
 

СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО 

«Лучше всех!» 

 

Ведущая: Уважаемые гости! Годы летят очень быстро. Мы не 

успеваем оглянуться, как малыши становятся школьниками. 

Сегодня мы провожаем наших выпускников в школу, скоро 

зазвенит для них школьный звонок. Встречайте, вот они – наши 

выпускники! 

Торжественный вход выпускников (Дети заходят в зал под 

музыку.) 

 

Ведущая: И сейчас мы хотим всех детей ещё раз представить 

вашему вниманию самых лучших выпускников детского сада 142 

«Карамель», 2021года! 

 

Ведущая объявляет каждого ребёнка по имени, каждому говорит 

напутственные слова) 

1. Общительная и энергичная –_____________ 

2. Аккуратная и мечтательная –______________ 

3. Жизнерадостная и обаятельная –______________ 

4. Веселый и рассудительный –_________________ 

5. Любознательный и активный –_______________ 

6. Настойчивая и уверенная –____________ 

7. Дружелюбная и обаятельная – _________________ 

8. Внимательный и уважительный – _____________ 

9. Сдержанная и прекрасная –________________ 

10. Добрая и искренняя –_______________ 

11. Смелый и неповторимый –_______________ 

12. Изящная и талантливая –_____________ 

13. Скромная и старательная –_______________ 

14. Невозмутимый и убежденный –____________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

1 Ребенок: Нарядился детский сад – не узнаешь прямо. 

Самый лучший свой наряд надевает мама.  

 

2 Ребенок: 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 её внучок. 

 

3 Ребенок: Мы и сами от волненья позабыли все стихи. Были 

просто дошколята, а теперь ученики. 

 

4 Ребенок: Если честно разобраться – как же нам не волноваться! 

Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили! 

 

5 ребенок: Вместе строили заводы, замки, башни и мосты. 

Из конструктора и глины небывалой красоты. 

 

6 Ребенок: Солнце лучиком веселым в окна радостно стучит. 

И гордимся мы сегодня словом важным «Выпускник». 

 

7 Ребенок: Дошкольное детство уходит однажды, 

И это сегодня почувствует каждый. 

Уходят игрушки, машины, качалки, 

 И книжки – малышки, и куклы – пищалки. 

 

8 Ребенок: Но нам не забыть этот мир разноцветный, 

И садик наш добрый, уютный и светлый. И тёплые руки, 

 и ласковый взгляд, 

 

Все: Спасибо, спасибо за всё, детский сад! 

 

ПЕСНЯ____________________________ 

 

(в зал заходит маленький ребёнок с игрушкой) 

 

Ведущая:  Вот такими малышами встретились в саду мы с вами. 

А потом тут годы шли, вы немножко подросли. 

Ребята, помните, пять лет назад, как вы ходили в детский сад? 

 

 



 

СТИХИ 

 Ребёнок (девочка) : Пришли мы в садик малышами, 

Два года было нам тогда. 

Порою так хотели к маме! 

А я ревела иногда! 

 Ребёнок (мальчик): А я совсем-совсем не помню, 

Как в первый раз попал сюда, 

Тогда мы были вот такими, 

Теперь мы ростом хоть куда! 

 Ребёнок (мальчик): Бывало, плохо кушал я, 

Кормили с ложечки меня, 

Спасал слюнявчик нас от каши, 

От чая, супа, простокваши. 

 Ребёнок (мальчик): А помните, я из песка большие строил города? 

Любили мы песком кидаться, 

Любила Вика обниматься. 

Такими были шалунами, 

Дрались руками и ногами. 

 Ребёнок: Мы теперь уже забыли, 

Что «малявочками» были… 

Не умели одеваться, не умели умываться, 

О многом можно вспоминать, 

Но в школу нам пора шагать. 

Посмотрите вы на нас: 

Мы все – прелесть, просто класс! 

 

Ведущая: Сегодня, дорогие гости, вам, несомненно, повезло, 

потому что Вы присутствуете на финальном шоу «Лучше всех!» 

Да–да! Не удивляетесь! Сегодня в нашем детском саду мы решили 

показать таланты всех наших детей, ведь и для вас, и для нас наши 

дети – лучше всех! 

И сегодня эти слова — девиз нашего праздника. Скажем все вместе 

– наши дети 

Все зрители: Лучше всех! 

Аплодисменты. 

 

Ведущая: Наши ребята докажут, что они достойны этого звания. 

Итак, мы начинаем! 

Звучит заставка передачи «Лучше всех» 

 



 

Ведущая: Представляем вам первых участников.... наши 

неповторимые красавицы-девочки. (выходят девочки) 

 

девочка: Вы раскрыли в нас таланты, мы певцы и музыканты. 

Вам спасибо за старания, за терпение и внимание. 

Ведущая: Я уверена Вы никогда не встречали столько талантливых 

мальчиков, как наши! Итак, встречайте. (Выходят мальчики) 

14 мальчик: Мы художники, танцоры, и, немножечко, актёры. 

Вам спасибо за старания, за терпение и внимание. 

 

ТАНЕЦ____________________________________ 

 

Ведущая: Если вам понравилось выступление, не жалейте эмоций 

и ладошек. А сейчас, свои таланты продемонстрируют кудесники 

слова, на сцене самые наши мечтатели. 

 

Сценка «Мечтатели» 
Выходят 5 детей, берут подушки, садятся на маленькие 

стульчики, лицом к зрителям 

1 мальчик: Снова спать! Одно и то же! 

Кто придумал "тихий час"? 

Целых 2 часа лежишь, притворяешься, что спишь! 

А я спать не собираюсь, можно молча полежать, 

Главное, не схлопотать! 

2 девочка: Молча? Так неинтересно, предлагаю помечтать, 

Кто кем в жизни хочет стать! 

Я бы в магазин пошла, 

Продавать игрушки. 

Приглашаю вас с собой, 

Милые подружки! 

3 девочка: Хочу я, ребята, художницей стать, 

Чтоб небо, и солнце, и дом рисовать. 

Ещё нарисую цветы и лужок, 

На тонкой травинке пригрелся жучок 

Цветы пусть и бабочки пляшут друг с другом, 

Пусть радуга всё обведёт полукругом. 

4 мальчик: А я буду шоумен, 

Весь усатый, яркий. 

Буду колесо крутить, 

И получать подарки. 



 

5 девочка: Я моделью скоро стану, 

Платье длинное достану, 

Надену чёрные чулки, 

И туфли - "шпильки" - каблуки. 

 

1 мальчик: Эй, тревога! Всем молчать! Воспитатель идёт! Спать! 

(Все из сидячего положения быстро ложатся и закрывают глаза) 

 

(входит воспитатель-ребёнок): Посмотрите-ка на них, спать не 

собираются. 

Надо мною целый час просто издеваются. 

Голова уже трещит! Кто болтает? 

Кто не спит? 

Все: Мы не знаем это кто, потому что спим давно. 

(поклон, садятся на места) 

 

Ведущая; Слушайте! Слушайте! Слушайте! 

Все от первого до последнего ряда. 

Вас приветствуют лучшие музыканты нашего сада! 

 

ПЕСНЯ__________________________________ 

 

Ведущая: Браво, юные музыканты! Я думаю, что вы заслуживаете 

звания «Лучше всех». Аплодисменты нашим артистам! 

 

Выходит ребенок 

Ребенок: Мы ребята не простые, любим мы стихи читать! 

                С выраженьем, очень громко! 

                С расстановкой, очень четко! 

                Вам покажем супер - класс! 

                Вы послушайте всех нас! 

 

СТИХИ 

 

1. Сегодня провожает всех ребят 

Любимый и родной наш детский сад! 

Сегодня праздник у всех у нас большой! 

Сегодня долгожданный выпускной! 

 

 



 

 

2. Возьмемся за руки как крепкая семья 

Ведь все мы - настоящие друзья! 

И всем нам грустно в этот день чуть-чуть! 

Как жаль, что дней веселых не вернуть! 

 

3. Свой детский сад всегда мы будем помнить! 

В нем годы наши первые прошли! 

И воспитателей своих мы не забудем 

Ведь стать родными нам они смогли! 

 

4. Спасибо вам за все старания,  

      Ведь вы заботились о нас! 

      Благодарим за воспитание,  

      За каждый день и каждый час! 

 

5. Вы очень заботливы, очень добры,  

      И так на душе хорошо рядом с Вами! 

      Спасибо за ласку, слова похвалы,  

      За Ваше терпенье и Ваше вниманье! 

 

 6. Муз руководитель, дорогой вы наш, 

С выпускным сегодня поздравляем вас! 

Мы любим вас и ценим, спасибо вам за все, 

Желаем вам успехов всегда, везде, во всем! 

 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Наш любимый детский сад, 

Ты наш дом второй. 

Расставаться в этот час 

Грустно нам с тобой. 

Добрый детский сад, спасибо, 

Много сделал ты для нас. 

Очень жаль с тобой прощаться, 

Но пора нам в первый класс. 

  

9. Закружилось, завертелось, 

Танцевать нам захотелось. 

Словно бабочки на поле, 

Кружат пары на танцполе. 

Хоть полсвета обойдёшь, 

Лучше танцев не найдёшь 

 

ТАНЕЦ___________________________ 

 

Ведущий: А сейчас настал самый ответственный момент нашего 

шоу «Лучше всех». Как лучшие дети нашего детского сада Вы 

получаете медали и памятные подарки. 

Вот и пришла пора прощаться. Все мы стали большими друзьями, а 

друзья, как известно, часто видятся и не забывают друг о друге. 

Приходите к нам в гости, мы будем вам всем очень рады! 

 

 

 

 

 


