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(Муз. рук): На праздник последний спешит детвора 
Им с садом любимым прощаться пора. 
Поэтому все мы, немного грустим,  
Минутки прощанья замедлить хотим. 
Ну, что тут поделать? Выросли дети!  
Так пусть им повсюду солнышко светит!  
И праздник торжественно мы открываем, 
Мы воспитателя в зал приглашаем! 
 
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня можно поздравлять друг друга с 
успешным окончанием детского сада, распространять вирус хорошего настроения на 
окружающих, петь песни, читать стихи, импровизировать, признаваться в любви детскому 
саду, педагогам и друг другу. Просьба настроиться на волну воспоминаний. 
 

 Итак, для начала подытожим, за пять лет в детском саду наши дети съели две тонны 
каши, и выпили тысячу литров компота. Они проспали две тысячи тихих часов, прогуляли 
пять тысяч прогулок. Они изрисовали 50 километров бумаги и прослушали тысячу часов 
музыки. Они сделали бесконечно много физических и умственных упражнений. 
Невозможно посчитать только количество шалостей. 

Да это и неважно. Потому что они повзрослели и готовы идти в школу. 

Выход-танец детей с воздушными шарами – «Маленькая страна» (в конце дети 
выстраиваются в колонны) 

Стихи 

Песня «До свидания, Детский сад» 

Стихи(3) 

Стихи и танец 3й группы. 

Песня «Мы были малышами» (дети садятся) 

Сценка 

Воспитатель: Почти все дети мечтают поскорее вырасти и стать взрослыми, в детстве 
кажется, что взрослая жизнь лучше и интересней. А что, если однажды эта мечта 
исполнится, детство исчезнет, и дети сразу станут взрослыми… 

 

Заставка «звездные войны». Рассказ о будущем. 

Профессор: Я так и думал, что мы что- то пропустили, что чего-то в нашей жизни не 
хватает. 

Ученый: Так чего же мы ждём! Пора возвращать детство! Давайте посмотрим карту! 

Профессор: Первая страна- жаркая Мексика! Все на самолет! 

Воспитатель: Уважаемые выпускники, родители, пассажиры! Мы рады приветствовать 
вас на борту самолета «Выпускник 2018»  



Температура за бортом 20-25 градусов выше нуля, на борту 36,6 градусов выше нуля. 

Просим вас пристегнуть ремни, сесть поудобнее. 

Во время полета запрещается: 
Спать и скучать; катапультироваться с самолёта до его приземления; 
произносить запрещенные выпускникам слова: "не умею", "не хочу", "не буду", 
отказываться от возможности петь и веселиться; говорить окружающим что-либо, кроме 
комплиментов и похвал. 
 

1. Видеозаставка Мексика 

Ребенок 1. – стих про Мексику. 
Вождь: Хао! Хао! И вас приветствую, о бледнолицые мои друзья! 
Зачем пожаловали ко мне? 
Ученный: О великий вождь! мы хотим приготовить эликсир и детство вернуть. Но для 
этого нам нужно собрать все ингредиенты. 
Вождь: Хм. Ребята, а вы любите играть в индейцев? 
Давайте представим, что нам с вами предстоит охота. И чтобы она была успешной надо 
принести богам в дар ритуальный танец. Вы готовы? 

«Ритуальный танец» 
Вождь: Вы исполнили удивительный танец, и охота должна быть непременно успешной.  
А сейчас мы разделим вас на два племени. Они сразятся в смекалке, меткости, ловкости, 
уме и скорости. За победу в конкурсе племя получит заветный ингредиент.   

Все индейцы – меткачи! 
А теперь садись и на лошади скачи! 

Мы посмотрим кто из вас 
Поскачет всех быстрей сейчас! 

«Скачки на резвом скакуне» игра. 
Вождь: Молодцы, мои смелые индейцы! За это я с вами поделюсь играми, без них 
детство невозможно вернуть. 
Ученый: спасибо о великий вождь! 
Профессор: а нам пора в следующую страну! 
 
Воспитатель: Уважаемые пассажиры! Наш полет продолжается. Мы пролетаем над 
страной настоящих романтиков и мечтателей. А кто живет в ней, мы сейчас увидим в 
иллюминаторы нашего самолета. 
 

2. Видеозаставка Франция 

2 ребенок – стих  

Выходит француженка и поёт песню (в конце песни выходит 2яфр.) 

Француженка: Бонжур, месье!  

Француженка 2: Бонжур, мадам! 

Француженка: Что вас привело в нашу романтичную страну? 

Ученый: Мы с ребятами ищем ингредиенты для нашего зелья, которое должно помочь 
нам вернуть детство. У вас случайно нет того, что мы ищем? 



Француженка 2: Мечтателей и фантазёров 

Всегда мир с радостью ждет. 

Мы верим, что каждый к мечте своей скоро 

Тропинками знаний придет. 

Француженка: Держите! это самая заветная мечта, не потеряйте её!  

Француженка 2: а нам пора ..., о ревуар! (уходят) 

Воспитатель: Продолжаем наше путешествие, на этот раз в столицу футбола - Бразилию! 

3 ребенок – стих  

3. Видеозаставка Бразилия 

Профессор: смотри какие яркие костюмы, как весело они танцуют! 

Ученый: думаю, что можно и нам с ними повеселиться! 

Ученый: здравствуйте, товарищи спортсмены! 

Мы прилетели к вам из далека за ингредиентом, без которого детства не вернуть. 

Бразилец: Спорт- это не только увлечение, 

Но еще и долгий, тяжкий труд. 
Только тех, не знает кто о лени, 
Профи и спортсменами зовут. 

Тренировки, матчи, поражения 
До предела, из последних сил. 
За победу бурные сражения. 
Спорт в почете. Он всех победил! 

Держите!  

Ученый: Спасибо! Поспешим в следующую страну. 

Ребенок 4 стих про Италию. 

4. Видеозаставка Италия 

Макарони: Бонжорно сеньоры, бонжорно синьорины! Приветствую вас в солнечной 
Италии! Меня зовут сеньорита Макарони! А почему меня так зовут? Конечно, потому что 
я люблю макарони! Но в Италии не только я люблю макарони, но и вся Италия жить не 
может без макарони! Если мы целый день не ели макарони, мы тут же начинаем болеть, 
ужасно болеть. 
Макарони мы едим, с макаронами мы спим, 
в макарони мы играем и, конечно, танцеваем!  



А ещё мы любим вот какое блюдо, угадайте: 
Рецепт её совсем простой, - 
Пекут лепёшку с колбасой, 
Грибами, сыром, огурцами, - 
И будет то, что любим с вами.  
 
Правильно! А поможете мне её испечь?  
Игра. 
Молодцы ребята! красивая, хоть и не съедобная пицца получилась. Дарю вам вкусности, 
ведь нет ничего прекраснее, чем запах маминой выпечки по утрам. Чао! 
Профессор: спасибо! 
 

Ребенок 5 стих Испанию 

5. Видеозаставка Испания  

Испанский Танец  

Испанка: Буэнос диас, сеньоры! что вас привело в нашу прекрасную страну? 

Профессор : Мы хотим вернуть детство, а в вашей стране есть волшебный ингредиент, 
который нам нужен … 

Испанка: Наверное, вам нужен этот ингредиент - танец! Держите, желаем вам удачи! 
Аста Луэго, до свидания! 

Все: Приезжайте к нам в Испанию еще! (Испанцы уходят) 

 

Ребенок 6  стих про Китай. 

6. Видеозаставка Китай. 

Воспитатель: Наш путешествие продолжается. Внимание! Уважаемые пассажиры! 
Просим вас пристегнуть ремни. Пролетаем над Сказочной страной восходящего солнца. 
Наш самолёт стремительно теряет высоту, будто невидимая сила тянет его вниз. Просим 
вас наклониться, прижать подбородок к коленям, руками обхватить голову. 

(Звук падающего самолета). 
 

Диалог с драконом с ученным. 
 

Дракон: Кто пожаловал в мой лес? Кто вы? 
Профессор: Ой, как страшно! 
Ученый: Мы ученые. Прилетели к ВАМ из России за особым ингредиентом, чтобы 
приготовить эликсир и вернуть детство. А вы кто? 
Дракон: Я огромный, очень злой, 
Я летаю над Землёй, 
Извергаю пламя точно, 
И зовут меня …  Правильно!  
Значит вы хотите вернуть детство? Хорошо.  Я дам, что вы желаете. Только   сначала 
выполните моё желание. 
Сделайте так, чтобы дерево и металл запели!  



 
Музыкальный оркестр «Сад поющих деревьев» 

 
Дракон: Как красиво! Давно мой лес так не пел. Около самого большого дерева я оставил 
для вас подарок. Он поможет вернуть детство. 
Профессор: Это же музыка! Спасибо, дракон! 
Воспитатель: Внимание! Уважаемые пассажиры! Неисправность устранена, мы можем 
продолжать полет. Наше путешествие продолжается. Пролетаем над страной, а угадайте 
над какой: 

Самый теплый материк 

Живописен и велик. 

Тут живет среди саванн 

Много львов и обезьян. 
 

Ребенок 7 стих про Африку 
 

7. Видеозаставка Африка  

Профессор 

Песня «если долго долго» 

Ох напугал… ты кто? 

Африканец: я так прохожий, парень темнокожий. А вы кто? 

Профессор: А мы ученые! Детство спасать прилетели. 

Африканец: Как же долго я ждал гостей в своей стране! Может наконец –то вы научите 
меня читать? А то я ни звуков, ни буков не знаю. 

Ученый: Ни буков, а букв. Конечно научим! Мы как взрослые умеем. 

 

Литературная игра с папами  

(Вызываются 4 папы, которые составляют слова из букв (АО, ЕИ, ШП, НЛ). 
Корреспондент: Вот вам по 2 буковки на груди, я буду задавать вопросы, а вы свои ответы 
должны составить из этих букв. Понятно! Поехали! 
1. Бывает рыбой, бывает инструментом (пила). 
2. Дерево, из цветов которого заваривают чай (Липа).  
3. Бывает пшеничное, бывает футбольное (поле) 
4. Чего не утаишь в мешке (шило). 
5. Обувь для колеса (шина) 
6. Бывает морская, бывает для бритья (пена). 
7. Маленькая лошадка (Пони). 



Африканец: Какие папы у вас умные! Отдам я вам, что захотите если загадки мои 
отгадаете: 
1. Я знаю, я знаком вам 
Под названием «гиппопотам». 

А толпа меня зовет 
Очень просто (Бегемот) 
 
2. В Африке есть длинношеей граф - 
А зовется он (Жираф) 
 
3. Ее дом в джунглях – лиана. 
Потому что она (Обезьяна) 
 
4. Африканская крупная птица,  
А не умеет летать. 
Зато любит веселиться 
И головой в песок нырять (Страус) 
 
5. Он царь зверей и знает гнев - 
Все сидят, присмирев, потому что это (Лев) 
 
6. Любимое место обитания – Нил 
Зубаст и коварен зеленый (Крокодил) 
 
7. В Африке есть свой Аполлон - 
Огромный, ушастый, с хоботом (Слон) 
 
8. Не любит веселых игр - 
Полосатый, хищник Африки (Тигр) 
 

Африканец: Всё отгадали! И читать научили! Спасибо вам!  В ответ хочу с вами 
поделиться дружбой! Ведь самых первых друзей мы будем помнить всю жизнь.  

Профессор: Это же как раз то, что мы ищем! Один из ингредиентов! Спасибо! 

Африканец: Приезжайте еще, а мне пора бегемотов выгуливать! 

Воспитатель: Дорогие пассажиры! Никто не потерялся в песках, все на месте? 
Тогда мы продолжаем наше путешествие. Нас ждёт последняя страна. 
 
 
 

Ребенок 8- стих про Индию. 
 

Общий танец девочек и мальчиков. 
 



Девушка в сари: Мы радостный народ, несмотря на все невзгоды и печали мы всегда 
находи место радости. Весь мир уже знает, что вы хотите вернуть детство. Я дарю вам 
последний ингредиент – это веселье. Нет ничего лучше детства. 

Профессор: Ура! Мы возвращаемся домой.  

Возвращаемся в Россию (под музыку ставим стол в зале) 

Ученый: Теперь у нас есть все ингредиенты. Теперь детство точно вернется! 

Что-то не выходит … Видимо что-то мы упустили … 

Воспитатель: Я знаю, чего не хватает! С нами рядом всегда дорогие родители, которые 
все эти годы и дни вместе с нами помогали вам везде и во всем, всегда делили с вами – все 
жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, разочарования и победы. В этом и есть 
любовь.  А без любви ничего на свете не может быть! 

Ученый: Не спешите взрослеть, это все еще будет в жизни 
Оставайтесь детьми, даже если вам тридцать лет 
Не спешите взрослеть, в этом нет никакого смысла, 
Сохраните для мира свой самый большой секрет. 
Почему то взрослея, мы редко поем и смеемся, 
И улыбку свою мы редко дарим друзьям, 
Не спешите взрослеть, пусть все это в душе остается, 
Не спешите навстречу соблазнам и ярким огням. 
Говорите люблю, если сердце любовью дышит, 
Под замок не сажайте свое "не такой как все", 
Профессор: Зажигайте добро, как зимой зажигают свечи 
Не спешите взрослеть, каплю детства оставьте в себе. 

Детство вернулось(видеозаставка) 

 

Благодарственный стих сотрудникам садика. 

Песня для воспитателя. 

Заключительная песня – сюрприз с родителями «Куда уходит детство» 

Вручение кубков выпускникам. 

Завершение праздника! 

 

 


