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- Ну, вот и все, настал тот час, который все мы ждали.

Мы собрались в последний раз в уютном светлом зале.

- Нам детский сад тепло дарил и гнал печали в тень,

Здесь добрый дух всегда царил, здесь праздник каждый день.

- Много раз встречали праздник в этом зале, но таких, как этот, мы еще не знали.

Песня «Дошкольный вальс»



- Детский сад наш дорогой, ты нам домом стал родным,

Мы прощаемся с тобой и немножечко грустим.

- И не забудем мы о том, как каждый день встречал ты нас,

Ты не печалься, добрый дом, ведь мы уходим в первый класс!

Песня «Открывай нам, школа, дверь»



Знайка - Мы - Знайка и Незнайка. Пришли к вам из Цветочного города. 

И хотим вас поздравить с праздником и проводить в школу. 

Незнайка - Куда? В школу? Я не собираюсь ребят туда провожать. 

И без школы можно обойтись! Вот я, например…



Знайка - Нет, Незнайка, ты не прав, учиться необходимо, и ребята правильно 

делают, что идут в школу. В школе они узнают много полезного и интересного, 

но и в детском саду они уже многому научились. И мы сейчас это проверим –

загадаем загадки.



Ведущий - Знайка и Незнайка! А вы не хотите отправиться в путешествие вместе с нами 

вокруг земного шара? Мы тогда сами увидим, есть ли такое место на земле, где ничего не 

надо знать и уметь, или нет.

Знайка и Незнайка - Хорошо!

Незнайка - А на чём мы полетим?

Знайка - На самолёте.

Танец «Самолёт»



Незнайка. - Вот, вот, я вижу. Африка! Обезьяны, пальмы, бананы, кокосы. Только 

и делай, что ничего не делай. Ешь бананы и играй с обезьянами. Это как раз для 

меня! Садимся, садимся быстрее! Ой, а кто это там? Что это за звуки? Я боюсь!

Танец «Чунга-чанга» 



Незнайка - Знайка, это какие-то дикари! С палками бегают, меня пугают!

Знайка - Да, Незнайка, это и правда были дикари. И если ничему не учиться, то будешь 

таким дикарём. Вот послушай песню, которую про это тебе ребята сейчас споют.

Знайка - Ну что, останешься здесь?

Незнайка - Не-е, это место не для меня. Тут мне страшно и очень жарко. Летим дальше. 

Песня «Если б не было школ»



Незнайка - Смотрите, ребята! Мы с вами в Греции. А в Греции, как говорится, все есть. 

Знайка - Ты прав, в Греции все есть. И даже математика! Тут ею с древних времен 

увлекались. А ты умеешь считать?

Незнайка - Я? Конечно! Но что-то у меня не получается. 

Игры-задачи



Знайка - Этому нужно учиться! Сначала дети изучали математику в садике, а дальше 

будут изучать ее в школе. Потому что они теперь не просто девочки и мальчики, а ученики. 

Правда, ребята?

Дети - Да!

Знайка - И сейчас они про это песню споют.

Незнайка - Красиво поете. Но я не хочу учиться в школе. Летим дальше.

«Песенка расставания»



Знайка - Вот, я вижу! Япония! Страна восходящего солнца! Здесь многие жители изучают 

боевые искусства. А ещё здесь интересные мультфильмы. Помнишь про ниндзя-

черепашек? 

Незнайка - Нет, мне тут что-то тоже не нравится. Очень уж они воинственные, эти 

черепашки.

Песня «Ниндзя-черепашки»



Незнайка - О, вижу! Какой красивый сапог. Да это же Италия!

Знайка - Верно. Италия - это музыкальная страна. И любимый танец итальянцев 

– тарантелла. У него весёлая быстрая мелодия. И танцуют его с бубном. А наши 

ребята под эту мелодию сейчас покажут игру с бубном.

«Игра с бубном»



Знайка - В Италии много композиторов, танцоров, певцов. А ты, Незнайка, знаешь хотя бы одного 

знаменитого итальянского музыканта или певца?

Незнайка - Конечно, знаю. Это Пьеро и Буратино. Они пели для девочки с голубыми волосами, 

забыл, как ее зовут. 

Знайка - Ну, что ты такое говоришь? И не стыдно тебе? А песни какие-нибудь знаешь?

Незнайка. Знаю. Начинает громко петь песню «Уно, уно, уно уно моменто». 

Знайка - Незнайка, не стоит пугать ребят своим пением. Петь тоже надо учиться! А как тебе эта 

страна?

Незнайка - Нет, эта страна тоже не по мне. Здесь слишком шумно. Летим дальше, а лучше –

домой!



Знайка - Ой, вижу - вот она, наша любимая Россия.

Ведущий - Вот мы и дома. Наши дети очень музыкальны, могут и на музыкальных 

инструментах исполнить песню.

Оркестр «Во саду ли в огороде»



Незнайка - До чего же хорошо дома! Здесь все родное – и стихи, и песни, и танцы, и…

Ведущий - Что с тобой, Незнайка?

Незнайка - Дети умеют красиво танцевать, петь, загадки разгадывать, а я ничего не умею…

Ведущий - Не огорчайся, Незнайка. ребята тебя с собой в школу возьмут, и ты там всему 

научишься. Правда, дети?

Дети. - Да! 



Ведущий - Посмотрите, ребята, кто к нам идет. В зал заходят дети младшей группы.

- Мы, ребята-малыши, всех поздравить вас пришли.

В первый класс вы поступайте, детский сад не забывайте.

- Мы – забавные, смешные. Были, ведь, и вы такие

Мы немножко подрастем, тоже в школу к вам придем.

Танец «Поссорились-помирились»



Ведущий - Спасибо вам, малыши! Наши ребята хотят подарить вам свои игрушки.

Ведущий - И вы, ребята, когда-то были такими же маленькими детьми. Пролетит лето, и вы 

пойдете в школу. 

Знайка - Ну что, ребята, вы хотите в школу?

Дети - Да.

Знайка - Тогда нужно прощаться с детским садом.



Ведущий - Время летит, и его не вернуть, стали большими ребята!

Ведущий - Мы отправляем сегодня их в путь, простятся они с детским садом.

Песня «Прощальный вальс»



- Вот уже пришла пора и нам прощаться, 

Очень жаль нам с вами будет 

расставаться,

- Сколько вы отдали вашим детям ласки,

Вы учили с нами сказки, песни, пляски.



- Вот уже совсем большие ваши дети,

Скоро зашагаем по большой планете,

- Мы возьмем с собой в дорогу все, что нужно

Знаем мы, что счастье - это мир и дружба.

Песня «До свиданья, дом родной!»


