Сценарий выпускного праздника «Путешествие к школьным островам»
Воспитатель МБДОУ « Детский сад №281» г.о. Самара
Штанкова Елена Сергеевна

Герои:
Капитан: воспитатель
Магистр: взрослый
Матроскин: взрослый
Корова: 2 взрослых или ребенка в зависимости от костюма
Султан: мальчик выпускник
Будур: девочка выпускница
Восточные красавицы: младшие девочки
Папуасы: дети школьники
Под музыку «Зажигаются звезды входят воспитатели.
1 Воспитатель: Дорогие наши гости! Вот и наступил тот долгожданный момент –
мы начинаем наш прощальный выпускной бал!
2 Воспитатель: 3 года в нашу группу ходили три интересных и симпатичных
мальчика!
1 - й: Сегодня к их сплоченному мужскому коллективу присоединилась одна не менее
интересная и симпатичная девочка! Это наши выпускники!
2 - й: Их средний возраст 6 лет! Средний рост - 1 метр … см, а средний вес … кг!
1 - й: Правда, ленивость у них иногда бывала повышенная, а энергия не всегда
умеренная…
2 - й: Но они всё равно наши самые любимые! Самые умные и талантливые!
Встречайте! Выпускники, мы приглашаем вас, для вас звучит прощальный вальс!
Выход детей вальс «Детства первая ступенька» (Алла Евтодьева)
1 Воспитатель: Букеты, музыка, стихи, и светлый от улыбок зал Все это вам, выпускники! Сегодня ваш последний бал!
2 Воспитатель: Вот и промчалось дошкольное детство
Вы на пороге жизни иной

Пусть навсегда останется в памяти
Первый ваш бал выпускной!
1 реб: Ну, вот и все! Пришла пора проститься.
И школа ждет вчерашних дошколят.
2 реб: Все впереди у нас, но только в детский сад
Нам никогда уже не возвратиться.
3 реб: С любовью воспитатели родные,
Помашут вслед своим выпускникам.
4 реб: За нас не бойтесь, мы уже большие,
И за заботу, благодарны Вам.
5 реб: А к вам придут такие же мальчишки,
И девочки с косичками и без.
Вы будете опять читать им книжки,
И тайны открывать земных чудес.
6 реб: Наш детский сад, он лучший самый!
Ходить сюда я мог без мамы!
Но, мама без меня боялась и за руку мою держалась,
Когда вела меня сюда… Теперь ты не боишься, да?
7 реб: Мы здесь росли и развивались,
Мы здесь читать, писать пытались!
А как красиво выступали,
Какие мы балы давали!
8 реб: Здесь пели про маму, весну, Новый год,
Про солнышко пели, про дружбу, и вот
Мы песню прощальную петь начинаем.
Ведь мы детский сад навсегда покидаем
Песня «Прощайте игрушки» (Т. Морозова)
Входят малыши.
1 реб: Все позади: лошадки, куклы, пушки.
Мы взрослые уже, не малыши.
2 реб: Вы можете забрать наши игрушки,
Мы вам их оставляем от души.

3 реб: Милые, хорошие малышки,
Некогда играть нам в куклы, мишки.
4 реб: В школу мы с портфелями идем,
А игрушки вам передаем.
Малыши:
1 реб: С нами редко вы играли,
Малышами называли.
2 реб: Иногда нас обижали,
Нам игрушек не давали.
3 реб: Но теперь вы не такие,
Вы уже совсем большие.
Вместе: Мы хотим поздравить вас,
С переходом в первый класс!
4 реб: С вами станцевать мечтаем, вас на танец приглашаем!
Парная пляска с малышами «Чок, да чок.» Диск Топ, хлоп малыши! (5)
Ведущий: 3 года изо дня в день бороздил наш кораблик под
названием «Детство»акваторию детсадовских островов. Сегодня мы с вами в должны
попрощаться со Страной Дошкольного детства, и отправиться к Школьным островам.
Хотите? А готовы ли вы к такому трудному и ответственному путешествию?
Дети: Да!
Ведущий: Сейчас я это проверю! Отправиться в страну Знаний может только тот, кто
отгадает все мои загадки:
• Очень скоро встретит вас ваш просторный, светлый…
• В коридоре топот ног, то зовёт всех в класс…
• Если всё ты будешь знать, то получишь в школе…
• То, какой ты ученик, всем расскажет твой…
• Быть должны всегда в порядке твои школьные…
• Кто карандаш свой потерял, тот забыл, что есть (пенал)
• Веселятся Коля, Лена- это значит…
Ведущий: Молодцы, ребята! Я вижу что вы готовы к путешествию!
Поплывем мы к Школьным островам, прямо по бескрайним по морям.
А поведёт кораблик наш
Отважный капитан.

В далёких странствиях не раз
Он плавал по волнам.
Входит Капитан под музыку «Жил отважный капитан»
Капитан: Пришла пора серьезней становиться вам:
Забудьте шалости, нытьё, капризы.
Мы отплываем к Школьным островам,
Где ждут и испытанья, и сюрпризы.
Я вижу, дети к путешествию готовы
Но прежде, чем сигнал к отплытию давать
Родители должны торжественно поклясться
Что будут детям в школе помогать
В это время мальчики идут переодеваться матросами
Вы должны громко и четко говорить «клянемся»
Клятва родителей.
Будь я мать иль будь я отец ребенку всегда говорить: «Молодец!» Клянусь!
Клянусь я в учебе ребенка не строить, клянусь вместе с ним иностранный усвоить.
Клянусь!
За двойки клянусь я его не ругать и делать уроки ему помогать. Клянусь!
А если нарушу я клятву, то обещаю ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой.
Клянусь!
Я идеальным родителем буду и клятвы своей никогда не забуду. Клянусь!
Капитан: Клятву вы не забывайте, в учебе детям помогайте.
Капитан: Море синее нас ждёт.
По местам! Полный вперёд!
Эй, матросы смелые,
Парни загорелые!
Все на палубу спешите,
Дружно «Яблочко» спляшите!
Танец «Яблочко»
Капитан: Отплываем! Отплываем!
Ждут нас в море чудеса!
Отплываем! Отплываем!

Поднимайте паруса!
Песня «Уплывает наш кораблик»
Капитан: Впереди я вижу остров
Мимо нам проплыть нельзя,
Мы причалим и узнаем
Здесь ли Школьная страна.
Выходит кот Матроскин, под песню «А я все чаще замечаю…»
Капитан: Нет, ребята, это совсем не Школьные острова, ведь в школе нет котов. А это
самый что ни есть обычный кот!
Матроскин: Ну, во-первых, я никакой не обычный, я кот Матроскин это фамилия такая.
А во-вторых, у меня тут своя школа имеется, звериная!
Капитан: Никогда о такой не слышал. И много в вашей школе учеников?
Матроскин: Пока в моей школе только одна корова учится.
Капитан: Корова, в школе! Никогда не слышала что бы в школе коровы учились!
Матроскин: А моя Мурка непростая корова, а очень умная, а теперь еще и ученая! Сейчас
сами увидите! Мурка, ко мне!
Выходит корова (Песня Муренки) и танцует
Матроскин: Мурка, сидеть! Мурка стоять! Поклон!
Капитан: Это называется не ученая, а дрессированная.
Матроскин: Дрессированная и ученая! Вот она у меня все цифры знает! Мурка, какая это
цифра? (Матроскин показывает разные цифры а корова мычит)
А еще она умеет задачки решать (2-3 задачки в стихах, на последней задачке дает
несколько неправильных ответов) Ой, что-то ошибаться стала, наверное она устала.
Отдыхать пускай идет пока, иначе будет мало давать молока! Мурка, домой!
Капитан: А буквы она то же знает? Может и читать умеет?
Матроскин: Не, буквы мы еще не изучали. А ваши дети, что ли буквы знают?
Капитан: Даже с закрытыми глазами могут букву узнать.
Матроскин: Это как?
Капитан: А вот смотри.
Игра узнай букву на ощупь, в это время переодеть восточных красавиц.
Матроскин: Молодцы! Что скажешь тут! Вас за то гостинцы ждут! Вот вам молоко
парное, его в дорогу возьмите с собою!
Смотрю я здесь у вас малышки, притаились словно мышки!
Игра Кот и мыши в это время переодеть султана

Капитан: Весело, Матроскин, с тобою играть,
Но уже пора нам уплывать!
А лежит нам путь далек,
Курс держим прямо на восток! (Шум моря)
(капитан смотрит в бинокль)
Прямо по курсу земля!
Дворец прекрасный вижу я!
Быть может это школьная страна,
В бинокль капитанский мой видна!
Под музыку Если б я был султан входят восточные красавицы и раскладывают на полу
шелковые подушки, на них садится султан.
Капитан: Здравствуй, великий султан!
Султан: Да я и есть самый великий и могучий султан Сулейман. Что привело вас,
о путешественники, во дворец мой в столь безрадостный для меня час?
Капитан: Путь мы держим к Школьным островам,
Но отчего скажите грустно Вам?
Султан: Дочка плачет день и ночь, уходи веселье прочь.
Как здесь Сулейману быть, как ее развеселить?
(зовет) Царевна Будур!
Выходит Царевна и ревет
Султан: Плачет день и ночь она, Сулеймана извела
Капитан: Может ей потанцевать, что бы плакать перестать?
Султан: Эй, красавицы выходите и с царевною спляшите!
Танец Звезда востока (танец не до конца, обрывается словами Будур)
Будур: Надоело танцевать! (ревет)
Мальчикам одеть косынки на частушки.
Султан: Хватит я сказал рыдать!
(Будур ревет еще громче)
Ну скажите, что с ней делать?
Не пила весь день, не ела!
На вот скушай персик, дочка,
Посмотри какой он сочный!

Будур: Не хочу не есть, не пить, меня надо веселить!
Капитан: Может быть тебя развеселят частушки наших дошколят.
Частушки.
1. Очень любим мы смеяться, петь и веселиться,
Чтобы было всем смешно, решили нарядиться.
2. Скоро в школу мы пойдем, и об этом вам споем.
Начинаем свой рассказ, как нелегок первый класс!
3. У меня теперь забота, и не знаю, как мне быть –
Папа с мамой на работе, а кому портфель носить?
4. Раньше все решала мама, что мне кушать, что надеть,
А теперь-то мне придется, утром все предусмотреть!
5. Утром будят – не добудят, поднимают – не поднять!
Может вовсе не ложиться, чтоб не мучиться вставать.
6. Записалась в первый класс, со мною вместе мама,
Ой, для школьников сейчас, трудная программа!
7. Детский сад наш, до свиданья, мы уходим в первый класс!
За заботу и вниманье, благодарны много раз!
8. Нам, ребятам-дошколятам, интересно все узнатьДаже принтер и компьютер
Ох, нас не могут запугать!
9. Дорогие наши мамы, вас не будем огорчать!
Если двойку мы получимТри плюс два и будет пять!
10. Мы пропели вам частушки, хорошо ли, плохо ли.
А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали!
Будур радостно хлопает в ладоши
Султан: Ну наконец то перестала слезы лить. Спасибо что смогли Будур развеселить.
Капитан: Что бы некогда было царевне скучать, в школу надо вам ее отдать!
Будур: А я и не против, у меня уже портфель наготове. (хлопает в ладоши, восточные
красавицы затаскивают портфель, волоча его по земле)
Капитан: Что туда ты наложила, что нести его нет силы?
Открывает портфель, достает хлеб.

Капитан: Хлеб, зачем с собой берешь?
Будур: В школе с голоду помрешь.
Достает рогатку.
Капитан: Зачем рогатку надо брать?
Будур: Чтоб в учителя стрелять.
Достает куклу.
Капитан: И игрушки брать не стоит, играть будет некогда в школе.
Ребята, давайте научим царевну Будур собирать портфель.
Игра «Собери портфель»
Капитан: Ну что ж, пора нам отправляться в путь. А ты, Будур, советы наши не забудь.
(герои сказки уходят)
А вы, ребята, просто молодцы!
Пускай гордятся вами мамы и отцы!
Уже портфели собираете вы сами.
А помните, как были малышами?
Как недовольно иногда пыхтели
И собирать игрушки не хотели!
А теперь игрушки в саду будут убирать малыши, вы всегда с радостью им в этом
помогали, но скоро им придется обходится без вашей помощи. Посмотрим, как они к
этому готовы.
Игра для малышей «Уборка игрушек» в это время переодеть девочек на танец «Чайки»
Капитан: Малышами очень я довольна,
Можем дальше плыть вполне спокойно.
(шум моря)
Над морем несётся, играя,
По курсу волнующий бриз.
И море в себе отражает
Небесную синюю высь.
Нас лодка надежды качает,
Встаёт изумрудный рассвет,
Знакомые возгласы чаек
Нам дарят прощальный привет.

Танец «Чайка»
Ребенок: Это что за мегаостров перед нами вдруг возник?
Капитан: То не остров, это просто Австралийский материк!
Выходят папуасы танцуют
Папуас: Калямба-малямба
Капитан: Вождь говорит что он и его народ рады приветствовать вас на своей земле
Папуас: Зимумбу-турумбу.
Капитан: Он спрашивает куда мы плывем и долго ли пробудем у них в
гостях. (переводит)
Папуас: Хана намити
Капитан: У них тоже есть своя школа. Детей учат собирать фрукты, ловить рыбу, охотится
на зверей и птиц и танцевать ритуальные танцы.
Папуас: тарипапа
Капитан: Они очень любят танцевать и приглашают вас станцевать с ними.
Танец-игра "Папуасы"
Папуас: кулебяка
Капитан: Папуасы прощаются с нами и желают побыстрее добраться до школьных
островов.
Капитан: Море синее нас ждёт.
По местам! Полный вперёд!
Звучит фонограмма песни «О школе»
Капитан: Слышу знакомые позывные!
Прямо по курсу – Школьные острова!
Под музыку выходит Магистр Всех Наук
Магистр: Я – Главный Магистр Всех Школьных Наук!
Школьникам я - и наставник, и друг!
Приветствую вас, будущие первоклассники, вы находитесь в
Акватории Школьных Островов!
Я вижу, что все вы готовы учиться в школе, у вас впереди сложные, но очень интересные
годы. А я хочу проверить, что думают ваши родители в преддверии новой жизни? Моя
шляпа не простая, она может читать мысли, сейчас мы узнаем, что же вы думаете.
Игра «Музыкальная шляпа»
Магистр: Дружба поможет вам на пути,

Выручит труд кропотливый.
Будьте хорошими просто людьми!
Всем вам дороги счастливой!
Надеюсь, что впереди у вас будет ещё много разных наград, ну, а сегодня примите в
подарок свои первые, пока ещё не научные звания!
Вручение дипломов и подарков
Капитан: Вы подарки на минутку отложите,
Слово последнее, слово прощальное детскому саду скажите!
1 реб: В Дошкольной Стране мы играли и пели.
Но время настало проститься друзьям.
2 реб: Мы стали большими, мы все повзрослели.
Плывёт наш кораблик к другим берегам.
3 реб: Тебя не забудем, родной детский садик,
Запомним уютный и радостный дом.
4 реб: Плывет по волнам наш волшебный кораблик
И станет когда-то большим кораблём!
Песня «Очень жалко расставаться» (В. Борисов, Музыка: А. Ермолов)

