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Действующие лица 

 
Взрослые:  
Ведущая 

Фея Науки  

 Дети: 
Ваня. 

Таня. 

Стражники 

Король 

Королева 

Принцесса 

Буквы, ноты 

Цветы, рыбки 

Зайцы—2 ребенка. 

Фея Биология 

Фея География 

Фея Литература 

Фея Музыка 

Фея Математики 

Скрипичный ключ 

Букварь 

 

Под музыку песни Валерии «Город детства» в зал входят дети 

подготовительной группы. Пройдя парами через центр зала, 

расходятся в разные стороны и встают по всему залу врассыпную. 

Ведущая:  

Ну вот, друзья, настал тот час, 

Который все мы ждали. 

Мы собрались в последний раз 

В нарядном нашем зале. 

Исполняется песня «Я мечтаю» 
1-й ребёнок:  
Сегодня последний наш праздник в саду,  

Нас в школу уже провожают.  
Мы - дети России, и в этом году  

Пусть школа ребяток встречает. 
2-й ребёнок: 
Стихи мы умеем теперь прочитать;  

Не просто читать - с выраженьем.  

Но только внимание где же нам взять?  

И как запастись нам терпеньем? 

3-й ребёнок: 
Мы здесь научились писать и читать, 

И крепко дружить мы умеем.  

Но вот расставаться нам надо сейчас,  

Об этом мы очень жалеем. 

4-й ребёнок: 
Зато мы сегодня станцуем, споём 

И будем играть, веселиться, 

Ведь это последний наш праздник в саду, 

Уходим мы в школу учиться. 
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Танец «Весёлая полька» 
Дети садятся на стульчики и исполняют: 

песню «Здравствуй, школа!» 
Ведущая: 
 Как хорошо, что наши ребята хотят идти учиться в школу, быть 

образованными людьми, узнавать много интересного. Пока вы росли и 

набирались сил и знаний в садике, мы вместе с вами радовались вашим 

успехам, вместе выступали на праздниках, вместе играли и пели. И старались 

внести в вашу жизнь что-то сказочное, необычное. Даже когда вы станете 

взрослыми, сказка всегда будет светить вам своим ласковым светом. 

Вы чувствуете? Мне кажется, сказка и сейчас где-то рядом и вот-вот 

переступит порог. Интересно, о чем она нам расскажет? 

Пока говорят воспитатели, помощники ставят в середине зала столик, на 

него ставят лампу, книжку с картинками, два стульчика. 

Ведущая: 

А вот и мои знакомые Ванечка и Танечка. В этом году они тоже идут в 

первый класс. Очень любят читать книги и рассматривать картинки. 

Ваня и Таня садятся за стол и листают книжку. 

Ваня: 

Если хочешь много знать,  

Как же книги не читать?  

Книга  - самый лучший- друг,  

Это знают все вокруг;  

Таня: 

Буквы все я твердо знаю, 

Даже вывески читаю.  

Скоро в школу я пойду,  

Книжку новую возьму. 

С правой стороны (пока Таня и Ваня говорят), на заранее заготовленные 

стульчики тихо садятся дети, — одни кладут на колени металлофоны, дру-

гие берут в руки колокольчики и треугольники. Таня и Ваня листают книгу, 

дети играют «Колыбельную». 

Таня: Тихо... Музыка слышна.  

Но откуда вдруг она?  

Ваня: 

Буквы все сливаются...  

Глазки закрываются... 

Таня и Ваня кладут головы на сложенные на столе руки и «засыпают». 

Ведущая выходит вперед, а стол и всю атрибутику убирают, Таня и Ваня 

уходят. 

Ведущая: Убаюкала музыка Танечку и Ванечку, уснули они над книгой. А 

книга-то не простая — Букварь. И вот уже идут они по сказочным тропинкам 

этой удивительной страны. На деревьях висят цифры и буквы, поют веселые 

птицы и расцветают необычные цветы. 
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Слышен щебет птиц (в записи), Таня   и Ваня идут, взявшись за руки, 

осматриваются. 

Ваня: 

Куда мы попали? Какой странный лес!  

Наверно, тут много волшебных чудес.  

На ветках веселые сказки живут,  

Цветы расцветают и птицы поют. 

Исполняется Танец с цветами 
Таня и Ваня продолжают свой путь 

Таня:  

Как интересно в этой стране! А кто же в ней живет? 

Ваня:  

Я вижу сказочные ворота. Давай подойдем поближе. 

Таня и Ваня подходят к ширме, оформленной как ворота. Наверху написано 

« Буквария». Из-за ширмы выходят стражники и скрещивают перед воро-

тами секиры. На шапках впереди у них написаны буквы «А» и «Б». 

Стражники (хором):  Стой, кто идет! Дальше путь закрыт. 

Таня и Ваня испуганно отбегают в разные стороны. 

Таня и Ваня (вместе): Здравствуйте, уважаемые стражники! Добрый день! 

Не скажете ли, где мы находимся? 

Стражники (хором): Как, вы не знаете?! Это сказочное королевство 

Буквария! 

Таня и Ваня (вместе): Королевство Буквария? И даже есть настоящий 

король? 

Стражники (хором):  Так точно! Его букварное величество —  Твердый 

знак! 

Выходит Король и садится на трон 

Король: Это я! 

Таня: И королева есть в вашей стране?  

Стражники (хором):  Так точно! Её букварное величество — Мягкий знак! 

Выходит Королева и садится на трон 

Королева: Это я! 

Таня и Ваня (вместе):  А принцесса тоже есть в вашей стране? 

Стражники (хором):  А как же! Ее букварное высочество — Абвгдейка! 

Принцесса выбегает, строит рожицы и делает «нос». Садится посередине 

между тронами на табуретку. 

Принцесса: Это я! 

Стражники уходят 

Король (встает с трона):  Что нам делать с Принцессой? Никак не хочет 

учиться! Только капризничает! 

Принцесса (выбегает вперед, капризно): А-а-а! Не хочу учить буквы и 

знать их не хочу! Они противные! (Машет руками.) Уходите, уходите, вы 

мне не нужны! 

Ведущая: Ай-яй-яй! Буквы очень обиделись на принцессу и убежали куда 

глаза глядят. 
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Исполняется  «Танец букв» 
(на головах у девочек разные буквы) 

Король: 

Ну и ну! Одни капризы! 

Что же делать с ней теперь? 

Ведь пора уже учиться, 

Открывать в мир знаний дверь. 

Королева: 

Ах! Ужасно! Я в тревоге!    (Машет веером.) 

Кто бы нам сумел помочь? 

Может, доктора нам вызвать, 

Чтоб учиться стала дочь? (Вытирает платком глаза.) 

Король и Королева стоят грустные. Принцесса выглядывает из-за кресла. 

Под музыку появляется фея Науки. 

Фея Науки:  

 Вы не плачьте, королева,      

 И не хмурьтесь, мой король,  

Буквы снова соберем —  

Во дворец их все вернем.  

Ну-ка, милые сестрицы, (взмахивает волшебной палочкой) 

Помощь ваша мне нужна:  

О науках расскажите,  

Чтоб принцесса поняла,  

Как прекрасно много знать,  

Книжки умные читать. 

Входят феи, каждая в своей короне, отражающей ее науку. Феи встают 

полукругом. 

Феи (хором): Мы  здесь, дорогая сестрица! (Делают реверанс) 

Фея Науки: Да, да, я знаю, вы всегда точны и аккуратны! Сегодня вам 

предстоит рассказать капризной принцессе о науках, которые всем так 

нужны, чтобы она перестала капризничать и захотела учиться! Вы готовы? 

Феи (хором): Да, дорогая сестрица! Мы сделаем это с большим 

удовольствием! (Делают реверанс)
 

Фея Науки: Так не теряйте времени! 

Феи (хором): Слушаемся, дорогая сестрица! (Делают реверанс и уходят) 

Фея Науки: Я уступаю место моей сестре — фее Биологии. 

Уходит, а ее место занимает фея Биологии. Она в зеленой накидке с 

цветами, в короне из цветов и листьев. 

Фея Биологии:  

Хочу я о природе  

Повести рассказ, 

Чтоб встреча с ней почаще 

 Радовала вас. 
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1-й  ребёнок (подходит к ней): 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб леса вокруг шумели, 

Голубели небеса, 

Реченька текла краса. 

2-й ребенок: 

И рыбка серебристая - 

Плескалась в речке чистой. 

Исполняется  «Танец рыбок» 
Входит фея Математики 

Фея Математики: 

Хочу представиться, друзья!  

Мне имя — Математика.  

Учу я правильно считать,  

Углы и длины измерять...  

Со мной будь повнимательней.  

1-й ребенок: 

Математика, друзья, наука очень сложная.  

Здесь вам нужны внимание,  

Прилежность и старание.  

2-й ребенок: 

Цифры здесь — народ особый, 

 Переставить их не пробуй,  

Цифры встали дружно в ряд,  

Как солдатики, стоят.  

Фея Математики:  

 Начинаются веселые минутки — 

 Мои математические шутки. (Уходит.) 

 Ведущая: Жили-были два зайца  Прыг и Скок. Очень они любили морковку. 

Один съел три утром, а второй на три морковки больше. Сколько всего съели 

морковок? 

Входят два Зайца. Каждый берет из  корзинки столько морковок, сколько 

считает нужным. Поднимает вверх. Кладет на тарелку. Если правильно,  

дети хлопают. Если неправильно — исправляют ошибку. 

Ведущая: Гулял волк по лесу и собирал Цветочки. Кому подарить? Ну 

конечно, Красной Шапочке! Две ромашки, два василька, два колокольчика! 

Сколько цветов в букете? 

Входит фея Музыки 

Фея Музыки: 

Вместе с музыкой хорошей  

К вам приходит волшебство.  

Осторожней, осторожней,  

Не спугните вы его. 

Звучит вступление к «Песне о хорошем настроении» 
 



 6 

Ребенок (подходит к фее): Что такое? Что за чудо? Слышна музыка откуда? 

Выбегают дети Ноты 

1-я  нотка: 

А вам приходилось нас раньше встречать?  

Вы можете нас различать, называть? 

Исполняется  «Песню о хорошем настроении» 
Фея Музыки:  

А вот идет — какой красавец!  

Чудеса! Как иностранец!  

Это ключ совсем особый,  

Без него играть не пробуй! (Уходит.) 

Под.музыку «Марша» (муз. М. Протасова) входит 
СКРИПИЧНЫЙ   КЛЮЧ. 

Скрипичный ключ: 

Я — большой Скрипичный ключ, 

Я стою на месте. 

Без меня, друзья мои, не споете песню.  

Ноты (хором): 

Пусть музыка все заполняет вокруг. 

Да здравствует музыка— верный наш друг. 

Детский оркестр исполняет музыку песни «Санта Лючия», 

дирижирует Скрипичный ключ 
Входит фея Литературы 

Фея Литературы:  

Моя страна—Литература,  

Царят в ней Буквы и культура.  

Расскажите, Буквы, нам,  

Как в стране живется вам? (Уходит.) 

Выбегают дети Буквы и встают врассыпную. 

Буквы (хором):  

В нашей стране — веселый народ,  

Он книги читает и дружно живет.  

А это — знакомьтесь — мудрейший наш царь,  

Зовут его гордо, красиво — Букварь. 

Входит Букварь. Буквы хлопают в ладоши. 

Букварь: 

Я буквами так управляю умело  

И ставлю их рядом, за строчкой — строка,  

Что буквы серьезно берутся за дело,  

Для книг составляют простые слова. 

(Обращаясь к Буквам.)  

А теперь составьте слово, очень нужное для вас.  

Распахнутся двери школы,  

Вы войдете в 1 класс. 

Дети Буквы выстраиваются в шеренгу и составляют слово — ШКОЛА 
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Буквы (хором):  Школа!  

Ребенок: 

Теперь нам школа — главный дом,  

Учиться будем долго в нем.  

Откроем знаний мир большой...  

Но не забудем садик свой. (Уходит.) 

Букварь: 

По-новому встаньте, смелей, без помех  

И слово составьте родное для всех. (Уходит.) 

Входят Буквы, составляют слово — РОДИНА. 

 Ребенок: 

Самое главное, важное слово,  

Тысячу раз говорить все готовы.  

Учиться пойдем мы, и в школе опять  

Мы с гордостью будем его повторять. 

Дети исполняют песню «Наша Россия прекрасна» 
Входит фея  Географии с глобусом в руке. 

Фея Географии: 

Мой мир — это наша планета Земля.  

Наукой о ней всей заведую я. (Показывает глобус.) 

Я расскажу вам о нашей планете,  

Самой красивой и лучшей на свете. 

Много на ней и лесов, и полей,  

Синих озер и глубоких морей. (Уходит.) 

Ребенок: 

Есть жаркие страны, там пальмы растут,  

Слоны, носороги под солнцем бредут.  

Едят там ребята кокосы, бананы...    

Хотите ли вы заглянуть в эти стране?  

А вот и друзья к нам оттуда спешат  

И танцем веселым поздравить хотят. 

Дети исполняют танец «Чунга-Чанга» 
Ребёнок:  

А мы им ответим по-русски.  

Споем озорные частушки. 

Дети выбегают врассыпную, держа в руках разные инструменты: ложки, 

трещотки, бубен, колотушки и т. д. После каждого куплета дети играют 

музыкальный проигрыш на инструментах 

Исполняются Частушки 
Играя на инструментах, дети уходят. 

Входит фея Науки и все феи, встают в полукруг. 

Принцесса: 

Я все поняла, не хочу больше злиться,    

Как некрасиво капризною быть. 

Я очень хочу читать научиться  
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И в школу со всеми друзьями ходить.  

Спасибо вам, феи, за ваше ученье,  

О многом сегодня узнала от вас.  

Прощу за капризы у вас я прощенья...  

Одна из Фей: 

Мы выросли. Теперь другие дети 

Придут в наш сад, как мы пришли когда-то. 

И всем сотрудникам мы говорим «спасибо»! 

И вальс прощальный дарят вам ребята! 

Дети исполняют «Прощальный вальс» 
Дети стоят врассыпную, после каждого стиха дарят цветы. 

1-й ребенок: 

Всем работникам детсада 

Нам сказать спасибо надо 

За их трудную работу, 

За любовь к нам и заботу.  

2-й ребёнок: 

Мы говорим от всей души  

Заведующей нашей:  

«Добрее вас, поверьте, нет  

И нету сада краше!» 

3-й ребенок:  

Своего мы воспитателя 

Второй считали мамой.  

Мы были с вами иногда  

Капризны и упрямы. 

4-й ребенок:  

Простите, если что не так,  

Как мать детей прощает.  

Мы будем долго помнить вас,  

Все вместе обещаем! 

5-й ребёнок: 

Вы мыли стены и полы,  

Игрушки и посуду.  

Я няню добрую свою  

Вовек не позабуду! 

6-й ребёнок: 

Изостудия у нас-  

Это просто высший класс 

Вы поднимитесь на этаж 

И посмотрите вернисаж. 

7-й ребёнок: 

Чтобы сильным быть и ловким 

Всем нужна нам тренировка 

Физкультура и зарядка 
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И спортивная игра. 

И мы уже сегодня 

Сильнее, чем вчера! 

Физкульт-ура! Физкульт-ура! 

Физкульт-ура! 

8-й ребёнок: 

Спасибо Вам, кто танцевать,  

Кто петь учил, не зная скуки,  

Кто развлеченья проводил,  

За музыки волшебной звуки. 

И знаем мы, что Вы всегда  

Искусства доброго учитель.  

И называют гордо Вас  

Наш музыкальный руководитель. 

9-й ребёнок: 

За витамины, и «манту»,  

И ссадин перевязку  

«Спасибо!» скажем медсестре,  

За доброту и ласку. 

10-й ребёнок: 

К нам с утра заходит в группу  

Наш весёлый методист. 

Всё проверит, всё подскажет 

Что ещё нам нужно знать, 

Чтобы в школе не отстать. 

11-й ребенок:  

За завтраки и за обеды, 

За щи и за компоты, 

За пищу калорийную, 

За добрую заботу, 

За то, что было вкусно нам, 

Спасибо нашим поварам! 

12-й ребенок: 

За то, что в белом порошке  

Стирали нам простынки,  

За то, что чистые всегда  

Салфетки и косынки,  

Привет от нас горячий  

Сегодня нашей прачке! 

13-й ребёнок: 

А завхоз всегда в заботах: 

Нужно это, нужно то-то. 

Обеспечит всем, что нужно. 

Скажем мы «спасибо» дружно! 

Дети (хором): 
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Боюсь не хватит слов на свете. 

Мы будем помнить и любить 

Вас, отдающих сердце детям, 

Тех, кто нам дал путёвку в жизнь! 

Дети дарят сотрудникам цветы и исполняют  песню «Досвидания, 

Детский сад» 
Слово предоставляется Заведующей Детским садом 

Воспитатель: 

Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться. 

По лесенкам жизни шагайте смелей! 

 А теперь наступает самая торжественная минута нашего праздника. Вам 

вручат самые первые в жизни дипломы в память о детском садике, о друзьях. 

Вручение дипломов 
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