
Путешествие по стране детства 

Сценарий выпускного утренника для группы компенсирующей 

направленности 

Банникова Н.П., музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад п.Томаровка»  

Яковлевского района Белгородской области 

Ведущая: Ах, сколько раз в просторном зале 

   1- я          Мы с вами праздники встречали. 

                   Но этот ждали столько лет –  

                   И вот настал торжественный момент! 

Ведущая: Мы наших милых малышей 

    2 - я        Сегодня в школу провожаем, 

                   Добра и счастья им желаем, 

                   Дорогу школьникам скорей! 

В зал входят дети под музыку «Эмануэль»-муз. Поль Мореа 

Ребёнок:   Много-много дней подряд летом и зимой 

                   Мы ходили в детский сад, в детский сад родной. 

Ребёнок:   Ребёнок -   Нам здесь жилось так весело, мы пели и играли 

                   И даже не заметили, когда большими стали. 

Ребёнок:   Ребёнок -   Здравствуй, школа! Первый класс! 

                   Посмотри скорей на нас! 

                   Тани, Саши и Наташки – вот какие первоклашки! 

                Песня «Мы теперь ученики» - муз. Струве 

Ведущая: Ведущая – За то время, когда вы ходили в детский сад, вы многое 

узнали. А хотели бы вы совершить путешествие по стране детства? Давайте 

полетим на воздушном шаре. 

                 Звучит музыка. 

В зале декорация, имитирующая воздушный шар, к корзине привязаны 

воздушные шары по количеству детей.  

Ведущая – Наша первая остановка «Театральная». Посмотрите, артисты уже 

ждут нас. 

                                  Сценка «Семья» 

Ведущая: Ведущая – До позднего вечера окна горят, 

                   Родители в школу готовят ребят, 

                   Что беспокоит их в поздний час? 

                    А ну-ка заглянем в квартиру сейчас! 

Папа:  Скоро дочка в школу, в первый класс пойдёт, 

             Интересно, как она себя там поведёт? 

Мама: Помню я, как в первый раз, дочка в садике без нас 

             Тосковала и скучала, даже плакала, бывало… 

Папа: Всем малышкам в первый раз трудно в садике без нас. 

Девочка: (подходит к родителям) 

              Мамочка, не бойся! Папа, успокойся! 

              Смело в школу я пойду, нас учили в детсаду 

              Не робеть и не стесняться, и друзьям помочь стараться. 



                И во всех делах своих быть не хуже остальных. 

                                   (Кланяются и уходят) 

Ведущая: Ведущая – Полетели дальше, вас ждёт много интересного! 

                  А вот и «Музыкальная» остановка. 

Ребёнок: Улетаем мы сегодня, словно птицы из гнезда, 

                 Жаль, приходиться прощаться с детским садом навсегда. 

              Песня «Ах, как хорошо в садике живётся» -муз. С.Г.Насауленко 

Ведущая: Ведущая – Чудесную песню исполнили музыканты! А наше 

путешествие продолжается! Посмотрите, кажется мы пролетаем над каким-то 

королевством, заглянем? 

                     (Появляются  Царевна-Несмеяна и Царь-батюшка) 

Несмеяна: (топает ногами и плачет) 

Ведущая: Что случилось с царевной? 

Царь: Нет больше царских сил! 

           Уж кого я не просил, чтоб её развеселил! 

           Но, кажется, всем невмочь горю моему помочь. 

Ведущая: Горю твоему поможем, рассмешить царевну сможем! Сейчас 

ребята исполнят  смешной танец  

                                               «Чимби-римби» 

Царь: Ой, какой замечательный танец, вижу, у моей царевны засветились 

глазки. 

Ведущая: Милый Царь, сегодня у нас выпускной, мы наших детей 

провожаем в школу, и совсем скоро они пойдут учиться. 

Несмеяна: И я хочу в школу, а…а…а…( снова начинает реветь). 

Ведущая: Несмеяна, знаешь ли ты, чтобы в школу поступать, нужно многое 

уметь и знать. А прежде, чем пойти в школу, вначале приглашаем 

вас поиграть в игры. 

1. «Маскировка» (дети идут змейкой по залу. По команде «деревья» 

замирают с поднятыми руками, по команде «кочки» садятся на корточки, 

обхватив руками колени, по команде «мостик» кладут обе руки на плечи 

впереди стоящего ребёнка. Во время игры Несмеяна ищет детей. 

2. «Школьный базар» (где можно купить всё для школы). Дети делятся на 

две команды. По команде бегут к столику,  берут только тот предмет, 

который понадобится в школе. Царь и Царевна принимают участие, нарочно 

беря ненужные в школе предметы. 

Ведущая: Понравилось тебе, Несмеяна, играть с детьми? 

Ведущая: Итак, мы продолжаем наше путешествие. Остановка 

«Спортивная». 

Ведущая: Наши ребята – настоящие спортсмены, и сейчас вы в этом 

убедитесь. 

                             Упражнение с предметами   (с обручами) 

Несмеяна: Что же такое ещё надо знать, чего не знаю я, царская дочь? 

Ведущая:  Ведущая – Об этом дети расскажут сами. 

Не день, не два, а много лет ходил я в детский сад, 

                  Встречал в дороге я рассвет и провожал закат. 



Ведущая:  Я здесь нашёл своих друзей, услышал первый раз 

                  Стихи о Родине своей, о Родине рассказ. 

          Песня «Наша Россия прекрасна» - муз. З. Роот (с голубями) 

Несмеяна: И поёте вы чудесно и стихи читаете. А вот ответьте нам на 

вопросы. (По очереди с Царём задают вопросы). 

                     В каком месяце дети идут в школу? (в сентябре) 

                     Третий день недели. (среда) 

                     Перерыв между уроками. (перемена) 

                     Сколько времён года? (четыре) 

                     Чем пишут в школе на доске? (мелом) 

                      Как называется знак сложения? (плюс) 

                      Как называется фигура без углов? (круг) 

Несмеяна и Царь: Молодцы, ребята. На все вопросы ответили правильно. 

Ведущая: Путешествие продолжается. Посмотрите, мы пролетаем над 

нашим детским садом, давайте заглянем. Остановка «Игровая». 

Наши ребята умеют играть на музыкальных инструментах и сейчас покажут.  

                                          «Танец с ложками» 

Ведущая: Вот и подошёл к концу наш праздник. Слово выпускникам. 

Ребёнок:  Бегут года, торопятся, и, кажется, вчера  

                  Мы были малышами, но в школу нам пора. 

Ребёнок:  Давайте на прощание немного погрустим, 

                  И эту жизнь дошкольную мы поблагодарим. 

Ребёнок: За вкусные ватрушки, за новые игрушки, 

                  За песенки и сказки, за солнечные краски! 

Все хором – Спасибо! 

                    Танец на песню «Последний звонок» (песни отзвучат…) 

Ведущая: А сейчас, ребята, очень важный и торжественный момент. Вы 

теперь не просто дети, вы – выпускники! Слово предоставляется заведующей 

детским садом.                 Слово заведующей. 

Ведущая: Настал торжественный момент, сейчас вы получите свои первые в 

жизни дипломы, дипломы выпускников детского сада. 

                                            Вручение дипломов. 

Ведущая: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и 

падения, разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные 

родители. 

 Слово родителям наших выпускников!   Вручение цветов сотрудникам. 

Ведущая: В добрый путь, в добрый час, ребятишки, 

В самый светлый, удачливый час! Пусть из каждой прочитанной книжки 

Льётся ясное солнце для вас. Много дел хороших ждёт вас впереди, 

Мы вам всем желаем  

Вместе - Доброго пути! 

Наш праздник закончился! Доброго пути вам! Удачи в школе! И помните, 

двери детского сада всегда открыты, и мы ждём вас в гости! 

                          Под музыку дети покидают зал, помахивая рукой.  


