
Сценарий выпускного утренника в ДОУ 

 «Несмеяна идёт в школу» 

Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»: Клочкова М.Н. 

Ведущие – 2 (взрослые): Царь, Царевна Несмеяна, Мамка-нянька, Емеля. 

Под музыку в зал заходят ведущие, девочка и мальчик. Встают в центре зала. 

1  выпускница: 

Прощальный бал! 

Так много глаз 

Устремлены сейчас на нас. (обращается к девочке) 

Мы всех на праздник пригласили? 

Девочка: Да! (обращается к мальчику) 

И никого не позабыли? 

Мальчик выпускник: Нет! 

Мальчик  выпускник: 

Сегодня день весенний, светлый, 

Такой волнующий для нас, 

Промчится лето незаметно 

Нас встретит школа - первый класс! 

Девочка выпускница: 

Сегодня вам в просторном зале 

Грустить захочется едва ли. 

Мы выросли и телом, и душой, 

Согласны взрослые со мной? 

Ведущий воспитатель: 

Пусть звуки вальса звучат, 

Ведь гости к нам сюда спешат. 

Встречайте! Выпускники 2018 года! 

(под музыку «Вальс» в зал заходят дети с воздушными шарами, ведущая 

представляет выпускников зрителям.) 



 
Ведущий воспитатель: Дорогие ребята и гости, сегодня все сотрудники детского 

сада и ваши родители собрались здесь для того, чтобы отпраздновать замечательное 

событие. Сегодня мы провожаем тех детей, которые стали совсем взрослыми, и, как 

только пройдет лето, они в первый раз отправятся в школу.  

1 Ребенок выпускник: 

За окном щебечут птицы, 

Сыплет звездочка сирень, 

С детским садиком простимся 

В этот майский теплый день. 

2 Ребенок выпускник: 

Сегодня, мы - выпускники, 

Прощай, наш детский садик! 

Нам мамы купят дневники, 

Учебники, тетради. 

3 Ребенок выпускник: 

Сегодня мы - выпускники, 

Уже не дошколята. 

Нас ждут веселые звонки 

И новые ребята. 

4 Ребенок выпускник: 

Мы на прощание сейчас 



Подарим песню эту. 

Пусть эта песня майским днем 

Летит по белу свету! 

 

Исполняется песня «Детский сад, прощай, вспоминать нас обещай»  

муз. и сл. Ю.Михайловского 

5 Ребенок выпускник: 

Солнце лучиком веселым 

В окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным «Выпускник»! 

6 Ребенок выпускник: 

Мы покидаем детский сад, 

Как воробышек стая, 

И даже дворник загрустил, 

Дорожки подметая. 

7 Ребенок выпускник: 

«Дошколенок! Дошколенок!» - 

Слышу я почти с пеленок, 

Только с завтрашнего дня 

Не зовите так меня. 

Встану завтра рано-рано - 

И с утра школенком стану! 

8 Ребенок:  

Мамы, папы, гости в зале 

Ждут, чтоб мы спели, станцевали. 

И у нас для них готов 

 Песня -танец радужных шаров. 

Песня «Детство начинается» 



 
(В конце танца дети отпускают гелиевые шары под потолок и садятся на места) 

Ведущий: А теперь пришло время дать  нашим выпускникам несколько 

мудрых советов: 

1 ребенок старшей группы.  

                          Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, 

                          Чтоб в школе не зевать, носом в парту не клевать! 

2 ребенок. Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки, 

                  Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи! 

3 ребенок. На уроках не хихикай, стол туда-сюда не двигай. 

                  Педагога уважай и соседу не мешай! 

4 ребенок. Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь  старайся. 

                 Зря не хмурься, будь смелей, и найдѐшь себе друзей! 

 5 ребенок. Вот, пожалуй все советы, их мудрей и проще нету! 

                   Ты их строго соблюдай, никогда не забывай. 

Слышен плач за дверью, крик Несмеяны: «А я все равно пойду в школу!» Выходит 

царь с нянькай. 



 
Царь: Ой, ой, ой! Что делать? Все царство на ноги поставила! 

Нянька: (успокаивают царя) Садись, царь - батюшка, отдохни! 

Царь: Учится, видите - ли она хочет! Сказал нет! Значит нет! Не царское это  дело - 

учится! И никто ведь не может еѐ отговорить! Хоть вы, товарищи родители, 

посоветуйте, что делать?! Я уж и Гусей - Лебедей звал и Хоттабыча. Все 

отговаривали. Не получается. Может замуж еѐ выдать? А вы своих еще не 

выдали?(Обращается к родителям) 

(Слышен плач) 

Царь: Иди, приведи Лебедушку под белы рученьки. 

Нянька: Сию минуту, царь - батюшка. 

(Приводит) 

Царь: Не пущу тебя в школу! Так и знай! 

Несмеяна: А Иван - царевич говорил, что там хорошо, там пятерки получают. 

Царь: Да мы тебе пятерок сколько угодно принесем! Нянька! Неси пять! (нянька 

несет двойки) 

Несмеяна: Что это вы принесли? Это же двойки! (Плачет) 



 
Царь: Ох! Пропали мы совсем! 

Ведущий: Не расстраивайтесь, Царь - батюшка, мы вам поможем. У нас есть очень 

интересная игра. «Поймай пять» Сейчас наша царевна посмотрит, как наши ребята 

ловко будут ловить пятѐрки и сама попробует. 

Игра «Поймай пять» 

(Несмеяна ловит, хлопает, радуется) 

Ведущий: а у меня еще есть игра слушайте 

1. Рано утром с сумкой книг кто шагает. (Ученик) 

2. Должен каждый ученик в школу брать с собой. (Дневник) 

3. Буквы все от А до Я на страницах. (Букваря) 

4. Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно. (Карандаш) 

5. Если все ты будешь знать, то получишь в школе. (Пять) 

6. Как успевает ученик, расскажет всем его. (Дневник) 

Молодцы!  

Несмеяна: Ура! Хочу в школу! 

Царь: Да зачем тебе туда ходить? 

Несмеяна: Там меня научат танцевать, я совсем не умею! 

Царь: Голубушка, да разве ты не умеешь? Да ты лучше всех танцуешь! Вот мы тебе 

сейчас сыграем, а ты спляшешь. Мамка-нянька, неси сюда инструменты 

музыкальные! 



 
(Царь и мамка-нянька играет, Несмеяна танцует, у неѐ не получается, плачет.) 

Несмеяна: Вот вы играть правильно не умеете, поэтому у меня не получается! 

Царь: Вот беда. Да нас же никто не учил, вот мы и не умеем. 

Ведущий: Царь-государь, да это же очень просто. Наши ребята умеют играть на 

разных музыкальных инструментах. Ребята, покажите своѐ умение. 

Бумажный оркестр «Весенняя полька» 



 
Царь: Ой! Хорошо-то как! Прямо душа поѐт! 

(Несмеяна плачет) 

Царь: Ну что за напасть! Ни минуты покоя нет отцу! 

Несмеяна: А в школе меня и петь бы научили. 

Ведущий: Царевна, а ты частушки любишь? Тогда слушай! 

Школьные частушки. 

Царь: Доченька, сладенькая! Да мы тебе учителя пения найдѐм самого лучшего! 

Несмеяна: А я не хочу одна, хочу с ребятами учиться петь. Надоело одной, скучно! 

Нянька: Может тебе мороженого? 

- Нет! 

- Может пироженого? 

- Нет! 

- Может «Марс» или «Сникерс»? 

- Не хочу! 

Царь: Клубничка ты наша, ягодка. А давай мы гостей разных позовѐм, чтобы тебя 

развеселить! Мамка-нянька! Позвать сюда гостей! 

Нянька: Слушаюсь, Царь-батюшка! 

(Ведут гостей) Гости прибыли! 

Музыкальный номер от гостей (дети средней группы) 



 
Царь: Ой, красота-то какая! 

Несмеяна: А я так не могу петь. Это песни сложные! 

Царь: Вот и я говорю, что в школе всѐ сложно. Всѐ это учение - наука трудная. 

Нянька: 

ЕГЭ надо сдавать. 

Задачи трудные решать. 

Царь: Да у тебя не получиться! 

Нянька: Головушка заболит. 

Ведущий: Не пугайте вы царевну. Всему в школе научат: и задачи вовсе не трудные, 

немного подумал - и ответ готов. 

Задачи для детей. 

Сколько ушей у четырѐх малышей? 

Сколько хвостов у пяти петухов? 

На лужайке сидели семь зайцев. Подкрался охотник, выстрелил и не попал. Сколько 

зайцев осталось на лужайке? 

(загадывают Несмеяне) Из-за забора видно 8 лапок. Сколько за забором кошек? 

Несмеяна: Ура! Получилось! Хочу в школу! 

Царь: Ну вот! Опять за своѐ! Да ты знаешь, как надо рано в школу вставать. Завтрак 

быстро съедать, портфель собирать. 

Несмеяна: Портфель! Хочу портфель! 

Царь: Мамка-нянька неси сюда портфель! (выносит чемодан) 

Несмеяна: Да это же чемодан! 



Нянька: В нашем царстве других не водится. 

Несмеяна: А я хочу настоящий, как у детей. 

Ведущий: Вот тебе, Несмеяна, настоящий портфель. Попробуй, собери! 

(Несмеяна собирает, у неѐ не получается) 

Ведущий: Не печалься. Первое время тебе мамки-няньки помогут, а потом сама 

научишься. Вот посмотри. Как наши ребята соберут портфель, а мамы - приготовят 

им завтрак в школу. 

Игра «Собери портфель» 

 
Несмеяна: Я неумейка! 

Царь: Как же тебя развеселить? Давай прикажу кому-нибудь голову отрубить? 

Несмеяна: Не хочу! 

Царь: Ну давай кого-нибудь на кол посажу? 

Несмеяна: Не хочу! 

Царь: Ой, пропали мы совсем! 

Ведущий: А мы сейчас покажем веселый танец, а ты, Несмеяна, станцуешь. 

Шуточный танец «Бабушкин чарльстон» 



 
(Под музыку в зал заходит Емеля) 

Емеля: Привет честному народу! Здравствуй, Царь-батюшка! 

Царь: Здравствуй, Емеля! 

Емеля: О чѐм ты царевна плачешь? 

Несмеяна: Меня не пускают в школу. 

Емеля: Не плачь. Посмотри лучше веселый танец 

Танец «Шутка» 



 
Несмеяна: Емеля! А ты хочешь в школу? 

Емеля: Конечно! 

Несмеяна: И я хочу! 

Емеля: Пошли со мной! По щучьему веленью……. 

Царь: Э-э-э, Емеля, погоди! Еще чего придумал! Нет, никаких школ. 

Емеля: Да она же у вас будет неучем и неумейкой. 

Царь: А зачем ей, душечке учится? У нас злата - серебра полные сундуки. 

Емеля: Да она у вас и деньги посчитать не сможет. 

Царь: Как так! Ой, твоя правда! 

Емеля: и даже расписаться! 

Царь: А! И то верно! 

Емеля: Все над ней смеяться будут, малышечкой называть. 

Емеля: Ну что царь - батюшка, убедился? 

Царь: Ох, Емеля, убедил ты меня. Как ни крути, а учѐным-то однако лучше быть. А 

то ведь любой обманет, обведет вокруг пальца. Как же мы сразу этого не поняли? 

Емеля, а школа  далеко находится? 

Емеля: Да нет! Пойдемте, я вам покажу! 

(Сказочные персонажи уходят) 

Ведущий: Ну вот и хорошо! Теперь в нашей школе одной ученицей стало больше. 

Ребенок ст. гр. Мы ребят своих сегодня 

Проводили в первый класс! 



И сейчас всех приглашаем 

Станцевать прощальный вальс! 

Ребенок ст гр: 

Вальс прощальный, 

Чуть печальный 

Нелегко кружится в нем! 

Вальс прощальный, провожальный, 

В легком платье выпускном! 

Танец «Прощальный вальс» 

 



 
Ребенок ст гр: 

Ну вот и все! 

Пришла пора простится! 

И школа ждет 

Вчерашних дошколят! 

 Все впереди у вас,  

 Но только в детский сад  

 Вам никогда уже не возвратится! 

Исполняется песня «До свиданья детский сад» 

(выпускники с цветами выстраиваются полукругом) 

1 Ребенок выпускник: 

Мы пришли в детский сад малышами. 

Даже ложку держать не могли. 

А теперь, все вы видите сами 

Поумнели мы здесь, подросли! 

2 Ребенок выпускник: 

Мы грустим, очень жаль расставаться 

Обещаем свой сад навещать! 

Но пора наступила прощаться, 

Всем «спасибо» хотим мы сказать! 

 (Дети дарят цветы сотрудникам детского сада) 



 

Напутственное слово заведующего МБДОУ для выпускников и их родителей.  

Вручение дипломов выпускникам.  

Ответное слово родителей. 

В память о дошкольном детстве дети выпускают воздушные шары в небо. 

 


