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Выпускной утренник в подготовительной группе 

«Школьная регата» 
 

Действующие  лица: 2 Ведущие, Врунгель, Чудо-юдо, Шапокляк, Марья. 

 

Ход мероприятия:  

 

(Под музыку из к/ф «Сердца четырѐх» «Всѐ стало вокруг голубым и зелѐным» заходят 

ведущие, поднимают по одной игрушке, кружатся с ними, прижимают к себе, как бы 

вспоминая как им было весело раньше, подходят к окну, прикладывают ко лбу ладонь 

(ищут детей), со скуки садятся играть в шахматы, но после трѐх ходов нападает 

грусть и они плачут, как бы утирая слѐзы.  

Звучит запись «Смех детей», затем красивая, нежная музыка, дети забегают в зал с 

красивыми шарами в виде сердечек (надутых гелием) и встаю полукругом.  

Дети приседают, кружатся, и прижимают аккуратно шарики к груди) 

 

1-я Ведущая: Сегодня праздник выпускной 

На сердце грусть и радость 

Родные детки подросли 

Какая это жалость! 

2-я Ведущая: Смотрите, как все подросли (поглаживает по головке) 

Послушны и красивы, 

Сегодня вы выпускники 

И так неотразимы (любуется) 

1-й ребѐнок: Нас не зря сегодня мамы  

Поздравляют от души, 

Стали мы учениками, 

Больше мы не малыши! 

2-й ребѐнок: Сегодня скажем «До свиданья!» 

И воспитателям, и няням, 

Всем кто любил нас, был нам рад, 

Прощай, любимый детский сад! 

3-й ребѐнок: Сегодня нас с трудом узнали, 

Все гости, что собрались в уютном нашем зале. 

В последний раз пришли сюда. 

Запомните нас навсегда! 

4-й ребѐнок: Свои сердечки оставляем вам на память, 

Пусть они будут радовать вас и всегда забавить! 

 

(Дети поочерѐдно, громко называют свои имена и фамилии и красиво отпускают 

сердечки! Они летят к потолку) 
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2-я Ведущая: Сегодня, ребята, мы вас провожаем, 

Пятѐрок, четвѐрок побольше желаем, 

Чтоб каждый учитель мог в школе сказать: 

«Вы в детском саду потрудились на пять!» 

1-й ребѐнок: До свидания, наш садик, 

Воспитатели, друзья! 

Все за нас сегодня рады, 

И у мам блестят глаза! 

2-й ребѐнок:  Не волнуйтесь, наши мамы, 

Мы же вас не подведем, 

Теплой осенью мы сами, 

В школу весело пойдѐм! 

3-й ребѐнок:  С детским садом попрощаться, 

Мы сегодня все пришли. 

В школу надо собираться, 

Нам семь лет, мы подросли. 

5-й ребѐнок: Очень я хочу учиться, 

Обещаю не лениться, 

И всегда к семи часам, 

Просыпаться буду сам. 

6-й ребѐнок:  Буду я держать в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки. 

Буду я учеником 

С настоящим дневником! 

7-й ребѐнок: Летом, осенью, зимой  

Сад встречал, как дом родной, 

Можем все мы повторить: 

Все (Хором):  Хорошо здесь было жить! 

 

(Дети исполняют песню: «Детский сад – волшебная страна». 

Слова и музыка О.Шапоренко) 

 

1-я Ведущая: Мы ребят своих сегодня провожаем в первый класс! 

На прощанье приглашаем станцевать дошкольный вальс! 

 

(Дети исполняют танец «Вальс». 

Музыка И.Штрауса. 

После танца дети садятся на стульчики. Раздаѐтся стук в дверь.) 

 

2-я Ведущая: Кто-то в нашу дверь стучится, а войти сюда боится. 

 

(Под песню «Топ, топ, топает малыш» в зал заходят дети младшей группы) 
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Воспитатель младшей группы: Дорогие ребята, сегодня мы пришли на праздник, 

чтобы поздравить вас с переходом в первый класс. 

Дети младшей группы:  

1-й ребѐнок: Сегодня бал последний, 

Для вас, выпускники, 

Вас ждут уроки в школе, 

И школьные звонки. 

2-й ребѐнок: Нам будет очень грустно, 

Без вас в родном саду. 

К нам в гости приходите, 

Хотя бы раз в году! 

3-й ребѐнок: Мы вам чуть – чуть завидуем: 

Вы школьники почти. 

И от души желаем вам 

Счастливого пути! 

(Дети младшей группы исполняют песню: «Поздравление малышей для 

выпускников», Слова и музыка С.Солодовой. 

После песни дети младшей группы дарят подарки выпускникам и под песню  

«Топ, топ, топает малыш» уходят из зала.) 

 

1-я Ведущая:  Вы со сказкой никогда, 

Никогда не расставайтесь. 

Пусть идут, бегут года, 

К сказкам снова возвращайтесь. 

 

(Звучит музыка (фонограмма к м/ф), 

в зал заходит капитан Врунгель) 

 

1-я Ведущая: Смотрите, ребята! А вот и капитан, 

Объездивший, видевший много стран! 

Фуражка, бинокль, в горизонт смотрящий… 

Мне кажется, он капитан настоящий! 

Врунгель:  Приветствую вас! Очень рад познакомиться – капитан дальнего плавания 

Врунгель Христофор Бонифатьевич! О! Да у вас тут, как я посмотрю, полным ходом 

идет веселье! По какому поводу собрались? 

1-я Ведущая:  Сегодня день и грустный, и веселый – ребят мы провожаем в школу.  

Врунгель:  Значит, вы в курсе, что сегодня стартовала «Школьная регата. В ней 

учувствуют все знаменитые капитаны. Мы должны были доставить ценный груз для 

ребят, которые в этом году впервые перетупят порог школы. Но вот незадача – у нас 

сломался компас, и мы сбились с курса! Кроме того, наш ценный груз был кем-то 

грубо похищен! 

1-я Ведущая: Что же теперь делать? 
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Врунгель: Нужно срочно отправляться на поиски груза! Я вижу – команда у меня 

молодая, и мне нужны помощники. Иначе одному мне будет трудно следить за 

порядком на судне. (Ведущем): Назначаю вас… своими старшими помощниками. 

1-я Ведущая: А что должны делать ребята? 

Врунгель: Как что? Активно помогать в поисках! Вы готовы к плаванью? (Дети 

отвечают) Внимание! Поднять якоря! 

 

(Игра: «Поднять якоря». 

Оборудование:  На цилиндр диаметром 0,5 см прикрепляется шнур длинной 1 м, на 

втором конце которого прикрепляется  небольшой груз (якорь). 

Правила игры:  Играют два ребенка. Цель игры – как можно быстрее, при помощи 

пальцев скрутить шнур и поднять груз (якорь). Игра проводится 2-3 раза.) 

 

Врунгель: Слушай мою команду! Приступить к прощанию! (Родителям) Товарищи 

провожающие! Прошу слезы на палубу не лить! (Детям) Равняйсь! Смирно! Песню 

запевай! 

 

(Дети исполняют песню: «Волшебная страна детства»,  

Музыка и слова А.Евтодьевой. 

После песни дети садятся на стульчики) 

 

Врунгель: Полный вперед! Наш путь лежит в соседнюю сказку! 

1-я Ведущая: Есть, полный вперед! 

 

(Звучит музыка, Капитан смотрит в бинокль. 

Появляется Чудо-юдо) 

 

Чудо-юдо: Ух! Кто это осмелился вторгаться в мои владения?! Здесь уже триста лет не 

ступала нога человека!  

1-я Ведущая: Ой, мамочки, кто это? 

Чудо-юдо: Я – морское Чудо-юдо!  

Приветствую гостей! 

Вы куда, зачем, откуда? 

Отвечайте поскорей! 

Врунгель: Здравствуй, морское Чудо-юдо! Мы с ребятами решили отправиться на 

поиски ценного груза, который предназначен для будущих школьников. Вот дорога и 

привела нас к тебе. 

Чудо-юдо: Для школьников? А это кто такие – школь-ни-ки? 

1-я Ведущая: Это дети, которые учатся в школе. 

Чудо-юдо: Школа… Школа… Это что за зверь такой? И слухом не слыхивало, и 

видом не видывало! Зачем она вам нужна, эта школа?   

1-я Ведущая: Что ты, Чудо-юдо морское! Школа людям очень нужна! Все дети хотят 

учиться в школе. Они с нетерпением ждут, когда наступят занятия.  
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Чудо-юдо: Ага, это наверное надо много учиться, трудиться, вставать рано, а я этого 

ух как не люблю. 

1-я Ведущая: Эх, ты! Так и останешься неучем. Сейчас наши ребята расскажут тебе, 

что же такое школа и зачем она нужна. 

1-й ребѐнок: Что такое школа? 

Как тебе ответить? 

Это то, куда спешат 

По утрам все дети. 

2-й ребѐнок: Что за странный вопрос, 

Если ты уже подрос? 

Если семь, то в самый раз 

Собираться в первый класс! 

3-й ребѐнок: Что такое школа? 

Как тебе ответить? 

Перемены и звонки, 

Булочки в буфете. 

4-й ребѐнок: Что такое школа? 

Как тебе ответить? 

Это место, где узнаешь 

Обо всем на свете. 

5-й ребѐнок: И отметки в дневнике, 

И заданье на доске. 

Всѐ узнаешь и поймешь 

Если в школу ты пойдѐшь! 

Чудо-юдо: Ой, и скукота же эта школа, а я все равно никогда не пойду учиться в 

школу. Зачем мне все эти буквы, цифры учить, мне и так жить хорошо… 

(Задумчиво)Представляете ребята, что могло бы быть, если бы не было школ 

вообще… 

1-я Ведущая: А наши ребята старшей группы тебе сейчас покажут, что могло бы 

быть, если бы не было школ. 

 

(Звучит песня «Учат в школе», в зал заходят дети старшей группы. 

Инсценируют песню «Если б не было школ»,  
Слова Ю.Этнина, музыка В.Шаинского) 

 

Дети старшей группы: 

1-й ребѐнок: Вы пойдете скоро в школу, 

А мы будем подрастать, 

Только детский сад весѐлый, 

Просим вас не забывать. 

2-й ребѐнок: Мне купила мама книжки, 

Буду в школу я играть, 

Посажу я куклу с мишкой, 

Буду их учить читать. 
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3-й ребѐнок: Я девчонка-невиличка, 

Всем хочу секрет сказать, 

Обещала мне сестричка, 

Меня тоже в школу взять. 

4-й ребѐнок: А ещѐ мы вам желаем 

Много нового узнать. 

И свой детский сад любимый, 

Никогда не забывать! 

 

(Звучит песня «Учат в школе»,  

дети старшей группы дарят подарки выпускникам и уходят из зала) 

 

Чудо-юдо: Ну, ладно! Хоть и неубедительно, зато увеселительно! А я страсть как 

веселиться люблю! Может быть, еще, что для меня, любимого, придумаете? 

1-й ребѐнок: Если вдруг с тобой случится, 

Настоящая беда, 

Кто придет к тебе на помощь, 

Рядом будет кто всегда? 

2-й ребѐнок: На вопросы мне ответьте, 

Оглянитесь-ка вокруг, 

Ведь у каждого, поверьте, 

Есть такой надежный друг. 

3-й ребѐнок: А без друга иль подруги 

Нам на свете не прожить. 

Так давайте, же, ребята, 

Будем дружбой дорожить! 

 

(Дети исполняют танец «Дружба», 

Песня «Дружба», гр. Барбарики) 

 

Чудо-юдо:  Ладно, так уж и быть, вижу что вы ребята дружные, укажу вам дорогу в 

следующею сказку! Плывите, капитан, прямехонько вот туда!  

 

(Указывает направление, машет рукой на прощание, уходит из зала) 

 

Врунгель: Прямо по курсу, полный вперед! 

1-я Ведущая: Что сейчас будем делать, нам уже пора обедать! 

Ребѐнок: Мы голодные совсем, 

Мам, я даже кашу съем! 

Врунгель: Чем же мне вас накормить? 

Может, рыбки наловить? 

 

(Игра: «Весѐлый рыбачок») 
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Врунгель (смотрит в бинокль): Внимание! Прямо по курсу следующая сказка! 

 

(Звучит музыка из м/ф «Крокодил Гена»,  

появляется Старуха Шапокляк с крыской Лариской) 

 

Шапокляк: Очень рада вам, друзья! 

Шапокляк-старушка я! 

Со мною моя крыска 

По имени Лариска, 

Не хотите ли вы нас 

Взять с собою в первый класс? 

1-я Ведушая: Если вы хотите с нами, 

Мы проверим ваши знанья, 

Согласны? 

Шапокляк: Согласны! 

1-я Ведущая: Ну-ка, Шапокляк, скажи, сколько будет два плюс три?  

Шапокляк: Это будет… это будет… Что-то около шести! 

1-я Ведущая: Дети, правильный ответ? 

Дети (хором): Нет! 

1-я Ведущая: Ну что, Шапокляк, считать ты не научилась, а наши ребята-выпускники 

умеют считать. Ребята, давайте покажем Шапокляк, как вы умеете считать. 

 

(Игра: «Чей кружок быстрее соберется?». 

Правила игры: Пока звучит музыка, дети идут по кругу, взявшись за руки, с 

окончанием музыки ведущий говорит: «Соберитесь по два человека». Дети должны 

быстро перестроиться по два человека.  

Игра продолжается дальше: «По три, по пять и т.д.) 

 

1-я Ведущая: Так-так, Шапокляк, считать ты не умеешь, про зарядку ты не помнишь. 

Что с тобой делать? Портфель хоть в состоянии собрать? 

Шапокляк: А чего его собирать то? Совсем и не трудно. Запихивай всѐ подряд, и все 

дела. 

1-я Ведущая: Запихивать туда совсем ничего не надо, тем более всѐ подряд. Надо 

складывать портфель очень аккуратно. И только те предметы, которые, могут 

пригодиться в школе. 

 

(Игра-конкурс: «Собери портфель») 

 

Врунгель: Эх, Шапокляк, ну, ничегошеньки ты делать не умеешь! 

Шапокляк: Как ничего?! Я лампочки умею бить из рогатки! И арбузные корки на 

асфальт бросать, что кто-нибудь упал, да как следует. И кнопочки на стульчик 

учителю подкладывать отлично умею. И еще много чего. 
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1-я Ведущая: Нет, Шапокляк, такие «умения» нашим детям не нужны! А ты, если 

действительно хочешь в школу с ребятами, постарайтесь бросить свои вредные 

привычки! 

Шапокляк: Злые вы! Уйду я от вас! Лариска, ну-ка, кусни их! (Пугает детей 

Лариской) Идите, идите в свою школу! Мы и без вас как-нибудь обойдемся! 

 

(Шапокляк уходит из зала) 

 

Врунгель: Внимание! Берем курс к школьным островам! Полный вперед! 

1-я Ведущая:  Капитан, прямо по курсу берег юмора. 

Ребѐнок: Юмор – это значит смех. 

Шутка добрая для всех. 

Юмор – это ты, и я, 

И весѐлые друзья. 

 

(Шуточная сценка: «Петя идѐт в школу». 

Действующие лица: Девочка – ведущая, мама, папа, бабушка, дедушка,  

мальчик – Петя) 

 

Девочка: У Петрушки нынче праздник: 

Наш Петруша – первоклассник! 

Он по улице идет, 

Удивляя весь народ. 

Только… Петя не один. 

Кто за Петей? Поглядим. 

Смотрят взрослые и дети. 

А за Петей… поезд едет. 

 

(Появляется Петя, за ним – мама с букетом, папа с портфелем, бабушка с 

пирожком, дедушка с палочкой) 

 

Девочка: Кто за Петенькой спешит?  

Мама:  Мамочка. 

Девочка: Кто за Петенькой бежит? 

Папа: Папочка 

Девочка: Кто за Петей ковыляет? 

Бабушка: Бабушка! 

Девочка: Кто кряхтит, но догоняет? 

Дедушка: Дедушка! 

Девочка:  Ну, скажите, почему прицепились вы к нему? Разве Петя – паровоз, что 

вагончики привез? 

Мама: А кто рубашку застегнет?  

Дети: Сам! 

Папа: А кто портфельчик понесет? 
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Дети: Сам! 

Бабушка: Кто маслом булочку помажет? 

Дети: Сам! 

Дедушка: Кто ботиночки завяжет? 

Дети: Сам! 

Мама: Но он же ещѐ маленький! 

Папа: Но он же ещѐ слабенький! 

Бабушка: Он такой изнеженный! 

Дедушка: Он такой болезненный! 

Мама: Пожалейте вы его, первоклашку моего! 

Папа: Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы! 

Бабушка: Отощает мой внучок – дам ему я пирожок! 

Дедушка: Пропустите на урок – завяжу ему шнурок! 

Девочка: Это – просто ерунда, 

Не годится никуда! 

Заберем его от вас, 

Проходи, Петрушка, в класс. 

Скоро будет Петя вам, 

Отвечать на все: «Я сам!». 

Кто историю узнал, 

Тот на ус свой намотал! 

Не похожи будьте, дети, 

На такого вот на Петю! 

 

(Дети участвующие в сценке садятся на свои места) 

 

Ребѐнок - мальчик: Ты играй повеселее, 

Балалайка три струны, 

Подпевайте, кто умеет, 

Выходите, пацаны! 

1. Начинаем петь частушки,  

Просим не смеяться.  

Тут народу очень много,  

Можем застесняться. 

2. Почему сегодня ночью 

Я проснулся десять раз? 

Потому что я сегодня 

Поступаю в первый класс. 

3. Ранец — чудо! Только вот,  

Милые подружки,  

Не влезают в ранец тот  

Все мои игрушки! 

4. Обещал ребятам Павлик: 

- Единицу я исправлю. 
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Вот немножко подучу, 

Сразу двойку получу! 

5. Полчаса стоит у карты 

Ученица Маша. 

И найти никак не может, 

Где ж столица наша. 

6. Утомился наш дружок,  

От урока просто взмок.  

Почему он так устал? -  

Весь урок звонок он ждал. 

Врунгель: Отличной! Наше морское путешествие продолжается. Поднять якорь! 

1-я Ведущая (смотрит в подзорную трубу): Товарищ капитан! 

Ой, я кажется, вдали, 

Вижу краешек земли! 

 

 

(Под музыку в зал заходит Марья-искусница) 

Врунгель: Ах, какая красавица! Кто бы это мог быть? 

Марья (кланяется): Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, детишки разумные! Я 

– Марья-краса – длинная коса. Вы зачем пожаловали в мою сказку? 

Врунгель: Здравствуйте, Марья – искусница! Слышали! Знаем! Все-то ты можешь, 

все-то ты умеешь! Может быть, и нам сможешь помочь? 

Марья: Отчего ж не помогу? 

Помогу, коли смогу! 

Расскажите мне свою печаль-беду. 

Врунгель:  Понимаешь, детей надо отправить в школу, а ценный груз потерян. Ты не 

знаешь, где он? 

Марья: Подскажу я вам, где искать надобно. Но вначале мне хочется чуть-чуть 

поближе с вами познакомиться. Интересно, вы все будете учиться в школе на «пять»? 

Или кое-кого «двойки» победят? Сейчас мы это проверим! 

 

(Игра «Собери пятѐрки» 

Оборудование:2 обруча, оценки из картона «четверки» и «пятерки». 

Правила игры: Дети по очереди подбегают к обручу, в котором перемешаны пятерки, 

четверки. Берут пятерку и возвращаются к своей команде) 

 

Марья: Молодцы, ребята! Не подведи меня! Будете получать только хорошие 

отметки! А хотите посмотреть, как учились в школе ваши родители? 

 

(Игра «Собери пятѐрки» 

Оборудование:2 обруча, оценки из картона «двойки» и «тройки». 

Правила игры: Родители по очереди подбегают к обручу, в котором перемешаны 

пятерки, четверки.) 
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Марья: Конечно же, это была шутка. Родители тоже приносили из школы домой 

«четверки» и «пятерки». 

Вот ваши родные игрушки, с ними расстаться пора. 

Вы их кормили, поили, но кончилась эта игра. 

В школу пора собираться, только не будем грустить. 

Ну, а сейчас предлагаю на танец их всех пригласить. 

 

(Девочки исполняют танец «Прощание с игрушками») 

 

Марья: Что ж, пора уж вам идти, 

Чтоб не сбились вы с пути, 

Вам сейчас я знак подам, 

Все смотрите-ка сюда! 

 

(Звучит «сказочная» музыка,  в зал выкатывается бутылка, в ней записка. Врунгель 

достает и читает записку, дети выполняют движения по тексту) 

 

Врунгель:  

Текст записки: 

Прямо ты иди сперва, 

А затем сверни на лево, 

Шаг шагни, затем второй, 

И еще один, другой. 

На носках вперед попрыгай, 

Покружись, оборотись, 

Присядь, быстро повернись. 

Что искал, найдет лишь смелый, 

Путешественник умелый! 

 

Врунгель (воспитателям): Старшие помощники! Доставить груз на палубу! 

Ведущие: Есть доставить груз на палубу! 

 

(Ведущие вносят в зал сундук с подарками для будущих школьников) 

 

Врунгель: Наша задача выполнена. Ценный груз найден и доставлен по назначению! 

Хорошо, что сказки 

С нами не прощаются, 

Все мы вместе  с ними 

В детство возвращаемся! 

Ну, а мне пора прощаться, 

В свою сказку возвращаться! 

 

(Капитан Врунгель уходит из-за зала) 
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1-я Ведущая: Дорогие родители, пусть ваши ребята всегда радуют вас своими 

успехами! Но об одном лишь мы хотим вас попросить! 

Дайте детству наиграться 

Вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте дождиком умыться, 

Дайте, как цветку, открыться. 

Душу детскую щадите, 

Пуще глаза берегите, 

Зря за шалость не корите –  

Ни родитель, ни учитель. 

Дайте детству наиграться, 

Насмеяться, наскакаться! 

 

(Воспитатели исполняют песню для детей) 

 

1-я Ведущая: Ну что ж, все игры сыграны, все песни спеты, наш праздник незаметно 

подошел к концу, а это значит  - наступает  минута расставания! Пришла пора 

попрощаться с детским садом и сказать последние слова. 

 

(Дети выстраиваются полукругом и читают по очереди) 

 

1-й ребѐнок: До свидания, наш садик, воспитатели, друзья! 

Все за нас сегодня рады, но у мам блестят глаза. 

2-й ребѐнок: Мамочка, не бойся, папа, успокойся! 

Смело в школу я пойду, нас учили в детсаду. 

3-й ребѐнок: Не робеть и не стесняться, и друзьям помочь стараться, 

И во всех делах своих  быть не хуже остальных! 

4-й ребѐнок: Мамы, мы вас очень любим и не станем огорчать 

Мы хорошие отметки обещаем получать! 

5-й ребѐнок: Обещаю воспитателям – в школе буду я внимательным, 

Постараюсь не зевать, ворон в окошке не считать. 

6-й ребѐнок: А я хочу при всех сказать –  громко буду отвечать, 

Чтоб четверки и пятерки  на уроках получать. 

7-й ребѐнок: Детский сад наш, до свиданья! Мы уходим в первый класс! 

Хоть и грустно расставанье, не волнуйся ты за нас! 

8-й ребѐнок: Мы уже не детвора в школу нам идти пора. 

И в прощальный этот час наша песенка для вас! 

 

(Дети  исполняют песню «Спасибо, детский сад») 

 

1-я Ведущая: Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 



13 

 

2-я Ведущая: Уходят дети школьною дорогой, 

Но остается в них частица нас! 

От сада детского, от школьного порога 

Их провожаем в школу:  

Вместе: В добрый час! 

 

(Слово предоставляется заведующей детским садов, вручение дипломов, ответное 

слово родителей и и.д.) 

 


