, учит всех она читать! (Азбука) 

2. Я могу любое слово на бумаге написать, 

    Помогу тебе задачки очень трудные решать, 
    Не забудь меня, мой друг, без меня ты как без рук?! (ручка) 

 

Контролѐр:  Молодцы, не скучно с вами, вы умеете считать, 
Разрешаю вам, ребята,  дальше путь свой продолжать. /уходит_/ 

 

Ф-22 ♫   Дети «едут в поезде» и поют 

Все: Паровозик едет, едет далеко,  
        Паровозик едет быстро и легко, 

        Он везет ребят в чудесные края, 

        Сказочные там живут у нас друзья! 

        Наш веселый, дружный поезд едет-едет далеко. 
        И с любимым детским садом расставаться нелегко. 

 



Ф-23 Голос из репродуктора Уважаемые пассажиры! Наш поезд приблизился 

к последней станции нашего маршрута – станция прощальная.  

 

Дети старшей группы читают стихи 

 

Сегодня бал последний  

Для вас, выпускники,  
Вас ждут занятия в школе  

И школьные звонки!  

 
Пусть малы мы сегодня,  

Но скоро подрастем,  

И тоже вслед за вами  

Мы в первый класс пойдем!  
 

Желаем вам учиться,  

Пятерки получать,  
В ученье не лениться,  

Друзей не забывать!  

 

Мы вам чуть-чуть завидуем,  
Вы школьники почти,  

И от души желаем вам  

Доброго пути!  
 

Нам будет грустно очень  

Без старших дошколят.  

Игрушки и качели  
Без вас в саду грустят! 

 1-реб:    Прощай, любимый детский сад! 

                 Тебя мы долго будем вспоминать. 
                 Все впереди у нас, но только малышами 

                 Нам никогда уже не стать! 

Ф -24 Танец « Вальс» 

2реб:   Всем сотрудникам и детям 

            Каждый день нужна забота. 

            У заведующей нашей  
            Очень трудная работа. 

            Примите эти яркие цветы, 

            Пусть будут благодарностью они. 

            Спасибо Нине Алексеевне! 
 

4. .            3реб: В нашей группе каждый знает – 

                              Методистом трудно быть. 
 

 



                              Это значит очень-очень 

                              Надо всех детей любить. 

             Спасибо, Ольга Петровна! 
 

4реб.  Спасибо тем, кто нас лечил 

           И ставить градусник учил, 

           Смотрел, чтоб наши щѐчки 
           Алели, как цветочки. 

           Спасибо Лариса Николаевна! 

                
5реб.  Всем поварам спасибо нашим 

           За вкусные супы и каши. 

          И котлеты, и компот – 

          Просто объеденье! 
          Поглядите на меня: 

          Ну, разве есть сомненья? 

 
6реб. Чтобы лучше мы высыпались, 

           Прачка для нас старалась, 

           Чтобы спали всегда мы в чистом, 

           Поглаженном, белом, душистом. 
 

7реб. На физкультуре в детсаду  

          Мы мышцы подкачали. 
          Спортивным в школу я пойду – 

          Не то, что был в начале! 

 

 8реб. Скажите, кто всегда, везде 
          Заботится о чистоте? 

          Спасибо милой няне 

          За ласку и вниманье. 
 

9реб: Мы можем теперь и артистами стать! 

    Мы здесь научились в оркестре играть, 

    Музыку слушать, еѐ понимать, 
     Правильно петь и красиво плясать! 

 

10реб: Логопед старалась, 
              С нами занималась! 

  Буквы все теперь подряд  

              Выговаривать я рад! 

 

 

11реб: Порой бывали часто мы упрямы. 

Спасибо воспитателям родным. 

Вы окружали нас, как наши мамы 
Заботой и вниманием своим. 

 



12реб: Спасибо вам, родные за заботу, 

За ласку, за улыбки  и тепло. 

За вашу очень трудную работу. 
Мы говорим «спасибо»  вам за всѐ. 

 

13реб: А завхоз всегда в заботах: 

             Нужно это, нужно то-то, 
             Обеспечит всем, что нужно. 

              Скажем мы спасибо дружно. 

 

14реб: За всѐ, чему мы научились и узнали, 

             За наше детство, за любимый сад, 

              Мы говорим сидящем в этом зале 

              Сердечное спасибо от ребят. 
 

(ДЕРЖА В РУКАХ ТАБЛИЧКИ С БУКВАМИ, ДЕТИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В РЯД,                   

ОБРАЗУЯ СЛОВО «СПАСИБО») 

Реб: Споѐм вам песню на прощанье нашу, 
        И пусть у взрослых заблестят глаза, 

        Мы знаем, песня тронет вашу душу, 

        Ведь мы, как птицы улетаем из гнезда 

 

Ф-25. «До свиданья детский сад »  

 

Ведущий 1: А теперь самая торжественная минута нашего праздника. 
Ведущий 2: Вручается первая в жизни награда –   

               Диплом «С окончанием детского сада». 

               Пускай у вас будет много наград, 

               Но первая в жизни дороже, чем клад! 
 

      ♫    Звучит музыка. Заведующий вручает детям дипломы и подарки. 

Слово родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


