
                                                                  Карусель детства 

Выпускной бал 2013г. 
1 ведущий: Ну что ж, друзья, настал тот час 

                     Которого мы ждали! 

                     Мы собрались в последний раз 

                     В уютном светлом зале. 

 

2 ведущий:     Сюда, проститься с детским садом 

                         Спешат дошкольники с утра, 

                         Мы их улыбками встречаем, 

                         Аплодисментами, друзья! 

 

В зал входят дети, рассаживаются. 

 

1 ведущий: Мы твёрдо уверены, что наш садик самый лучший! 

Дети: Весёлый!   Классный!   Клёвый! 

2ведущий: А почему? 

1 ведущий: Да потому, что в нашем детском саду вот уже 5 лет живут, поют и танцуют наши 

любимые дети! 

     -А именно: 10 интересных и симпатичных мальчиков! 

1 ведущий: И 12 не менее интересных и более симпатичных девочек! 

2 ведущий: Средний возраст 7 лет! 

1 ведущий: Средний рост 1 метр 20 см! 

2 ведущий: Средний вес 20 кг! 

1 ведущий: Да, а вот ленивость у нас иногда бывает повышенная. 

2 ведущий: Драчливость не всегда умеренная. 

1 ведущий: Желаемость пониженная. 

2 ведущий: Поэтому наши дети любят много спать. 

1 ведущий: На улице долго играть. 

2 ведущий: Телевизор смотреть. 

1 ведущий: Танцевать и хохотать. 

2 ведущий: Зато наши дети не любят домашние задания. 

1 ведущий: Ранние вставания. 

2 ведущий: Водные умывания. 

1 ведущий: Несправедливые обвинения. 

2 ведущий: Каждодневные чтения. 

1ведущий: Но всё- равно они самые любимые,  самые умные, талантливые и чрезвычайно 

сообразительные. 

2 ведущий: Светло и нарядно сейчас в нашем зале, 

                     И пышные всюду букеты стоят. 

                     Сегодня мы праздник весёлый встречаем- 

                     Мы в школу своих провожаем ребят. 

Дети читают стихи… 

                            Даша 
В детском садике со всеми 

Мы дружили много дней, 

А теперь другое дело - 

Есть заботы поважней. 

У тебя в портфеле - книжки, 

У меня в руке - букет, 

Все знакомые мальчишки 

Удивленно смотрят вслед. 

Отчего же день веселый? 

Отчего же каждый рад? 

Отправляемся мы в школу. 

До свиданья, детский сад! 

Данил 
Сегодня мы прощаемся  

С любимым детским садом, 

Мы выросли, мы выросли, 

Идти нам в школу надо. 

Спасибо воспитателям, 

Спасибо няням нашим, 

И доктору, и повару, 

Мы всем "спасибо" скажем. 

Сегодня день особенный - 

И грустный, и веселый. 

Мы выросли, мы выросли! 

Идем учиться в школу! 



 

Лиза 
Из года в год, пять лет подряд, 

Мы приходили в детский сад 

Весёлые, довольные! 

Но миновали те деньки 

Сегодня мы выпускники! 

А завтра будем - школьники! 

Ваня 
Мы хотим скорей учиться, 

Подружиться с букварём! 

От страницы до страницы 

Мы к весне его прочтём. 

Будем в школе, как большие, 

На доске урок писать 

Мы заранее решили 

Все отличниками стать! 

Руслан 
Очень скоро, очень скоро 

Мы пойдём учиться в школу, 

И на первый наш урок 

Всех нас позовёт звонок! 

Очень мы хотим учиться, 

Обещаем не лениться, 

Будем рано мы вставать, 

В школу весело бежать! 

Катя  

И с волненьем смотрят мамы 

На вчерашних дошколят. 

И теплеет взгляд у папы, 

И подмигивает брат. 

Даже бабушка украдкой 

Поднесла к глазам платок. 

Будет школьником отныне дорогой ее 

внучок! 

 

Рома Губенко 
Праздник не простой у нас, 

Он бывает только раз, 

И сегодня в детский сад 

Гости к нам не зря спешат. 

Этот праздник наш веселый, 

Потому что скоро в школу. 

Только жаль, прощаться надо 

Нам с любимым детским садом. 

                                       Денис 
Будем мы держать в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки, 

Не забудем дневники- 

Мы теперь ученики. 

Подрастём ещё за лето, 

Чтобы стало всем заметно, 

Что пора идти как раз 

Нам учиться в первый класс! 

                    Маша 
Куклы, мишки и петрушки 

Грустно смотрят на ребят. 

До свидания, игрушки, 

До свиданья, детский сад. 

В сумке новые тетрадки,  

Ручки и карандаши. 

До свидания, лошадки. 

Мы уже не малыши. 

 

1 ведущий: мы отложим минуту прощания, подождем говорить «До свидания». 

                      Ведь еще не успели, ведь еще не успели прокатиться на карусели. 

2 ведущий: детства пестрые страницы крутит, вертит карусель. 

                      Мчит по кругу быстрой птицей… в детство мы сейчас умчимся, 

                      где всегда звенит капель. 

1ведущий:  да и взрослым не мешает в детстве снова побывать. 

                       Вновь чему  - то удивляться, радоваться и смеяться, 

                       По другому мир узнать. 

2 ведущий:  Мы примчались к карусели.  

                      И за тридевять земель понесла нас карусель! 

                     Звучит аудиозапись из мультфильма «Карусель» 

 1 ведущий: Сейчас в этот зал придут такие гости, какими вы были пять лет назад, когда вас мамы 

за ручку впервые привели сюда. Встречайте их! 

                           Под песню « Топает малыш» проходят дети ясельной группы .Они танцуют 

пляску и под аплодисменты взрослых и детей уходят из зала. Звучит «Карусель». 

1 ведущий: спешат герои ваших сказок поздравить всех своих друзей. 

                       Выпускники! Скорей встречайте любимых сказочных гостей! 



                     Под музыку заходит старуха Шапокляк, поет 

Шапокляк я озорная, дама привередная! 

Хоть умна я и красива, но ужасно вредная! 

Буду пакости я делать, веселиться хохотать 

И ребяток нынче в школу постараюсь не пускать! 

Школьные годы ужасные, самые ,самые страшные! 

Я, конечно, поздравляю вас и подарочки всем вам дарю, для хороших деток мне ничего не жалко. 

Вот, рогатка вам, ребята, чтобы в птичек пострелять, 

Вот вам шумный пистолетик, чтоб друг друга попугать. 

Вот вам кнопки предлагаю чтоб на стульчик подложить. 

(сама садится, «Ой!» вскакивает.) 

Этим камнем драгоценным нужно окна выбивать. 

Этой палкой – выручалкой во все стороны махать! 

2 ведущий: ой, ой, ой, что же это такое, ребята, разве вам нужны такие подарки? 

Ребенок: нам нужны портфели, книжки и тетрадки, 

                   Будут в школе прилежными наши ребята! 

Шапокляк: Фу ты, ну ты! Какие умные! И кто придумал эту вашу школу? Я вот открываю свою – 

Школу вредных наук. Прием без экзаменов, обучение бесплатное, кто желает записаться?  

1 ведущий: а какие науки мы там будем изучать? 

Шапокляк: я научу вас мазать клеем скамейки, ссориться, драться, ябедничать, сваливать вину на 

другого, быть болтливыми и грубо разговаривать. 

2 ведущий: хватит, хватит Шапокляк. Ребята, вы согласны записаться в такую школу? 

Дети: Нет! 

1 ведущий: наши дети записались в хорошую, настоящую школу, чтобы учиться. Вот послушай 

песню про первоклашку. 

                                         Песня «Первоклашка». 

 

Шапокляк: а вы думаете вас туда пустят в эту школу? Как же… и не мечтайте! В школу –то не 

каждого берут! Ну да ладно, если загадки мои отгадаете, то я вам помогу туда попасть… может 

быть. Ну что согласны? Тогда слушайте! 

Хнычет без усталости из –за каждой малости. 

Может, девочка больна? Нет! Вполне здорова! 

Отгадайте, кто она? Ну, конечно… 

Дети: Рева! 

Шапокляк: Точно! Точно! Угадали! Знаю я, что все девченки – ревы! И эти, и эти!(показывает на 

девочек) Правда,  мальчики? Ах, нет? Тогда следующую загадку слушайте! 

Утром возле горки я встретила Егорку – 

Грязного, сердитого, лохматого, немытого. 

Чуть не умерла со страха. Вот попался мне… 

Дети: Неряха! 

Шапокляк: Угадали! Угадали! ( хлопает в ладоши). Знаю -  знаю, что все мальчишки  - неряхи! 

Правда, девочки? Как нет? Неужели ваши мальчики аккуратные и опрятные? А ну –ка, я погляжу! 

И правда,  все такие красивые, чистенькие! Ну ничего! Вот вам следующая загадка! 

Я у Нади попросила: - дай мне куклу поиграть! 

Но она не разрешила: - Кукла очень хочет спать! – 

Всем понятна вам, ребята отговорка Надина… 

Кукла тут не виновата, просто Надя… 

Дети: Жадина! 

Шапокляк:  Совершенно верно! Надо же, как дружно ответили! Сразу видно, что все вы жа – ди –

ны! 

2 ведущий: Ошибаешься, Шапокляк! У нас нет ни рев, ни нерях, ни жадин! 

Ребенок: Мы всегда играем дружно, а недружных нам не нужно! 

                  Не нужны нам драчуны, плаксы тоже не нужны! 

Шапокляк: а я еще раз говорю, что вас в школу не пущу! 

                       Ну зачем же вам учиться? Лучше бегать и резвиться! 

                       В школе трудные задачи – кто решает их тот плачет… 



                       Лучше в школу не ходить, лучше лодырями быть! 

1 ведущий: Что ты, Шапокляк! У нас в садике лодырей нет! Все ребята много знают, друг другу 

помогают во всем! Вот посмотри и послушай! 

                    Дети исполняют танец или песню 

Шапокляк: Ну, ребята. Просто диво! Танцевали вы красиво! 

                      Я не буду вам мешать, буду только помогать! 

                      Смело в школу вы шагайте и пятерки получайте! 

                      Всем желаю я добра. До свиданья, детвора! (убегает)  

2 ведущий: Будем праздник продолжать, будем мы стихи читать! 

Часть детей читают стихи… 

 

 

 

1. Данил 
 До свиданья, сад веселый!  

В сентябре пойду я в школу.  

А пока тетрадки спрячу  

И поеду я на дачу!  

  Посижу на берегу,  

За грибами побегу,  

Отряхну с травы росу,  

Земляники принесу,  

  С длинной удочкой из палки  

Побываю на рыбалке.  

На песочке поваляюсь,  

В быстрой речке искупаюсь.  

  С сентября я ученик!  

Мама купит мне дневник,  

А еще портфель и книжки,  

Мы ведь больше не малышки!  

  Мы же школьники теперь,  

Повзрослели: верь - не верь! 

2. Катя Заславская 
Здесь дружили мы, играли, 

Буквы первые узнали, 

Незаметно подрастали 

И совсем большими стали. 

Этот праздник - день прощанья, 

Грустный и веселый. 

Детский сад наш, до свиданья! 

Здравствуй, здравствуй, школа! 

3. Рома Морозов 
В году есть праздники разные, 

И сегодня праздник у нас, 

Скоро станем мы первоклассниками, 

Мы прощаемся с садом сейчас. 

Солнце лучиком весёлым 

В окна радостно стучит, 

И гордимся мы сегодня 

Словом важным: «Выпускник» 

4. Вика 
В саду учились мы считать, 

И рисовать, и танцевать, 

Разучивали роли. 

Доска, и мел, и карандаш, 

И акварели, и гуашь 

У нас совсем, как в школе! 

5. Артём 
Только нам прощаться надо 

С детским садом дорогим. 

Будет школа очень рада 

Первоклассникам таким! 

  

 

 Звучит «Карусель» 

1 ведущий: Ну-ка,  хлопнем мы дружней, 

                      Позовём к себе гостей! 

                      Позовём к себе гостей, 

                      Чтобы стало веселей! 

А сейчас вас хотят проводить в школу дети из средней группы. 

( входят: Ангелина, Илья и Диана) 

 

Ангелина:  Мы пришли поздравить вас 

                    С переходом в первый класс. 

                    Мы немножко подрастем, 

                    Тоже в школу к вам придем. 

 

Илья:  Скоро в школу вы пойдете, 



            Просим не лениться, 

            Мы желаем вам, ребята, 

            Хорошо учиться. 

 

Диана:  Вы о нас не забывайте 

              В детский сад к нам прибегайте 

              Будем вместе мы играть, 

              Книжки школьные читать. 

Ангелина:           Как проснулся, так вставай, 

                            Лени волю не давай, 

                            Лепесток роса умыла, 

                            А тебя умоет мыло! 

Илья:       Будь в одежде аккуратен, 

                Избегай и дыр, и пятен! 

                Дома взрослым помогай, 

                Пыль стирай и убирай! 

Диана:               В новой школе вам желаем 

                          Много нового узнать! 

                          Но и детский сад любимый 

                          Просим вас не забывать! 

( выходит  Даша  из подготовительной группы с куклой в руках) 

Даша:    Катя, Катя, до свиданья, 

                 Как же я тебя люблю! 

                 Но теперь на воспитанье 

                 Новой маме отдаю. 

                 Видишь, мне купили книжки,  

                 В школу мне пора идти. 

                 Будь хорошей, будь примерной, 

                 Новой маме не перечь, 

                 И она тебя, наверно, постарается сберечь. 

                                ( отдаёт куклу девочке) 

2 ведущий: будем праздник продолжать, будем весело играть (игра) 

Проводится игра: «В школу по будильнику» 
                    Звучит «Карусель» 

1ведущий: математику придется всем вам в школе изучать!  

                     Так что мы хотим проверить, как умеете считать. 

                         Веселый счет в стихах, 

 

1-я задача.  

На базаре ежик накупил сапожек:  

Сапожки по ножке - себе,  

Поменьше немножко - жене,  

С пряжками - сыну,  

С застежками - дочке.  

Все уложил в мешочке.  

Сколько в семействе у ежика ножек  

И сколько купил на них ежик сапожек?  

 

2-я задача.  

Вяжет бабушка лисица  

Трем внучатам рукавицы: -  

Подарю вам скоро, внуки,  

Рукавичек по две штуки.  

Берегите, не теряйте!  

Сколько всех, пересчитайте!  

 



3-я задача.  

Шесть веселых медвежат  

За малиной в лес спешат,  

Но один малыш устал,  

От товарищей отстал.  

А теперь ответ найди:  

Сколько мишек впереди?  

 

4-я задача.  

Пять ребят в футбол играли,  

Одного домой позвали.  

Он глядит в окно, считает:  

Сколько их теперь играет?  

 

5-я задача.  

Подарил утятам ежик  

Восемь кожаных сапожек.  

Кто ответит из ребят,  

Сколько было всех утят?  

 

6-я задача.  

Сколько концов у палки?  

А у двух палок?  

А у двух с половиной? 

 

2 ведущий: Ну, ребята, удивили! Не напрасно вас учили. 

                      Всех проверили мы вас, вы готовы в первый класс! 

1 ведущий: В детстве каждый мечтает выбрать себе профессию. Давайте послушаем, кем хотят 

быть ваши дети. 

Алина:   Мы пока ещё ребята, 

                Не умеем мы считать, 

                Может знаний маловато, 

                Но ведь можно помечтать! 

Таня Мягк: Я врачом, наверно, буду, 

                     Стану я лечить людей! 

                     Буду ездить я повсюду 

                     И спасать больных детей! 

Андрей:  Скоро буду я военный, 

                Или просто лётчик-ас! 

                Как герой обыкновенный 

                Защищать я буду вас! 

Настя: Балериной и певицей 

              Я всегда мечтала стать! 

              Чтоб красиво нарядиться, 

              Спеть для вас и станцевать! 

Денис:   Я художником известным 

               Стану обязательно. 

               Рисовать мне интересно, 

               Очень увлекательно! 

Катя Заслав: Я- учительницей школьной, 

                         Детям знанья подарю! 

                         Дети будут мной довольны, 

                         Я вам точно говорю! 

Таня Михайл:  Ну а я вернусь сюда! 

                           Ласковым, внимательным 

                           И отзывчивым всегда 



                           Стану воспитателем! 

                        затем звучит «Карусель» 

1 ведущий: карусель, остановись, тише, тише, не вертись! 

                      С детством вам пора прощаться, надо в школу собираться! 

2 ведущий: от карусели и до школьного порога вас поведет широкая дорога. 

                     Но что бы ни было – поверьте, запомните вы эту карусель. 

 

1ведущий: Сотрудники нашего детского сада, 

                     От шумной и любящей вас детворы 

                     Примите, пожалуйста эти награды- 

                     Наши улыбки и эти цветы! 

Дети выстраиваются полукругом с цветами и благодарят сотрудников детского сада,   
 

                        Дети читают стихи. 

Инна- завхозу 
День рабочий у завхоза  

Очень сложно предсказать.  

То потоп висит угрозой,  

То сантехника опять,  

Тут прорвало батарею,  

Там ревизия идет.  

Оглянуться не успели,  

Сад закрыли на ремонт.  

Без завхоза как прожить?  

Вас спешим благодарить!                                             

                       Лера- повару                             
Повар наш весь день работал: 

 Он варил борщи, компоты; 

 Приготовил нам картошку, 

 Запекал омлет с горошком, 

 Жарил, парил и тушил. 

 Будут сыты малыши! 

Волшебством кулинарии 

Владеют здесь искусно. 

Всё, что жарили, варили 
Было очень вкусно! 

Сергей- музыканту 
У Вас волшебная работа:  

Вам покорились звуки, ноты.  

Вы можете повелевать  

В душе мелодии звучать.  

Спасибо вам за ваши песни,  

Что танцевали с нами вместе,  

Что музыка всех наших дней  
Звучала с Вами веселей! . 

Лиза- прачке 
Белье все чистотой сияет, 

 Простынок чище не бывает, 

 Ведь прачка наша так стирает, 

 Что тетя Ася отдыхает. 

Белизной и в ночь сверкают 

 Полотенце ли, халат. 

 Не потому ли называют 

 "Светлячком" наш детский сад.  

Никита- физруку 
Чтоб могли детишки бегать,  

Никогда не уставать.  

Босиком ходить по снегу,  

Прыгать, в мячики играть.  

Был детишкам лучший друг -   

Наш детсадовский физрук. 

 

 Андрей- медику 
Выдать с утра витамины, 

И настроенье поднять! 

И уберечь от ангины, 

Детские вздохи понять. 

Ну, а за это наш доктор- 

Низкий поклон до земли. 

Наших детишек здоровье 

Вы хорошо берегли. 

Алина- Няне 
Убирает няня грязь - 

 Это раз! 

 Вытирает со стола - 

 Это два! 

 На занятия придет - 

 Нам всегда подскажет. 

 Маслом свежим бутерброд 

 От души намажет. 

 Принесет она обед, 

 Вымоет посуду. 

 Я открою вам секрет: 
 Тоже няней буду! 

Настя- Воспитателям 
Спасибо воспитателям  

За ласку и тепло.  

Нам было с вам рядышком  

И в хмурый день светло.  

Вы жалели нас, любили,  

Вы нас, как цветы, растили.  

Жаль, что мы не можем вас  

Взять с собою в первый класс. 

 



Таня Мягк- методисту 
Чтоб деток верно воспитать,  

Необходимо много знать.  

Знать нужно психологию  

И знать физиологию,  

Быть докой в педагогике,  

Риторике и логике.  

Но главное, чтоб методистом быть,  

Детишек надобно любить.  

 

 

Вика- заведующей 
А заведующей нашей 

В сказку Пушкина б попасть: 

Попросила б она рыбку 

Не царицей чтобы стать, 

Чтобы рыбка нам послала 

Спонсоров богатых в сад, 

И, конечно, чтоб повысила 

Всем сотрудникам оклад! 

 

 

Катя Локт- заведующей 
У заведующей заботы 

Всех других важней забот. 

Как приходит на работу, 

Так пошёл круговорот: 

Заболела в группе няня, 

Нужно кем-то заменить, 

А энергии не станет- 

В Горэнерго позвонить. 

Подобрать специалистов, 

 Чтоб учебный год начать. 

Пригласить в детсад артистов, 

 Детям сказку показать. 

Записать детишек новых, 

Педагогов похвалить, 

И, конечно же, обновы 

Для детсада закупить. 

И спасибо ей большое 

Всем нам хочется сказать. 

Очень жаль, Валентина Владимировна,  

В начальной школе 

Вас не будет нам хватать. 

 

1 ведущий: ждут вас школа,  учитель, класс, новых знаний, открытий радость. 

                        Но сегодня мы просим вас: не забудьте самую малость: 

                         Детский сад свой и воспитателей, тех, кто вас  учил так старательно 

                         Быть послушными, добрыми, милыми, быть отзывчивыми и справедливыми. 

        затем вручение  дипломов, поздравление заведующей, родителей. 

2 ведущий: все игры сыграны. Все песни спеты, окончен праздник, в добрый путь, друзья! 

                       Удачи в школе, смелости, терпенья  желает вам детсадовцев семья! 

1 ведущий: уходят дети школьною дорогой, но остается в них частица нас! 

                      От сада детского, от школьного порога  их провожаем в школу 

Вместе:  в добрый час! 

                     Звучит прощальная песня  

 

 

 


