
Сценарий выпускного в стиле Стиляги 

Ведущая: Сегодня выпускной у нас 

Как быстро наши дети повзрослели 

И годы с ними быстро пролетели. 

И нам сегодня трудно говорить 

Нам остается только удивить 

Встречайте, поскорее к нам спешат –  

Веселые 

Задорные 

Прекрасные 

И классные 

Вместе:  Выпускники первоклассные! 

Звучит музыка «Ай, это круто!» дети заходят в зал.  

Затем приветствие выпускников и дети присаживаются на места. 

Сценка: 

Выходит внучек и бабушка. 

Внучек: Бабуля смотри, у меня какой телефон Айпад нового поколения, 

сверх мощный процессор, теперь я самый крутой. В соцсетях найду друзей, 

на странице на моей. Бабуль, а у тебя бывали в юности друзья?  

Бабушка: Ой! Как же, как же без друзей все на улице моей в бокс играли, 

во дворе как мяч гоняли, так гоняли, так гоняли, все коленки раздирали. Из 

сада яблоки таскали, (смеется) а от сторожей как удирали… А вечерами 

танцевали, танцевали без Айпада, твист, стиляги, до упада. Моя юность 

Твист сплошной. 

Внучек: Бабуля, а ты можешь показать какой? 

Бабушка: Ой, внучек ты мой родной, покажу, пойдем со мной, пойдем. 

Бабушка и внучек уходят.  

♫ Песня «Мал-по-малу» + Танец начинают исполнять мальчики, 

1. Как-то в садик я пришёл 

Папа сразу мой ушёл. 

Но я сильно не скучал,  

Мал-по-малу привыкал. Ля, ля, ля… .  

2. Все кричали малыши: 

Поскорее забери. 

Но я уши затыкал, 

Мал-по-малу привыкал. Ля, ля, ля 

 



3. Здесь смогли меня занять, 

Научили, как играть. 

Всё я понял и постиг, 

Мал-по-малу я привык. Ля, ля, ля… . 

девочки выходят, раздвигая мальчиков. 

 

4. Год за годом время шло, 

Время выпуска пришло. 

И мы в стопоре опять — 

Надо к школе привыкать. Ля, ля, ля… . 

На проигрыш дети танцуют. После песни остаются стоять 

Дети рассказывают: 

Ведущая: 

Незаметно пролетели беззаботные деньки 

Вы окрепли, повзрослели, скоро вы ученики 

Ребенок: 

Каждый день мы в сад ходили 

Там встречали нас, кормили, 

Там учили нас играть, 

Песни петь и танцевать. 

Очень жаль нам расставаться, 

Но не можем мы остаться. 

Хоть дет сад второй наш дом, 

Скоро в школу мы пойдем. 

Ребенок: 

До свиданья, детский сад, 

Не вернемся мы назад. 

Воспитателям своим  

Мы, спасибо говорим. 

Ребенок: 

Наконец сбылись мечты, впереди учёба 

Всюду яркие цветы, нынче день особый 

Ребенок: 

Сегодня говорим мы до свиданья! 

У нас сегодня первый выпускной! 

И скажем мы – спасибо, на прощанье 

Свой детский сад мы любим всей душой! 

В нем провели мы озорное детство 

И верных повстречали здесь друзей! 

Останется он в памяти и в сердце 



Ведь стал родным он домом для детей! 

Ребенок: 

Детский сад наш, до свиданья! 

Мы уходим в первый класс 

Хоть и грустно расставанье 

Не волнуйся ты за нас 

Ребенок: 

Там ждут нас парты и доска 

Учебники, закладки 

Линейки, ручки, дневники 

Пеналы и тетрадки 

Ребенок: 

Мы в школе столько книг прочтём 

Страница за страницей! 

Прощай, наш милый Детский сад 

Мы все идём учиться! 

 

 ♫ Исполняется  песня про детский сад; 

 

Ведущий: Ещё с времён прабабушек, давно 

В Союзе было классное «теченье». 

Хоть многим и не нравилось оно, 

Но это было время изменений. 

С тех пор прошло немало лет, 

Стиляги снова в моде, 

От них струится яркий свет 

В любое время, при любой погоде. 

1-й ребенок: Стилягам не знаком покой: 

2-й ребенок: Весёлые и шумные, 

3-й ребенок: Красивые и внешне, и душой 

5-й ребенок: И очень даже умные! 

 (дети показывают карточки с буквами по очереди и расшифровывают) 

1. Самые 

2. Талантливые 

3. Интеллектуальные 

4. Любознательные 

5. Яркие 

6. Гениальные 

7. Изобретательные 

Все вместе: Мы – СТИЛЯГИ! 

 



Все вместе: Стиляги! Весело живут! 

Стиляги! Танцуют и поют! 

Стиляги! С нами веселей, 

Мы зажжем энергией своей. 

 

♫ Исполняется танец: Буги-Вуги (минус)  

(После танца дети садятся на стулья) 

 

Под фонограмму заезжает Баба Яга (одета под стиляг) на самокате (с 

надписью мотоцикл Ява), очень быстро бежит «змейкой» по залу. 

Баба Яга: Ой- ой - ой! Люди добрые, спасите! Убьюсь! (Ведущий 

пытается её остановить) Тпру-у-у! Стой! Кому говорят!  

Ведущий: Тормози! Тормози лаптем, лаптем тормози! (Б.Яга резко 

тормозит и падает)  

Ведущий: (Яге) Жива?  

Баба Яга: (осматривает себя) Вроде жива!  

Ведущий: Ничего не понимаю! Скажите, пожалуйста, что здесь 

происходит?  

Баба Яга: Здесь пока ничего не происходит! А у вас сейчас будут большие 

неприятности! (обращается к детям) А вы, собственно, кто такие? И чего 

здесь расселись?  

Дети: Мы ребята из Великосельского детского сада  

Баба Яга: Такие большие и в детский сад ходите?  

Ведущий: На кого ты так сердита? 

Наша в чем, скажи, вина? 

Баба Яга. Вы обидели меня… (отворачивается и ворчит) 

Обо мне совсем забыли и к себе не пригласили,  

И в весенний этот день, про меня вам вспомнить лень. 

Поворачивается и смущенно говорит 

А я - тонкая натура: Музыку люблю, цветы. 

И лицо мое, фигура (показывает) - хоть на конкурс красоты. 

Танцевать я обожаю: Джаз и буги, танго, твист, ламбаду, вальс, 

Я – лучшая в мире ученица, и не страдаю - я от скуки, 

Стиляжной школы выпускница.  

Ведущий: Дорогая Ягулечка - Красатулечка.  

Мы с ребятами Вас очень ждали. 

Баба Яга:  Да? Правда, ждали?  

Дети: Да 

Баба Яга:  Это хорошо, что вы меня ждали. Я очень люблю ходить в гости. 

А я вообще попала по нужному адресу? Что-то очень много людей 

собралось? 



Ведущий: Конечно, Вы попала по нужному адресу. У нас сегодня праздник 

- выпускной. Поэтому так много собралось гостей. А это – ребята-

выпускники. 

Ведущий: Бабушка Яга мы слышали, что вы Стиляжной школы 

выпускница? 

Баба Яга: Да! А что есть сомнения?  

Баба Яга поет песню 

Если есть партнер достойный, Станцевать могу для вас. 

Баба Яга (поет). Пригласите, пригласите, пригласите танцевать. 

Ведущий: Ей компанию составьте, настроение поправьте. 

♫ Исполняется танец «Твист или рок – н -рол» 

Баба Яга. Да, уважили старушку, 

Сразу стала я добрей. 

 А вот сейчас я проверю вас, 

С чем вы пойдете в 1-й класс? 

 Ну, смотрите, не зевайте, 

Все заданья выполняйте 

Игра: «Собери портфель» 

Баба Яга: (обращается к детям) А еще хотите поиграть? Вот были вы 

дошкольники, а теперь вы….??? (Школьники). 

Проводится игра «Составь слово Школьники» 

У каждого участника в руках буквы вразнобой. Нужно выстроиться 

так, чтобы получилось слово – «Школьники» 
Баба-Яга: Сколько шума и веселья,  

Все в хорошем настроенье! 

Вижу, дети повзрослели и намного поумнели. 

В школу вам идти пора – До свиданья, детвора! 

Ведущий: Ты, бабуля, погоди, Насовсем не уходи, 

Детский сад не забывай, Иногда нас посещай. 

Баба Яга: Хорошо, Спасибо! Но мне надо идти еще к другим ребятам! 

Баба Яга уходит. 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, что вы будете делать, когда пойдёте в 

школу? Много у вас будет свободного времени? А чем будете заниматься 

после школы? А хотите посмотреть, как на самом деле будет? 

Сценка «Свобода». 

Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора! 

Девочка: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад? 

Мальчик: Ну да. Не буду днём я спать! 

Девочка: А будешь всё читать, писать. 

Мальчик: Зато не буду кашу есть! 

Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть! 



Мальчик: Домой пораньше мы придём. 

Девочка: И мамы дома не найдём! Сам в холодильник, сам обед, сам за 

уроки! 

Мальчик: А сосед? Я Вовку в гости позову. Мы с ним съедим всё, что 

найдём. Потом мы с ним гулять пойдём, возьмём его Марусю кошку и 

поиграем с ней немножко. Потом сразимся в бой морской. 

Девочка: Постой, пожалуйста, постой! Тебе ведь нужно почитать, 

переписать, пересказать, потом задание решить, ведь можно двойку 

получить и маму очень огорчить! 

Вместе: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла! 

♫ Исполняется песня «Круто ты попал в детский сад» 

Стук в дверь 

Ведущий:  Ой, ребята, слышите, кто- то к нам стучится 

А войти сюда боится. Я пойду и посмотрю и вам стиляги расскажу. 

Воспитатель 1 мл. группы: Простите, мы не опоздали? 

На бал выпускников попали? 

Ведущий:  Да, да, пожалуйста, входите. 

Воспитатель 1 мл. группы: Здравствуйте, ребята! Я – И. О., 

воспитательница средней группы. Я не одна на праздник к вам пришла 

Маленьких детишек в гости привела… 

А вот и они! Встречайте! Пришли поздравить вас! 

1 малыш: 

1.Мы пришли поздравить вас  

С переходом в первый класс.  

2 малыш: 

Бровки – «домиком», реснички, 

Челочка и две косички, 

Носик маленький – «курносик», 

А в глазеночках – вопросик: 

3 малыш: 

Вот такими же вы были? 

Или – чуточку забыли? 

4 малыш: 

А еще у нас вопрос – 

И не в шутку, а – всерьез: 

Нам оставите игрушки – 

Куклы, мишки и хлопушки? 

5 малыш: 

И машинки не возьмете, 



Когда в школу вы пойдете? 

Хорошо! Тогда мы вас… 

Все малыши: Провожаем в первый класс! 

6 малыш: 

.Пусть мы малы сегодня 

Но скоро подрастём 

И тоже вслед за вами 

Мы в первый класс пойдём. 

7 малыш: 

В школе вы, друзья, старайтесь 

Лишь пятёрки получать! 

Будет трудно, приходите – 

Примем в садик вас опять! 

Танец в подарок от малышей Выпускники дарят подарки и провожают 

малышей) 

 

Ведущий: 

Ну, что ребята, вспомнили, какими вы были, когда пришли к нам в Детский 

сад? А давайте теперь попрощаемся со своими игрушками 

Выходят дети с игрушками 

Ребенок:  

С игрушками решила пошептаться, 

Ведь нам пора настала распрощаться. 

Нет, я играть совсем не перестану, 

Но всё же – реже: школьницей ведь стану. 

Ребенок: 

Прощай, мой милый  

Мишенька - пухляшка, 

Опять вареньем вымазал рубашку? 

Ну, ладно, я сегодня постираю… 

Как будешь без меня, Михась, не знаю… 

Ребенок: 

Я куклу Ляльку нынче причесала, 

И на кудряшки бантик повязала, 

— Не ешь конфеты: аллергия будет! 

И кто тебя с утра теперь разбудит? 

Ребенок: 

Прощаюсь с вами я сейчас зайчата, 

Я выросла и я не виновата, 

Года умеют быстренько лететь, 

Ну, не до свадьбы же в саду сидеть! 



Ребенок: 

К нам герои добрых сказок 

В гости в зал уже спешат, 

Чтоб в страну чудесных знаний 

Проводить своих ребят! 

Ребенок: 

 Со сказкой мы в саду дружили, 

Просим – сказка, приходи! 

Добрых сказочных героев 

За собою приводи! 

Звучит музыка «Разлука ты, разлука» появляется Двойка 

  
Двойка:  Эй, руки вверх!  Кто такие? 

Реб:   Мы ребята, прощаемся с детским садиком. А вы кто такие? Может 

представитесь. 

Двойка: Пред-чего? 

Реб:        Представьтесь. 

Двойка:  Пред-куда? 

Реб:  Знакомиться давайте! 

ДВОЙКА: А!!!! так бы и сказали… 

А то пред чего-то!!! Я с острова Разгильдяев! Я—Глупицына Двойка! Вас 

так много, куда это вы все собрались? 

Дети: В школу 

Двойка: Какая школа?! Скоро лето уже,  пришла пора отдыхать. Ой, а вы 

дочку мою не видели? Мою славненькую, ладненькую, хорошенькую. 

Ябедой её зовут. Всё мне рассказывает! За всеми следит! Ещё и приврать 

может немного! Не видели? 

Дети: Нет, не видели! 

Двойка: А вон кажется идёт моя дочурочка! 

Музыка. Появляется Ябеда, в руках записная книжка, на шее бинокль, 

подбегает к детям, рассматривает их. Затем пугает) 
Ябеда:  - " Всё расскажу! Всё запишу!" 

         (Потом бежит к м.р., делает узкие подозрительные глаза) 
Ябеда:   - "Плохо играете! Плохо поёте!" 

        (Потом к воспитателям) 

Ябеда:  - "Плохо воспитываете" 

       (Потом к родителям) 
Ябеда:  - "Плохо зарабатываете!" 

       Потом говорит: 

Ябеда:   Всё про всех я запишу!  

Всё про всех я расскажу! 



Всё начальству доложу! 

Всех друзей я заложу,  

И довольная хожу! 

Двойка:  Мы с моей дочкой много чему вас научить могём! Тетрадки 

пачкать, и книжки рвать. А ещё можно и в футбол поиграть, портфель свой 

ногой гонять!  Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! 

Ябеда: Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками 

приятелю одолжить – пусть родителей попугает. Хорошо еще учительнице 

лягушку в портфель подложить – пусть порадуется! Ну, кто хочет к нам? 

ДВОЙКА: А кто это у них спрашивать-то будет!  Сказано – мы берем их  в 

двоечники,   значит  - так  оно  и будет! И вообще, не мешай мне. Сейчас я 

кастинг объявлю! (Залезает на стул и орёт): КАСТИНГ! Набор  - по-русски 

сказать! В школу без номера. Кто хочет? Бесплатно!! 

ЯБЕДА: ( оглядывает детей.... задирает их слегка) Чё,  нет желающих что-

ли? 

Двойка: Соглашайтесь, не пожалеете. 

ЯБЕДА: Маманя, они к нам не хотят! 

Двойка: Хотят - не хотят!  

Двойка: Слушайте, а вы вообще читать, считать и писать умеете? 

Ведущая: Наши дети многому научились в детском саду. А вот вы сами то 

считать умеете? 

Двойка: Конечно умеем! 

Ведущая: А давайте ребята проверим, как они умеют решать задачки. 

Ябеда: Да запросто. 

Ведущая: У вас в кармане 2 яблока. 

Двойка: (шарит в карманах): Чё ты врёшь. Нет у нас никаких яблок. А ещё 

взрослая… 

Ведущая: Да это так в задаче сказано, что у вас в  кармане 2 яблока. Ваша 

дочка взяла у вас одно яблоко, сколько осталось? 

Двойка: Два. 

Ведущая: Почему? 

Двойка: А я никому свои яблоки не отдам. 

Ведущая: Ну вы представьте, что она взяла все же у вас одно яблоко. 

Сколько осталось? 

Двойка: Ни одного! 

Ведущая: Почему? 

Двойка: А потому что я их успела съесть. 

Ведущая: Нет, Двойка, не умеете вы решать задачи.  

Двойка: 

Сейчас посмотрим как ваши дети умеют решать задачи 

 



Веселые задачи для детей. 
1. Двое шустрых поросят 

    Так замерзли, аж дрожат. 

     Посчитайте и скажите, 

    Сколько валенок купить им? (8) 

                                               2. Над рекой летели птицы: 

                                                   Голубь, щука, две синицы, 

                                                   Два стрижа и пять угрей. 

                                                   Сколько птиц, ответь скорей? (5) 

3. Привела гусыня-мать 

    Шесть гусей на луг гулять. 

    Все гусята, как клубочки. 

    Три сыночка, сколько дочек? (3) 

1. Не в болоте, а в кадушке  

Жили-были 2 лягушки.  

Если будет 5 кадушек,  

Сколько будет в них лягушек?  

 

2. На полянке у реки  

Жили майские жуки:  

Дочка, сын, отец и мать.  

Кто успел их сосчитать?  

 

3. Подарил ежатам ёжик  

Восемь новеньких сапожек.  

От восторга ежата визжат.  

Сколько было у папы ежат?  

 

4. На полянке у дубка  

Крот увидел 2 грибка.  

А подальше, у сосны,  

Он нашёл ещё один.  

Ну-ка, кто сказать готов:  

Сколько крот нашёл грибов?  

Ведущая: Ну вот, Двойка и Ябеда. Видите какие у нас умные дети. Наши 

ребята и их родители уже решили, в какую школу пойдут. Так что, нечего 

им голову всякой ерундой забивать. 

Двойка: Это как же так, С нами не останетесь? 

Дети: Нет! 

Двойка: ТАК, что-то я не поняла! Так мы что, никого новеньких и не 

выбрали на кастинге? 



Двойка:  Так, ладно!!! У меня самой-то, скажу вам по секрету, что-то 

 плохо с памятью стало - Двойка я всё-таки….А зачем мы здеся очутились 

 - то? 

Ябеда: Да чтобы наши запасы нехочухами пополнить, а они отказались. 

Двойка: Ну, ты посмотри! И тут нам делать нечего. Но мы еще вернемся и 

всем пригодимся. Пошли доченька, пошли Ябеда моя! 

Ябеда: Я все про вас расскажу (уходят). 

Ведущая: Ребята, скажите честно, а вы боитесь идти в школу? 

Да мы знаем, это родители боятся за своих детей. Дети обещали учиться 

только на «4» и на 5», и вот сейчас, ребята, родители тоже дадут вам  

клятву-обещание. 

 

Пригласить родителей на ковер 

 

- Клянусь! Будь я мать или отец 

Ребёнку всегда говорить: «Молодец»! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 
- Клянусь я в учёбе ребёнка «не строить» 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 
- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 
- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

Тогда моего, обещаю, ребёнка, 

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! 

- Клянусь! (все родители произносят вместе) 
- Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

- Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

Ведущий: 

Все родители с волненьем  

Провожают детей в первый класс 

И сейчас мы им предложим  

Дать напутствие для вас! 

 

Родители: Флешмоб 

Слово родителям: 

 



Ведущий: Сегодня волненье сдержать невозможно: 

Последний ваш праздник в детском саду, 

На сердце у нас и тепло и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу идут. 

А как нелегко расставаться нам с вами,         

И вас из-под крылышка в свет выпускать. 

Мы стали родными, мы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не отыскать. 

    

 ♫ Исполняется песня «До свиданья, Детский сад» 

   

 Ведущий: С детским садом попрощаться 

Нынче вам пришла пора. 

 Но не стоит огорчаться - 

Улыбнитесь, детвора. 

 Вам здесь было интересно, 

Было весело играть, 

 Бегать на площадке вместе, 

Вкусно кушать, сладко спать. 

Вы росли тут быстро-быстро, стали старше и умней. 

Словно солнышки, лучисто, вы светились от идей. 

Вот пора вам в школу, дети, нет уже пути назад. 

Будут новые там встречи, но вы помните свой сад. 

 

Ребенок: Пускай мы расстаемся, 

Здесь не забудут нас. 

На память остается 

Прощальный этот вальс. 

Ребенок: Всем работникам детского сада мы дарим музыкальный подарок. 

 

♫ Исполняется танец для сотрудников «Прощальный вальс» 

 

Ведущий: Дорогие наши дети, вот и закончился ваш последний праздник в 

детском саду. 

Пусть у вас в жизни будет еще много-много разных праздников, пусть 

жизнь вам дарит только добро и радость. 

Ведущий: А сейчас настал самый ответственный момент: вы получите свои 

первые дипломы в жизни, это дипломы об окончании детского сада. 

 Ведущий: Пусть в жизни у вас будет много наград, 

Но первая в жизни дороже, чем клад. 



 Ведущий: Для этой почетной миссии приглашаем заведующего детским 

садом  - Людмилу Альбертовну Калябину. 

Вручение дипломов детям. 

Вручение грамот родителям. 

Ответное слово родителей. 

Слово гостям 

Слово первым воспитателям 

 


