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Цель: Создать у детей радостное 
праздничное настроение, атмосферу 
взаимного уважения и любви выпускников 
и сотрудников.  
Задачи: Продолжать знакомить детей со 
школой и ее значением в жизни детей. 
Вызвать эмоциональный отклик, чувство 
сопереживания, желание активно 
участвовать в празднике, способность 
реализации приобретенных за время 
пребывания в детском саду 
исполнительских навыков. Развивать 
творческую самостоятельность, 
выразительность речевых и 
пантомимических действий; 
совершенствовать художественно-образные 
исполнительские навыки; воспитывать 
выдержку, внимание, желание радовать 
друзей и близких стихами, песнями, 
танцами. 

 
 

Дети старшей группы сидят на 
стульчиках. 
1  Вед (на фоне музыки) Вы видели ночное 
небо? Какая роскошная, завораживающая 
картина! Как ярко блещут звёзды!  Говорят, 
что каждый человек – это звезда. А иногда в 
космическом пространстве случается парад 
звёзд, и в этом параде каждая звезда 
показывает свое самое лучшее. Сегодня у 
нас зажигается не одна звезда, а целые 
созвездия выпускников 2018 года. 
2 Вед.  
Мы начинаем первый выпускной, здесь 
будет каждый яркою звездой 
Прошу внимания! Здесь и сей час 
выпускники появятся у нас. 
Вход выпускников.  
ВХОД-ТАНЕЦ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 
 1 реб.  
Сколько звёзд на синем небе? 
Очень трудно сосчитать. 
Есть ли жизнь в другой вселенной? 
Как же это нам узнать? 
2 реб. 

Ведь если звезды зажигаются, 
Ярко вспыхнув в небе загораются -  
Значит, это кому-то необходимо! 
Чтобы звезда ему путь осветила! 
3 реб.  
А так хочется, ребята 
Хоть на часик, прям сейчас 
Полететь с друзьями в космос 
На Венеру или Марс! 
4 реб.  
Ну, так что же полетели! 
Все сомнения долой! 
Включим мы воображенье 
Эй, ребята все за мной! 
5 реб.  
Каждый из нас сегодня звезда! 
Любой позавидует – это да! 
По звёздной дорожке прошли в этот зал 
Чтоб дружно начать выпускной звездный 
бал 
Выпускниками будете все любоваться, 
ВМЕСТЕ:      Наш  выпуск звездный - 
2018!!! 
ПЕСНЯ «МЫ МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДЫ» 
Выпускники садятся на места 
1 Вед. 
Наш детский сад это неопознанная 
вселенная, а вы, выпускники, как звезды, 
что светят в небе. А  кто ведет всем звездам 
счет?  
Ну, конечно, звездочет!  
Только вспыхнет где звезда,  
Прибывает он туда.  
ВходитЗвездочет (переодетый 2 
ведущий) 
Звезд.Что дождались, вот и я. 
Аплодируйте друзья,  
Чуть меня не задержала астрология моя. 
Я в дорогу снарядился 
И на выпускной явился  
Прихватил свой телескоп,  
чтоб составить гороскоп 
Как прекрасен небосвод! 
Звёзды водят хоровод. 
И на празднике  сейчас  
все они покажут класс 
Итак, пора приступать…  
Обратите внимание вон на то созвездие. 
Вед: А как оно называется? У него такое 
сложное строение. 
Звезд. О, это Созвездие совсем еще юное, 
эти звездочки зародились совсем недавно. 
Называется оно Созвездие Карапузов!  
Вед 
Смотрите как мерцают звездочки! Ой, 
кажется, они решили спуститься к нам! 
Дети старшей группы 
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1. Очень радостный, весёлый 
    Праздник перехода в школу. 
2. Мы тоже будем в школе, 
    Не долго нам расти, 
    Нам хочется скорее 
    Портфель в руках нести. 
3. Мы желаем вам учиться 
    На 4 и на 5 
    И ещё есть пожеланье: 
   «Просим нас не забывать!» 
ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «ШАЛУНИШКИ» 
6 Ребенок – выпускник 
Вам спасибо, малыши,  
Рады вам мы от души.  
Вы немного подрастите,  
В школу тоже приходите!  
Как научитесь читать –  
Будем в школе всех вас ждать.  
7 Ребенок – выпускник 
А можно мне посмотреть в телескоп? 
Звездочет Ну конечно! 
7 Ребенок – выпускник 
Ой! Уважаемый Звездочет посмотрите 
скорее сюда. 
Звезда закачалась, сорвалась, летит,  
Как жаркий костёр среди ночи горит!  
Ещё полетели, как звёздный парад!  
Звездочет. То ваши мечты озарил 
звездопад! 
 
Выходят дети-выпускники. 
 Сценка «Мечты» 
1.Мечтаю стать генетиком великим,  
Чтобы проблемы старости решить!  
И в этом 21 веке бессмертье человеку 
подарить.  
Все:Но почему?  
2. А потому, что с детства я хочу узнать:  
Правда это, или лгут, что попугаи 200 лет 
живут?  
3.Стать архитектором мечтаю, построить 
город без углов: 
Мечту сей час осуществляю – дома рисую из 
кругов! 
Дом мой достроен, в нём нет ни угла! Мама! 
Сбылась  моя мечта!  
Больше не сможешь, как прежде, любя, в 
угол поставить меня!  
4. Может стать мне депутатом,  
Этим каждый может быть.  
Буду ездить я с мигалкой,  
И бюджет на всех делить. 
5. Хочу секретным быть агентом, шпионов 
всяких там ловить,  
Чтоб с ними наши документы на Запад не 
смогли уплыть, 

И это вам не англичанин, тот самый с 
кличкой 007, 
Я буду лучше изначально, от Штирлица 
привет вам всем! 
6. Скажу точно вам, друзья 
Педагогом стану я 
В институт пойду учиться 
Это в жизни пригодится! 
Все Вот смелая какая! 
7(с глобусом):  
В школе буду я учиться, обещаю не 
лениться,  
Потому как подрасту – стать ученным я 
хочу! 
И комп’ютер изучить – с математикой 
дружить, 
Географией владеть(показывает на 
глобус), 
Чтобы мир весь посмотреть, биологию и 
русский, 
Геометрию, французский, в школе нужно 
изучить,  
Чтобы самым умным быть! 
8. Я стану поваром искусным,  
Вам блюда все готовить буду вкусно.  
Пельмени, борщ, окрошку и салат,  
Отведать мои блюда будет каждый рад.  
9. Мечтаю очень в цирке выступать,  
На всех афишах меня будут узнавать,  
15 тигров и 6 львов одновременно на арене 
–  
И у Запашных непременно буду я на смене!  
10.Вырасту и буду мамой, и скажу тогда 
всем прямо: 
Каждый день своих детишек, буду в зоопарк 
водить,  
И  мороженым различным буду я их там 
кормить! 
Все:Здорово! 
11. 
Буду я лечить больных, поправлять 
здоровье их, 
Я скажу им: «Вы, во-первых, берегите ваши 
нервы. 
Во-вторых, вы постарайтесь, физкультурой 
занимайтесь. 
Хоть врачи помочь готовы,  лучше будьте 
все здоровы». 
12. Буду я работать президентом нашим.  
Запрещу по всей стране манную я кашу! 
Все: Давно пора! 
13.А за меня мечтает мама, папа, бабушка, 
друзья…  
Только парень я упрямый – поддаваться им 
нельзя! 
Все дают советы мне наперебой, 
Несмотря на это, буду я самим собой! 



 
ПЕСНЯ «КЕМ СТАТЬ?» 
Вед: Какое странное созвездие! Такое 
ощущение, что две большие звезды 
окружили маленькие звездочки, но ведь их 
всего две! 
Звездочет 
Оооо! Это созвездие Лжи и Коварства! Надо 
таких созвездий опасаться! 
 
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. 
ВОКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАТЛ  
«ХЭЙ, МАЛЯВКА» 
              
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: Что-то здесь наши гости все-таки 
натворили! Я сейчас глядела на наш 
звездный небосклон и мне показалось, что 
звезды беззаботно скачут и озорно 
подмигивают. 
Звезд: Всё ясно! Оставьте в покое прибор. 
Вы заметили Созвездие  Озорства и 
Беззаботности. А вот рядом расположилось 
Созвездие  Творчества и Таланта. 
Вед. Все понятно! Ничего удивительного 
нет в том, что эти созвездия расположились 
рядышком! Ведь наши ребята и озорники, и 
баловники, но в то же время они 
замечательные и талантливые дети!  Сейчас 
вы в этом убедитесь. 
Песня «Ade, du schöne 
Kindergartenzeit» 
Воспитатель играющий Звездочета 
снимает атрибуты. 
Вед1. 
Дорогие наши ребята!  
Были раньше вы дошколята,  
Но уходите в первый класс,  
Очень жаль отпускать нам вас!  

Вы старайтесь в школе учиться,  
А мы будем вами гордиться,  
Детский садик не забывайте,  
Об успехах своих сообщайте!  

Вед 2 
Всё, чему мы учились, храните,  
Крепко дружбой своей дорожите,  
Наберитесь терпенья, вниманья,  
В добрый путь, друзья, до свиданья! 
 
 
 
 
 
 
 
Звездный дождь 
Падают звёзды с неба, 
А другие ярче светят. 



Могут быть звёзды – планеты, 
Могут быть звёзды – дети. 
Открывают чудо-небеса 
Удивленья полные глаза. 
Молодые льются голоса –  
Это звёздная роса. 
Припев: (2 раза) 
 Снова в этом зале  
 Звёзды засияли. 
 Ты даже не ждёшь:                     
 На тебя прольётся звёздный дождь. 
Проигрыш. 
Припев.   (2 раза) 
 
Просто, мы маленькие звёзды 
Припев: 
Просто, просто мы маленькие звёзды 
Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами  
Все знаем движенья, снимаем напряженье  
Ай, будет круто, ай, ай, будет круто хей 

1. Если у тебя нет друга  
Или ты обижен на весь свет  
Мы навстречу протянем руку  
Ты откроешь сердце в ответ 

Припев: 
2. Не ходи один угрюмо 

Растяни улыбку до ушей 
Ну и что, что нет ещё зуба  
Главное, чтоб был человек - хороший! 

Припев: 
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