
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ 
«ШКОЛЬНАЯ» 

Подготовительная к школе группа 
 

При составлении сценария использованы 
материалы с интернет-ресурсов 
https://infourok.ru 
https://www.maam.ru/ 
 
Цель: создание праздничной, 
торжественной атмосферы среди 
воспитанников, педагогов и родителей. 
Задачи:  
- развивать эмоциональную отзывчивость  
- развить творческие способности детей  
- добиваться ясного и четкого 
произношения слов в песнях и стихах; 
 
Выпускной танец 
1 реб: Друзья, прошу, ответьте дружно:  

Что за день весёлый? 
            Почему гостей так много? 
Дети: Мы уходим в школу! 
2 реб: Почему все гости  

Радостно глядят на нас, 
            От души нас поздравляют? 
Дети: Мы уходим в первый класс! 
 
Вед:  Кажется, совсем недавно эти 
мальчики и девочки были совсем 
маленькие, рисовали, лепили, выступали 
на утренниках. Но время неумолимо летит 
вперед – и вот они уже прощаются со 
своим дошкольным детством…             
3 реб:  Что такое детство? 
 Детство - это сладость, 
Это когда даже 
Дождь и холод в радость. 
4 реб: Детство - это сказки, 
Чебурашка с Геной, 
Всё вокруг прекрасно, 
Необыкновенно. 
5 реб: Это догонялки, 
Вкладыши и марки, 
Это карусели 
В нашем старом парке. 
6 реб: Это, когда ночью 
Говорят игрушки, 
Дом под одеялом 
И бои подушкой. 
7 реб: Детство - на асфальте 
Рисовать картинки, 
Почитать "Мурзилку", 
Прыгать на резинке. 
8 реб: Детство - это чудо, 
Радостные лица. 

Жаль, что наше детство 
Вновь не повторится. 
 
Песня «Детство – весёлая пора» 
Вед:  Среди детей идёт молва,  

Что есть во вселенной планета одна! 
        Планета эта школьной зовется.  

Там всем детям уютно живется 
        На ней все желания, мечты и 
волнения 
        Тихонечко ждут своего воплощения! 
         Там учат детей и читать, и писать! 
         А вы бы хотели на ней побывать? 
(ответ) 
         Но путь к той планете не близок, 
          И ждут нас сегодня сюрпризы!               
          Ну что ж, космолайнер наш готов, 
          И ждёт с нетерпением выпускников! 
Вед: Экипажу занять места! Готовность 
номер один! 
         Полёт начинается!  (мультимедиа)                            
                                                                      
Голос: Уважаемые пассажиры наш 
космолайнер подлетает к планете 
«Карапузов» 
Под музыку входят дети старшей 
группы: 
1 Вас сегодня провожаем,  
Самых старших среди нас  
 От души вас поздравляем  
С переходом в первый класс. 
2 Утром рано просыпайся,  
Хорошенько умывайся.  
Чтобы в школе не зевать,  
Носом парту не клевать.  
3 Ты сиди за партой стройно  
И веди себя достойно,  
На уроке не болтай,  
И ребят не отвлекай.  
4 В садике мы остаёмся,  
Через годик подрастем,   
И тоже вслед за вами  
В первый класс пойдем 
5 Вам чуть-чуть завидуем - 
Школьники почти, 
От души желаем вам  
Все: Доброго пути! 
 
9 реб: Без нас, друзья, вы не скучайте, 

И поскорее подрастайте!  
            А мы вас в школе подождем  

И даже парты вам займем.  
Песня-танец «Дочки и сыночки» 
 
Вед: Ну, а нам пора отправляться дальше!                                                                   
(мультимедиа) 

https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/


 
Голос: Внимание, внимание! 
Подлетаем к Созвездию Талантов 
Вед: Какое необычное название - 
созвездие «Талантов».   Это же 
музыкальный звездопад. 
10 реб: В нашей группе есть таланты,  

И певцы и музыканты, 
           Есть художники, танцоры 
  И немножечко актеры. 
11 реб: Футболисты и пловцы. 

 Все ребята-молодцы! 
 

12 реб: Из дошколят мы выросли,  
Настал наш звездный час. 

           И все, что мы умеем,  
Покажем вам сейчас 

13 реб: На стане музыкальном,  
Порядок идеальный 

            Здесь на линейках нотки,  
Веселые живут. 
 

14 реб: У каждой нотки домик особый,            
                                                       персональный 
            В оркестре все играют и весело поют 
            Музыканты по местам,  

Мелодию сыграем  вам. 
Оркестр  
 
15 реб: Мы в детском саду в театр играли. 
         Большими артистами мы стали! 
 
16 реб:  На нашем празднике сегодня    

Предлагаем не скучать,  
            Танец модный, современный  

Мы хотим вам показать. 
Танец  
 
Вед: Наш космолёт сигнал даёт, 

Отправляемся в полёт!                                                                
(мультимедиа) 
Голос: Опасность, опасность! Нас 
удерживает магнитное поле 
планеты пиратов! 
 
Входят космические пираты. 

Вед: Простите, а вы кто? 
Пираты вместе: Космический Дед 
Пыхто! Вот кто!  
Вед: Ребята, так это же космические 
пираты.! 
1 пират: Да! Я Задира галактический. 
2 пират: А я - Верзила космический.  
Вместе: А чего это вы тут делаете?  
Вед: Перед вами будущие первоклассники 
и мы путешествуем по галактике. 

1Пират: А-а-а. И охота вам так далеко 
лететь, да и   опасно. (поворачивается к 2 
пирату) Так, я всё придумал – их надо 
захватить! 
2 Пират: Мне тоже они не нравятся… 
1 Пират: А давай мы их испугаем.  У-У-У-
У-У! (подходят к детям и «пугают», 
дети смеются) 
2 Пират: Что не страшно? Ну сейчас мы 
вам устроим! (потирает руки) 
Вед: Но что, же теперь делать? А вдруг 
пираты не шутят… А нам дальше лететь 
надо. Давайте, ребята, попросим пиратов, 
чтоб они нас отпустили. Уважаемые 
пираты, пожалуйста, отпустите нас! 
Дети: Пожалуйста! 
2 Пират: Ой-ой!  Они еще и вежливые! 
Что очень надо дальше лететь? 
Дети: Да! 
1 Пират: А вы выполните наше задание. 
Может и передумаем отпустим вас. 
2 Пират: Да-да, покажите! Что умеете то? 
Вед: Мы многое умеем! Да, ребята? 
1 Пират: Так, Верзила, а ну давай сюда те 
бумажки с кривоножками и картинками, 
которые мы у других землян отобрали! 
Пусть они нам скажут, что это такое и что с 
ними делать.(приносят книгу) 
Вед: Так это книга! А это буквы, а не 
кривоножки. Наши ребята их знают, могут 
составлять слова и читать. 
Пираты: Не верим! Докажите! 
Игра «Составь слово» 
 
2 Пират: Так, с этим вы справились! А 
теперь попробуйте нас развеселить. 
Вед.: Ребята, как же мы развеселим 
пиратов? 
17 реб: Танцевальный батл объвляем,  

Участвовать всех приглашаем. 
Танцевальный батл 
              
2 Пират: Да-а, придется вас отпустить! Со 
всем вы справились. 
1 Пират: Верзила, может нам самим в 
космическую школу записаться?  
2 Пират: А что, мысль хорошая! 
Прощайте, дети! (уходят) 
 
Вед: А мы дальше полетели, чтоб скорей 
добраться к цели!                                                          
(мультимедиа) 
Голос: Цель достигнута! Вижу 
планету Школьная! 
 
Все: Ура! Мы прилетели! 



(Выходят Дети в шапочках, и очках, в 
руках у них Азбука) 
Вед.: Здравствуйте жители планеты 
«Школьная». Как же долго мы до вас 
добирались! Мы, земляне, будущие 
первоклассники.  А как вас зовут? 
 
1 Умничка: Мы - Умнички и рады 
приветствовать вас. На нашей планете, где 
живут самые умные, самые 
сообразительные, самые веселые, самые 
творческие, самые классные ребята!  
2 Умничка: И нам, как победителям всех 
конкурсов и олимпиад, поручили 
проверить как вы готовы к школе. Готовы? 
Начинаем! 
1 Умничка: В первом классе педагог 
   С первоклассниками строг! 

Отложите все игрушки, 
Начинается урок! 

2 Умничка:  Сейчас мы проверим как 
научились вы считать. 
 Игра «Веселый счет» 
(Дети подскоками двигаются под 
музыку, на остановку умник поднимает 
карточку с цифрой от 1до 6. Дети 
должны образовать кружочки.) 
 
1 Умничка: Молодцы, справились с 
заданием! А теперь разрешите вам 
передать вам подарок от всех жителей 
планеты Школьная. Это волшебные 
колокольчики. Они откроют вам дорогу в 
школу(дарят) 
 
Вед: Большое спасибо! Вот и закончилось 
наше сказочное путешествие. Теперь вы 
уже не дошколята, а будущие 
первоклассники. 
 
Песня «Первоклашки» 
 


