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НА ПРОЩАНИЕ СНИМЕМ КИНО 

(сценарий выпускного в подготовительной группе) Выпуск – 2019г. 

Составитель – Матвеева И.Л., музыкальный руководитель 

Дети заходят под музыку, садятся на стульчики, которые стоят как за партой 
по два вместе, по середине. 

Муз. Рук. - Дорогие гости, дорогие родители! Сегодня у нас торжественный и 
немного грустный день — выпускной бал. Мы провожаем своих ребят в школу. 
Несмотря на расставание, мы надеемся, что последний вечер, проведенный у нас в 
саду, будет приятным! Ведь с детьми мы связываем свои надежды, несбывшиеся 
мечты и, конечно же, хотим, чтобы они были счастливее нас. Итак, встречайте 
выпускников детского сад № 70! 

ВЕДУЩАЯ: Вот, от чего – то зал притих, 
В глазах восторг и грусть немного. 
Пусть все сейчас запомнит их: 
Кокетливых и озорных, 
Немного дерзких и упрямых, 
По – детски шаловливых самых, 
Неповторимых, дорогих, 
И всех по – своему любимых, и одинаково родных. 

ПЕРЕКЛИЧКА: (дети встают со стульчика и рассказывают стихи) 
 

-В сентябре, прощаясь с летом, птицы к югу полетят. 
Провожает нынче в школу Детский сад своих ребят. 

- Не судите нынче строго вы вчерашних дошколят. 
Мы волнуемся немного, и колени чуть дрожат! 

- Если честно разобраться – как же нам не волноваться! 
Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили! 

- Желторотыми птенцами с мамой в группы мы пришли. 
Поумнели, повзрослели, хорошенько подросли. 

- Улетаем мы сегодня, словно птицы из гнезда. 
Жаль, приходится прощаться с детским садом навсегда! 

- И сегодня, в день прощанья, мы не станем унывать, 
Детский сад наш долго будем добрым словом вспоминать! 
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- Все позади: лошадки, куклы, мишки, мы взрослые уже, не малыши. 
Вы можете забрать наши игрушки, мы вам их оставляем от души. 

- С любовью, воспитатели родные, помашете своим выпускникам. 
За нас не беспокойтесь — мы уже большие. И за заботу благодарны вам. 

- Пусть к вам придут такие же мальчишки и девочки, с косичками и без. 
Вы будете читать опять им книжки и тайны открывать земных чудес. 

- Учили нас в родном саду любви к друзьям, любви к труду, 
Учили нас старательно. 
А мы старались, как могли и это – замечательно. 

- Мы в школе столько книг прочтем, страница за страницей! 
Прощай, наш милый детский сад, мы все идем учиться! 

ПЕСНЯ___________________________ 

 

- Мы вам честно скажем: В «Золотой рыбке» жизнь наша яркая, чудесная, 
очень интересная. И мечтаем мы давно про жизнь такую снять кино! 

ВЕДУЩИЙ: — Кино? 

Дети: - Кино! 

ВЕДУЩИЙ: — Давно? 

Дети: - Давно! 

ВЕДУЩИЙ: - Ну что ж, снимаем, решено! 

Звучит музыкальная заставка «Фильм, фильм». 

ВЕДУЩИЙ:  

- Друзья мои, решим без споров: 
Я режиссер, а вы актеры. Ты костюмер и декоратор, 
А ты наш главный оператор. А вас назначу очень скоро 

Я ассистентом режиссера! 
Итак, закончен разговор. 
Внимание, друзья, мотор! 

Звучит музыкальная заставка, ассистент (ребёнок), отбивает кадр 
хлопушкой. 
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Ведущий 1: — Кадр первый, дубль первый. «Считалка-поздравлялка». 

В зал под музыку входят малыши. 

- Мы пришли сегодня вас проводить в 1 класс. Это — раз! 

- Два – хотим вам пожелать всем отличниками стать! 

- Три – вздыхают очень тяжко Колобок и Чебурашка… 

Вы о них не забывайте, в детский садик прибегайте. 

- А четыре – обещаем, что без вас в саду родном, 
Ничего не поломаем, все игрушки сбережем. 

- Пять – хотим вам пожелать своих друзей не забывать. 
Дружбой надо дорожить, крепко-накрепко дружить! 

ТАНЕЦ_________________________________ 

Выпускник:  

- Спасибо вам за поздравленье, спасибо вам за наставленье. 
Обещаем постараться и прилежно заниматься. 
Дружбой в школе дорожить, детский сад наш не забыть! 

Малыши уходят 

ВЕДУЩИЙ: — Кадр второй, дубль первый. «Признательный». 

Выпускник:  

- Нарядные здесь перед вами стоим, 
Выразить мы благодарность хотим. 
Самым внимательным, добрым самым, 
Самым любимым, вторым нашим мамам. 

ПЕСНЯ________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: — Спасибо, дубль снят. И дело, завершив я, объявляю 
трехминутный перерыв. Друзья мои, пока кино мы не снимаем, давайте 
порезвимся, поиграем. 

 

 



4 

 

Проводится игра «Отметки»__________________________________  

На столе лежат карточки, перевернутые к нему лицом. Под музыку дети 
врассыпную бегают по залу и должны с окончанием музыки взять любую 
карточку, поднять ее верх, повернуть оценкой лицом к родителям. 

ВЕДУЩИЙ: - Вот на какие оценки будут учиться ваши дети: Кто-то на 
четверки, кто-то на пятерки! Молодцы! 

Ведущий карточки убирает. 

- А теперь приглашаем поучаствовать в игре наших родителей. 

Несколько родителей выходят в зал. Ведущий достает другие карточки с 
оценками. 

- Посмотрим, на какие оценки учились ваши родители? Задание то же… 

Но с окончанием музыки родители замечают, что у некоторых были 
тройки. 

- Дети – молодцы, а вот родители не готовы к школьной жизни, поэтому я 
хочу, чтобы вы произнесли клятву, которую я для вас придумала. Вы должны 
громко и четко говорить ДА! 

Родители произносят клятву.  

 Детям в учебе поможем всегда? — Да! 
 Чтобы детьми была школа горда? -Да! 
 Вас не пугает задач чехарда? -Да! 
 Формулы вспомнить для вас ерунда? -Да! 
 Клянемся детей не лупить никогда! -Да! 
 Только слегка пожурить иногда? -Да! 
 Будем спокойны, как в речке вода? -Да! 
 Мудрыми будем, как в небе звезда? -Да! 
 Будем вставать по утрам в холода, чтобы успеть и туда и сюда? -Да! 
 Когда завершится учебы страда, вместе с детьми погуляем тогда? -Да! 

Ведущий: - Кадр третий, дубль первый. «Музыкально-соревновательный». 

ОРКЕСТР__________________________ 

ВЕДУЩИЙ:— Внимание! Съемки фильма продолжаются! Кадр четвёртый, дубль 
первый. «Юмористический». 
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Дети показывают сценку «Как Кирилл заговорил». 

Ребенок: - Ученик Петров Кирилл всех сегодня уморил: стал животным 
подражать — кукарекать и визжать. Вот пришел учитель в класс. 

Учитель: - Кто к доске пойдет сейчас? 

Ребенок: - А Кирилл Петров… 

Кирилл: — Ку-ку! Гав-гав-гав! Ку-ка-ре-ку! 

Учитель: - Кто кричит там, не пойму? 

Ребенок: — А Кирилл на это… 

Кирилл: — Му-у! 

Учитель: — Это ты, Кирилл Петров? Ты сегодня не здоров? Может, нужен 
врач тебе? 

Ребенок: - А Кирилл на это… 

Кирилл: — Бе-е! 

Учитель: - Подавай-ка свой дневник! 

Ребенок: - А Кирилл… 

Кирилл: - Чирик-чирик! Мяу! Мяу! Ква! Ква! Ква! 

Учитель: — Все! 

Ребенок: — Сказал учитель. 

Учитель: - Два! 

Кирилл: - Ой! За что? 

Ребенок: - Вскричал Кирилл. 

Дети: — Снова он заговорил! 

ВЕДУЩАЯ: - Мы надеемся, что среди ваших детей таких учеников не 
будет! А сейчас кадр пятый, дубль первый. «Торжественный». 
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Дети: 

- Пять лет мы ждали этот день, но наступил он как-то сразу. 
И расцвела для нас сирень, как не цвела еще ни разу. 

- Стрелой промчались годы, и школа ждет ребят. 
Лишь тихим хороводом мелькнет в дали детсад. 

- Букеты, музыка, стихи и светлый от улыбок зал – 

Все это нам, выпускники, сегодня наш последний бал. 

- Пускай мы расстаемся – здесь не забудут нас. 
На память остается прощальный этот вальс. 

ВАЛЬС______________________________ 

ВЕДУЩАЯ: Кадр, 6й – дубль первый  - «Письменный»  

КОНКУРС________________составить слова_____________________ 

 ВЕДУЩАЯ: Кадр, 6й- дубль второй -  «Математический» 

 6ть весёлых медвежат за малиной в лес спешат, но один малыш устал, от 
товарищей отстал. А теперь ответ найди: Сколько мишек впереди? (5) 

 5ть ребят в футбол играли, Одного домой позвали. Он глядит в окно, 
считает: Сколько мальчиков играет? (4) 

 7 мартышек, 7 соседок со своих сбежали веток. Все повисли до одной а 
хвостах вниз головой. Раскачались, раскачались, меж собою передрались. 
Больше всех досталось в драке, самой главной забияке. С ветки сбросили её. 
Сколько будет без неё? (6) 

 Подари утятам ёжик 8 кожаных сапожек. Кто ответит из ребят, Сколько 
было всех утят? (4) 

ПЕСНЯ_____________________ 

ВЕДУЩАЯ: Кадр 7й – дубль первый «Мечтательный» 

1. 

Мечтаю стать генетиком великим,  
Чтобы проблемы старости решить!  
И в новом веке нового тысячелетья  
Бессмертье человеку подарить! 
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2. 

Мечтаю стать главою ЦЕНТРОБАНКА,  

Весь мир чтобы по-русски удивить:  
Купить билет на дальнюю планету,  
И маму в космос на тарелке прокатить! 

3. 

Стать архитектором мечтаю,  
Построить город без углов.  
Мечту сейчас осуществляю:  
Дома рисую из кругов.  
Дом мой достроен, в нём нет ни угла,  
Мама, сбылась мечта!  
Больше не сможешь, как прежде, любя,  
В угол поставить меня!.. 

4. 

Может, стать мне депутатом? Этим каждый может быть. 
Буду ездить я с мигалкой и бюджет на всех делить. 

5. 

А я хочу, как Галкин, петь! 
Я могу, я справлюсь! 
Может, Алле Пугачёвой 

Тоже я понравлюсь! 

6. 

Ой, не думай ты о ней, 
Время тратишь даром. 
Ты для Аллы Пугачёвой 

Уже очень старый!… 

Буду книги я читать, 
К знаниям стремиться. 
Чтобы очень умной стать, 

Ездить за границу. 

7. 
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А я мечтаю стать таксистом, по городу передвигаться быстро, 
Все улицы, бульвары, переулки знать и пассажиров к поезду быстрее доставлять. 

 

8.  

Бизнесменом буду я, 
Пусть меня научат! 
Маме шубу я куплю, 
Папе — «Джип» покруче! 

9  

- Бизнесменом хорошо, а моделью лучше! 
На показах быть хочу, пусть меня научат! 
Чтоб корону получить, 
Красотой весь мир сразить! 

10  

- Ну, модель, ну что такого? 

Что нашла ты в ней крутого? 

Я подамся в президенты, 

Буду получать презенты, 
Страною буду управлять, 
Всем зарплаты прибавлять! 

11   

- Президентом хорошо, а я пойду в банкиры. 
Буду деньги делать я, как могут все факиры. 
Банк мой будет процветать, 
Под проценты всем давать. 

12  

- Интересуют вас, ребята, 
Только слава и зарплата. 
А у меня своя мечта, в ней простая красота. 
Я хочу стать педагогом, 

Пусть все удивляются. 
Ведь с детсада и со школы 

Все и начинается. 
Малышами в сад приходят и артистка, и банкир, 
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А потом себя находят, 
Чтобы покорить весь мир 

13. А  я стану фирмачом! Буду ездить в мерседесе и ни думать ни о чём! 
    Заведу себе охрану! Много, целый хоровод! 
    Буду ездить на Канары, отдыхать там целый год! 
 

 

14. Вырасту и буду мамой, и скажу тогда всем прямо, 
      Чтоб детей своих мамаши, перестали пичкать кашей! 
      Каждый день своих детишек, буду в зоопарк водить, 
      И мороженым различным буду я их там кормить! 
 

15. А я волнуюсь за фигуру, и хочу здоровой стать! 

     Занимаюсь физкультурой и ложусь пораньше спать! 
     Физкультуру я люблю, на гимнастику хожу, 
     Стать спортсменкой я решила, как Кабаева Алина! 
 

16. А я буду шоумен, весь усатый, яркий,  
      буду колесо крутить, получать подарки. 
Все:  

- Мы мечты вам рассказали, 
Хлопайте, старайтесь. 
Это вы нас воспитали, 
Вот и разбирайтесь. 

ТАНЕЦ_____________________________________________ 

ВЕДУЩАЯ: Кадр 8й – дубль первый «Дипломовручительный» 

1.- Сегодня волненье сдержать невозможно- 

     Последний ваш праздник в детском саду 

На сердце у нас и тепло и тревожно, 
Ведь выросли дети и в школу идут. 
Ах, как нелегко расставаться нам с вами! 
И вас из-под крылышка в свет выпускать 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 
И лучше вас, кажется не отыскать. 

 

2- Сегодня ребята, мы вас поздравляем! 
    Вы в школу идёте учиться, дружить. 
    Успехов, здоровья вам всем пожелаем… 

     И конечно… дипломы вручить! 
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ_________________________________ 

 

 

ВЕДУЩАЯ: Всем ребятам будет надо 

Расставаться с детским садом 

Потому, что каждый год в школу кто – нибудь идёт! 
Будут новые заботы, будут новые друзья. 
А пока мы вам желаем отдыхать до сентября! 

 

 

 


