
Стебунова М.А., музыкальный руководитель ГБДОУ  

детский сад №31 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Нас Муза провожает в первый класс. 

Выпускной праздник для разновозрастной группы «Пчелки» 

Данный сценарий разработан для детей 6-7 лет.  

Цель: создание праздничной атмосферы в сотворчестве детей и взрослых. 

Задачи: 

- развивать творческие способности и исполнительские навыки детей; 

- презентовать то, чему научились дети в детском саду; 

- сплотить коллектив детей и взрослых. 

Роли: Муза Талантов – взрослый. 

Предварительная подготовка: разучивание стихов, песен, танцев с детьми, сценических 

эпизодов со взрослыми. 

Под музыку из к\ф «Усатый нянь» появляются дошколята с игрушками: 

1- 

Нас на Выпускной позвали, 

Нарядили, причесали. 

2- 

Говорят, что «Пчелки» учиться уйдут, 

Но что-то не вижу я школьников тут. 

3- 

Тогда бал начинаем, 

Торжественную музыку включаем. 

4- 

Гости! Встречайте стоя лучших пчелят, 

Самых умных в саду ребят! 

Фонограмма «Дорогою добра». 

Выход выпускников. 

Выпускники: 

1- 

В детском садике со всеми 

Мы дружили много дней, 

А теперь другое дело - 

Есть заботы поважней.  

2- 

Отчего же день веселый? 

Отчего же каждый рад? 

Отправляемся мы в школу. 

До свиданья, детский сад! 

 

Песня «До свиданья, детский сад!» 

1- 

Уважаемые гости! Пришли вы сегодня сюда 

Чтоб нас проводить в первый класс. 

Хотите узнать 

Есть ли Пушкин средь нас? 

2- 

А может поэты действительно в нашей группе растут 

И всемирную славу они обретут. 

3- 



Тогда давайте вспомним где мы живём, 

И по улицам Царского Села с оркестром пройдём. 

 

Оркестровая пьеса 

1-  

Мы живем в просвещенный век, 

Когда что ни школьник, то великий человек. 

Давайте бал при свечах проведем 

И песню зажигательную споем. 

2- 

Стоп, стоп, стоп! Огонь опасен. 

Хотя свет свечи так прекрасен! 

3- 

Нельзя! Но мы не будем унывать: 

В танце будем зажигать: 

Тарантеллу танцевать. 

Танец «Тарантелла» 

4- 

А теперь –торжественная часть, 

Будут выпускники себя представлять. 

Выходят выпускники каждый представляясь. 

Антон: 

Я-Антон -ваш хороший знакомый. 

В «Пчелках» два года жил,  

Со всеми в группе дружил. 

Участвовал в конкурсах, пел, рисовал, 

Как пишется слово МАМА вместе со всеми узнал. 

Я в школе друзей новых найду, 

В класс первый с букетом приду. 

А ещё музыкантом мечтаю я стать 

И в Царском Селе концерты давать. 

Максим: 

Меня Максимом зовут. 

Я понял, что учеба - тяжкий труд! 

Тихо сидеть, не прыгать, не кричать, 

Сорок пять минут не говорить, а молчать. 

При этом нужно все запоминать. 

Ну, что ж постараюсь учиться на «пять». 

Ещё попытаюсь спортсменом я стать,  

Ведь мне на месте и минуты не устоять. 

Верьте, толк из меня получиться. 

Стёпа: 

Степан, разрешите представиться, 

Такими как я Россия славиться, 

Потому, что я – одарённый ребенок, 

Мне говорят об этом с пелёнок. 

Но таланты надо развивать, 

Да и сам я хочу всё-всё на свете знать. 

Мы лучшие Родины сыны. 

Мы гордимся, что мы русские, 

Славься страна-такая великая в мире одна. 

 

р.н.песня «Шашка» 

Макар: 

Меня зовут Макар. 

Я тоже мечтаю на весь мир прославиться. 

Многие хотят музыкальные или спортивные награды получить. 



А я люблю русский язык учить. 

Люблю философствовать, психологию уважаю. 

Гуманитарные науки – мой конёк, я это точно знаю. 

Нобелевскую премию математикам не дают 

А вот литературные шедевры точно отмечают. 

Может во мне талант Пушкина растет? 

Чувствую именно к этому идет. 

Степа: 

Время покажет кто кем станет из нас. 

До свиданья, детский сад! 

Ждет гениев первый класс. 

Песня «Понарошкина дорожка» 

Под музыку входит Муза Талантов 

Муза: 

Здравствуй, племя молодое, незнакомое! 

Здравствуйте, юные жители Царского Села! 

Муза Талантов-вот кто я. 

Быть музой занятие почётное. 

Мне интересно узнать: 

Стоит ли вас в школу отпускать. 

Так ли вы талантливы, как говорите. 

Прошу вас постарайтесь и меня удивите. 

Для начала, коль бал выпускной называется, 

Каждый из вас на танец приглашается. 

Танец «Ты и я». 

Муза: 

Да, в танце вы мастера,  

Какие вы математики узнать пора. 

1. Ехали гусары на конях, 

Одержали победы на боевых полях. 

Сколько гусар всего - следует узнать, 

Если лошадиных ног шестнадцать. 

2. Горели свечи на балу, 

Всего их было десять. 

Две легкий ветерок задул, 

Гореть осталось сколько их? 

Ответьте. 

Муза: 

С математикой в школе нужно подружиться, 

А какое слово из букв у нас может сложится? 

Составление слова «Школа» 

Муза: 

Печальная минута настаёт. 

Каждая мама платочек достает. 

Мамы! Дорогие, заботливые, взволнованные! 

Школьные годы ваших деток с улыбкой встречайте. 

Школа-не детский сад, но мы верим в талант наших ребят. 

 

Прощальный вальс 


