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Сценарий выпускного утренника «Алые паруса» 
 

Звучит «Радостный вальс» О. Сивухиной входят воспитатели 
 

1-й вед. Притихли сегодня ребята с утра. 
Прощания день: расставаться пора. 
В прихожей –бросается запах духов, 
А в группе устойчивый запах цветов. 
 

2-й вед. Трезвонят без устали все телефоны, 
Девчонки пошли за прической в салоны, 
Мальчишки свои расчесали вихры, 
Совсем не узнать мне моей детворы. 
 

Входят дети с корабликами , исполняют танцевальную композицию 

«Кораблик детства». 

 
1-й реб. Мы сегодня хотим на детсад наглядеться: 
Уплывает кораблик дошкольного детства. 
Расстаемся с игрушками и с манной кашей, 
С группой, с залом, с подружками, с нянечкой нашей. 
 

2-й. Покидаем мы стены любимого дома… 
Все родное для нас, все до капли знакомо, 
Воспитателей мы навсегда покидаем, 
Малышовое детство свое оставляем. 
 

3-й. Уплывает кораблик дошкольного детства, 
Мы на садик любимый хотим наглядеться. 
Будем в школе учиться, умнеть, подрастать, 
Но друзей и детсад будем мы вспоминать. 
 

Исполняется песня «Детский сад ». (дети сели на места) 

 

Ведущая: Сегодня к нам в детский сад пришло загадочное послание (читает): 
«Дорогие выпускники! Поздравляю Вас с замечательным праздником. Вы 

уже не просто мальчики и девочки, уже не малыши, а совсем скоро станете 

школьниками. 
Я, Царица Знаний, приглашаю вас к себе в школьную страну . Но, на 

прощание можете совершить Кругосветное путешествие вокруг острова 

«Дошкольное детство». 
Отправляю к вам корабль с алыми парусами, которые направят вас по 
правильному курсу. Дорогу вам укажет карта – она перед вами. Желаю 

успехов! 
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До встречи на школьных островах. Царица Знаний.» 
Ребята, вы готовы отправиться в такое необычайное,  трудное, но интересное 
путешествие? (ответ детей) 

 
Исполняется танец «Матросский» . 

 

 

Капитан: К морскому путешествию готовы? 
 

Дети: Готовы! 
 

Капитан: Настроение каково? 
 

Дети: Во! 
 

Капитан: Один за всех… 

 

Дети: И все за одного! (садятся) 
 

Капитан (смотрит в бинокль) Вижу на причале много народу. Все нарядные, 
улыбаются.  

Капитан.  Команда сняться с якоря, отдать швартовы. (Гудок парохода.) 
 

(фоном звучит песня маленький кораблик, дети качаются в такт музыки) 
 

Капитан: Внимание экипаж: На горизонте вижу берег сказок: 

 

В зале появляется Старик Хоттабыч. 

 

Старик Хоттабыч: 

Мир этому дому! Здравствуйте, воспитаннейшие из воспитанных и 

прелестнейшие из прелестнейших дети и многоуважаемые гости! 

 

Ведущая: 

Ой, ребята, вы узнали, кто это?! Да ведь это  - Старик Хоттабыч! 

 

Старик Хоттабыч: 

Правильно! О, мудрейшая из мудрейших воспитателей! Куда же я попал? 

Чей это такой красивый дом, где так много детей? 

 

Дети: 

Детский сад «Филиппок» 

 

Ведущая: 
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У нас праздник, прощание с детским садом. Скоро дети отправятся в школу, 

а может, ты, Старик Хоттабыч, тоже научишь чему-нибудь наших детей? Ты 

же волшебник?! 

 

Старик Хоттабыч: 

Да! Я великий волшебник и могу научить вас очень интересным фокусам! 

 

Показывает фокусы. 

 

Ведущая: 

Ну, Старик Хоттабыч, удивил и научил нас таким интересным фокусам, а 

нам хотелось бы красоту восточную увидеть 

 

Старик Хоттабыч: 

Легко! дох –дох тибидох !  

 

Звучит восточная мелодия. 

 Появляется Баба Яга в восточном наряде, танцует. 

 

Ведущая: 

Кто это?! Мы совсем не этого ждали! 

Баба Яга продолжает на метле бегать по залу. 

 

Баба яга: 

Стоп! Стоп! Куда ты, окаянная? Я кому сказала «Стоять!» совсем меня 

слушаться перестала! Насмотрелась по телевизору танцев всяких, то ей 

«Ламбаду» подавай, то «Макарену», то вдруг вообще на бал запросилась…. , 

кнопки на стул подкладывать, девчонок за косички дергать, до 

невозможности! Узнала я, что вы по островам детства в путешествие 

отправитесь, а меня не пригласили, вот и решила я вас перехитрить и 

переоделась я восточной красавицей. Я хочу с вами в первый класс! 

 

Ведущая: 

Погоди, Баба Яга, а сколько тебе лет? 

Баба Яга: 

Сто! 

Ведущая: 

Сколько? 

Баба Яга: 

Ну, двести! И что? 

Ведущая: 

Многовато! А что ты умеешь делать? Читать, писать можешь? 

Баба Яга: 



Автор – составитель: музыкальный руководитель Н.П. Полухина 

Нет, конечно! Зато я умею стрелять по воробьям из рогатки, кнопки на стул 

подкладывать, девчонок за косички дергать, щипаться, кусаться, громко 

свистеть и кричать… 

 

Пытается свистнуть, ничего не получается. 

 

Баба Яга: 

Фу! Свисток сломался! Я могу вас научить на метле в школу ездить! 

Ведущая: 

Как это – на метле? 

Баба Яга: 

А вот так! 

(показывает) 

Проводится игра «В школу на метле» 

Ведущая:  

Нет, Баба Яга, так не пойдет! В школу дети пойдут опрятные, красивые, с 

букетами. Провожать их будут мамы и папы. А кататься на метле им совсем 

необязательно. 

Баба Яга: 

А что обязательно? 

Ведущая: 

Обязательно надо уметь считать и читать. 

Баба Яга: 

А вот я хочу посмотреть, как ваши дети готовы идти в школу…. 

Проводится игра «Веселый счет». 

 

(Баба Яга и Ведущая с детьми стоят в общем круге, держась за руки ( далее 

все движения по тексту). 

 

Зашагали вправо, пусть никто не отстает! 

Зашагали влево и на месте поворот! 

Хлоп – хлоп – хлоп! Что такое? 

Шлеп – шлеп – шлеп! Что за звук? 

Веселятся все вокруг, не жалея рук! 

 

(Баба Яга показывает всем карточки с цифрами и дает детям задание 

поделиться на группы по 2, 3, 4, 5 и т.д.) 

 

Баба Яга: 

Молодцы! Хорошие из вас ученики получились. Мне тоже хочется с вами в 

школу. Можно я у вас на празднике останусь и тоже чему-нибудь научусь? 

Ведущая: 

Посиди, посиди, может, ума – разума наберешься… 

(Слышится тревожная музыка)  
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Капитан: Прямо на нас идет шхуна под черным флагом! 
Все: Пираты! 
 (под песню «Пираты» вбегают пираты) 
1-й пират: Всем оставаться на местах! Вы куда курс держите? 

Капитан: 

Наш корабль направляется к Острову знаний. 

2-й пират: А ну-ка, отдавайте свои драгоценности! 
Капитан: Драгоценности перед вами. Это моя команда и пассажиры. 
1-й пират: Все шутите? А с нами шутить нельзя! А ну, быстро отдавайте 

свое богатство. 

(хватают портфели) 

1-й пират: 

Что это за сундуки у вас какие-то непонятные… где золото, где 

драгоценности? 
(заглядывают в портфели, удивляются) 

 

(Ответы детей, что они идут в школу получать знания). 

1пират: 

А ты что-нибудь знаешь? 
2 пират: 

Нет! Я в школу не ходил и не собираюсь! 

Ведущая: 

 Ну, раз вы в школу не собираетесь, тогда верните нам портфели, нам без них 

никак не обойтись. 

1пират: 

Сначала станцуйте с нами наш любимый танец, а потом посмотрим… 

 

Исполняется танец с пиратами. 

(гудок корабля) 

1пират: 

О! богатый корабль на подходе! Надеемся, что там мы найдем то, что нам 

надо! 

Ведущая: Пора в дорогу. Командуй, капитан. 
 

Капитан: Отдать швартовы, поднять якоря, полный вперед! 
 

(звучит музыка моря, дети качаются в такт) 

 

Капитан: Внимание, впереди бухта «Мир детства». 

 

Ведущий: А сейчас самая надежная бухта, куда можно пристать в самую 
сильную бурю, называется она «Семья». 

Раз-два-три-четыре-пять,  

Начинаем мы играть. 
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Будем с вами, братцы,  

Мы тренироваться,  

Чтоб в сентябрьский первый день 

В школу нам собраться. 

Мама – завтрак припасет,  

Папа- шарик принесет,  

Вам же надо не отстать 

И быстрей портфель собрать! 

( выходят две семьи, выполняют задания, когда все справятся с заданием 

 

Ведущая говорит: 

Но, как всегда, в самый последний момент что-то случается… 

Дети участники  хором: 

Мама, а у меня пуговица оторвалась! 

 

Папы хором: 

А у нас замок заклинило! 

Ведущая: 

Мамы – пришиваем! Папы – замки открываем и все в школу убегаем! 

(под музыку проводится игра) 

Ведущая: Как хорошо, что есть семья, когда она дружная- все беды нипочем. 

 

Девочки исполнят песню «Моя семья» . 

 

Ведущая: А где же хозяйка острова Царица Знаний? 
 

Под торжественную музыку входит величественная Царица Знаний. 
 

Царица Знаний: Я – Царица знаний! Я внимательно наблюдала за вашими 

приключениями и вижу, что вы выросли добрыми, смелыми, умными и 
воспитанными детьми. Хочу и я вас немного испытать. 

1. Я с собой ее ношу, ею я всегда пишу. 

Замечательная штучка, самопишущая... (ручка) 

2. То я в клетку, то в линейку, написать по мне сумей-ка. 

Также можно рисовать, называюсь я... (тетрадь) 

3. В школьной сумке я лежу, как ты учишься, скажу… (дневник) 

4. Пишет он, когда диктуют, он и чертит и рисует, 

а сегодня вечерком он раскрасит мне альбом…(карандаш) 

5. Новый дом несу в руке, двери дома – на замке. 
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тут жильцы бумажные, все ужасно важные... (портфель) 

Царица Знаний: Молодцы, вы все готовы идти в школу. У меня для вас есть 

сюрприз! Подойдите все ко мне. Сейчас мы с вами пройдем под волшебным 

дождем. Это – «Дождь знаний», который поможет вам стать настоящими 

первоклассниками! 

 

(дети вместе с Царицей Знаний проходят через «Дождь знаний») 

 
Царица Знаний: 

Желаю вам успехов! До скорой встречи в школе! До свидания!  

(уходит) 

 

(Дети стоят полукругом, читают стихи) 

Реб: Послушными, спокойными запомните вы нас! 
Веселыми, довольными, такими , как сейчас! 
 

Воспитатели: Но может быть и ссорились друг с другом невзначай! 
 

Дети: Но это только изредка, о том не вспоминай! 
 

1-р-к. Мы на прогулку парами по тротуару шли 
Держались дружно за руки и мячики несли 
 

Воспитатели: Но может быть и дрались вы друг с другом невзначай! 
 

Дети: Но это только изредка, о том не вспоминай! 
 

2-р-к. Мы до последней капельки сьедали за столом 
Супы, борщи, салатики, вы помните о том! 
 

Воспитатели: Но может быть тарелочки вы били невзначай! 
 

Дети: Но это только изредка, о том не вспоминай! 
 

3-р-к. В своих кроватках маленьких приятно так лежать, 
В уютных наших спаленках любили мы поспать! 
 

Воспитатели: Но может быть подушками кидались невзначай! 
 

Дети: Но это только изредка, о том не вспоминай! 
 

5. ( поворачиваются лицом к воспитателям) 
Пускай бегут торопятся веселые года 
Мы наш любимый детский сад запомним навсегда 
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И в гости к вам придем сюда закончив первый класс! 
 

Воспитатели: А вас мы очень просим всех (пауза) 
Не забывайте нас! 
 

 Исполняется песня « Мы идем в первый класс». 

 
Танцевальная композиция « Вальс расставания». (дети сели на места) 

 

1-вед. И вот наступает торжественный час, 
Он очень серьезный и важный для вас! 

Вручается первая в жизни награда, 
Диплом об окончании детского сада! 
Пускай у вас много будет наград, 
Но первая в жизни - дороже. чем клад!!! 

 

2-ведущий: 
В миг прощальный, но красивый, 
Готов опять сюрприз в придачу: 
Возьмите шарик свой счастливый 
Как знак свершений и удачи! 
И пусть все беды унесет 
Ваш шарик легкокрылый! 
С ним начинайте свой полет, 
Пусть будет он счастливым! 
 

Ведущая: Мы отпускаем детство? 
Дети: Да! 
Ведущая: Пускай уходит навсегда? 
Дети: Да! 
Ведущая: Мы будем плакать и грустить? 
Дети: Нет! 
Ведущая: Пусть шарик в небо улетит? 
Дети: Да ! (не отпускать шары) 
Ведущая: Чудесно лето проведем? 
Дети: Да! Так! 
Ведущая: А осенью мы в первый класс пойдем? 
Дети: Да! Так! 
Ведущая: Сейчас считаем: 
Все вместе: Раз !Два! Три! 
Волшебный шарик дошкольного детства 
Лети! Лети! Лети! 
 


