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Сценарий выпускного бала «ПАРОВОЗИК ДЕТСТВА» 

2018 г. 

 

Звучит гудок паровоза 

Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116, следующий по 

маршруту «Детский сад «Мишутка» - Школа» прибывает на первый путь. Будьте 

осторожны! Выходят ведущие с чемоданами, сумками. 

Ведущая 1: Ну, вот и всѐ!  

Ведущая 2: Жалко всѐ-таки детей наших! 

В3: Да, нелегко! В такую даль собрались! 

В4: Может не стоит их отпускать? 

В1: Да, ладно уж, собрались, приготовились! Что делать- то! 

В2: Провожаем неизвестно куда, неизвестно зачем! 

В3: Да главное, так надолго! А вдруг по дороге отстанут, простудятся, воды холодной 

напьются! Эх, беспокоюсь я! 

В4: Да-а, мы к ним так уже привыкли! И вообще, столько ещѐ не сказано, не сделано, 

недоучено! 

В1: Может, отменим поездку? Звучит гудок паровоза. 

В2: Поздно уже. 

В3: Да, уже пора. В нашем поезде отправятся в путешествие лучшие друзья, надежные 

помощники... 

В4: Умники и умницы, шутники и балагуры. 

В1: Будущие спортсмены - олимпийцы. 

В2: Звезды театра, кино, эстрады. 

Вместе: И просто золотые дети! 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: Внимание! Внимание!  Скорый поезд № 116, «Детский сад 

«Мишутка» - Школа» отправляется! Просьба провожающих покинуть вагоны, 

пассажиров - занять свои места. Счастливого пути! 

 

Танцевальный вход детей под песню «Маленькая страна» 

Дети выстраиваются 4 линии. 

Ведущая 1. Ну, вот и наступил тот час, который все так долго ждали. 

Вы песни, танцы и стихи старательно запоминали. 

Ведущая 2. Сегодня взволнован наш детский сад: 

Он в школу своих провожает ребят. 

Сколько гостей на празднике нашем! 

Смотрите! Вот они - первоклашки! 

 

МОНТАЖ 

1. Нарядился детский сад - не узнаешь прямо! 

    И девчонок, и ребят, приодели мамы! 

2. Вот, наглаженные брюки, чисто вымытые руки  

    И волненье. Просто нас провожают в первый класс! 

3. Если честно разобраться - как же нам не волноваться? 

    Столько лет мы здесь прожили - веселились и шалили... 

4. Вместе в рыцарей играли, рисовали, вышивали, 

    И водили в Новый год возле ѐлки хоровод! 

5. Сегодня провожают нас в страну чудес и знаний, 

    И мы уходим в первый класс, спасибо, до свиданья! 

6. Готовы мы учиться и школьниками стать.  

    Хорошие отметки готовы получать. 



 

7. Стучат, стучат колеса и поезд дал свисток. 

    Билет, с названьем «Школа», мы получили в срок. 

8. Войдем гурьбой веселой в просторный светлый класс. 

    И скажем дружно: 

Все. Школа! Встречай скорее нас! 

 

                     Песня «Выпускной» 

/Сели на стульчики/ 

Фоногр. песни «Паровоз Букашка» 1 куплет 

 

Звучит гудок паровоза 

Голос из репродуктора. - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 Детский сад 

«Мишутка» – Школа прибывает на станцию «ЗНАНИЯ»! Время стоянки поезда 30 

минут.         
 

1 реб: Без математики друзья,   

           Никак нам не прожить. 

           Ничто не сможем посчитать, 

           И цифры не сравнить. 

2 реб: Нам математика дана, 

           Уж много сотен лет. 

           Ведь даже мамонтов считал, 

           Древнейший человек. 

Ведущая 1. Для начала попробуйте решить задачки. 

                  ЗАДАЧКИ. 

1. Вяжет бабушка лисица трем внучатам рукавицы: -  

Подарю вам скоро, внуки, рукавичек по две штуки.  

Берегите, не теряйте! Сколько всех, пересчитайте! – (6) 

2. Шесть веселых медвежат за малиной в лес спешат,  

Но один малыш устал, от товарищей отстал.  

А теперь ответ найди: сколько мишек впереди? – (5) 

3. Пять ребят в футбол играли, одного домой позвали.  

Он глядит в окно, считает: сколько их теперь играет? – (4) 

4. Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек.  

Кто ответит из ребят, сколько было всех утят? –(4) 

Ведущая 1. С задачами справились великолепно, теперь докажите, что вы знаете порядок 

чисел. 

                       Игра «ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ» 

 

Ведущая 1. Теперь можно смело сказать, что к школе вы готовы! Молодцы!  

          Реб: Занятий было много, а может и не много, 

                   И спорт, и счѐт, и музыка, но надо вам сказать. 

          Реб.: На всяческих занятиях, детишкам обязательно, 

                    Подробно обстоятельно 

         Вместе: Хотелось всѐ узнать! 

                   Песня «Почемучки» 

 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 следующий по 

маршруту: Детский сад «Мишутка» - Школа, отправляется, просьба отъезжающих, 

занять свои места.  
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Фоногр. песни «Паровоз Букашка» 1 куплет 

 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 Детский сад 

«Мишутка» – Школа прибывает на станцию «Переменка»! Время стоянки поезда 15 

минут.    
 

Ребенок. Детский садик — теплый дом, где все дружно мы живем. 

                 Каждый день мы в сад ходили. Здесь встречали нас, кормили. 

                 Здесь учили нас играть, песни петь и танцевать. 

                 И поэтому сейчас мы хотим сплясать для вас. 

                                 Танец «Буквы» 

Реб: Сегодня день такой чудесный, 

         Хоть он прощальный для ребят. 

         Пусть в этом зале снова песни, 

         И наши голоса звучат. 

                        Песня «Кораблик детства» / девочки / 

Вед.2: А сейчас, пока наши дети отдыхают, я приглашаю родителей. 

        

                     Игра «Составь слово» 

                           1- дети загадывают загадки 

                           2- мамы отгадывают 

                           3- папы выстраивают отгадку 

 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 следующий по 

маршруту: Детский сад «Мишутка» - Школа, отправляется, просьба отъезжающих, 

занять свои места.  

 

Фоногр. песни «Паровоз Букашка» 1 куплет 

        

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 Детский сад 

«Мишутка» – Школа прибывает на станцию «Мечта»! Время стоянки поезда 20 минут. 
 

Дев. (соло) Как хочу я стать певицей, 

                     Выступать в программе «Голос» 

                     Расту, российским звѐздам в конкуренты, 

                     Не слышу, где аплодисменты? 

 

                            Песня «Модница» 
 

Реб:  Мечтаю я, артистом стать 

          В театрах лучших выступать. 

          Мне будут если захочу, 

          Любые роли по плечу 

 

Реб:   О сцене тоже я мечтаю, 

           Когда-нибудь и я сыграю 

           Богатыря и Бармалея, 

           Буратино и Кащея. 



 

                    Сценка «Портфель- теремок» 
Реб:    Мечтаю стать я музыкантом, 

            Блеснуть перед людьми талантом. 

            Ну а пока с друзьями вместе, 

            Исполню партию в оркестре. 

                       Оркестр «Полька- шутка» 

Реб: Мечтаю воспитательницей стать, 

         С детьми буду лепить и рисовать. 

         Я научу их петь, играть, дружить 

         Как мама буду я ребят любить. 

                   Песня «Воспитатель» 

Реб: А сейчас, для любимых воспитателей и всех сотрудников детского сада, этот танец. 

                                              Танго 

 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 следующий по 

маршруту: Детский сад «Мишутка» - Школа, отправляется, просьба отъезжающих, 

занять свои места.  

 

Фоногр. песни «Паровоз Букашка» 1 куплет 

 

Звучит гудок паровоза. 

Голос из репродуктора: - - Внимание! Внимание! Скорый поезд № 116 Детский сад 

«Мишутка» – Школа прибывает на станцию «Прощальная» --конечная. 

 

  Выходят мальчик и девочка. 

Мальчик: Ура, ура, наконец, пришла пора! 

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

Мальчик: Ну да. Не буду днем я спать! 

Девочка: А будешь все читать. Писать. 

Мальчик: Зато не буду кашу есть! 

Девочка: Захочешь встать, а скажут сесть. 

Мальчик. Домой пораньше мы придем! 

Девочка: И мамы дома не найдем. Сам в холодильник. Сам обед. Сам за уроки. 

Мальчик: А сосед? Я Вовку в гости позову.  

                   Мы с ним съедим все, что найдем. 

                   Потом мы с ним гулять пойдем, возьмем 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. 

 

                         Под музыку выходят дети.  

 

Ведущая 1: Ты повзрослел малыш, ты многое узнал. 

Здесь в мир тебе открыли дверь, чтоб смело ты шагал. 

 

Ведущая 2: Стал детский сад тебе родным, как - будто мамы взгляд. Но бьют часы, 

расстаться с ним они тебе велят, 
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Ведущая 3: Под шелест листьев сентября пойдѐшь ты в первый класс. 

Ведущая 4: Но не забудем мы тебя 

ВМЕСТЕ:   А ты, ты помни нас. 

 

1. Детский садик наш любимый, ты запомнишься навек! 

          Мы пришлем тебе из школы от отличников ПРИВЕТ! 

  

2. Ты нас принял малышами, детский сад, наш дом родной, 

           Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой. 

 

3. Здесь родными стали стены, и кроватки, и игрушки. 

          Воспитатели и няня, и мои друзья-подружки. 

 

4. До свидания, игрушки! Воспитатели, друзья! 

          Все за нас сегодня рады, но у мам блестят глаза… 

 

5.  Не волнуйтесь, наши мамы, мы же вас не подведем! 

           Теплой осенью мы сами в школу весело пойдем! 

 

6.  Нас всему здесь научили: песни петь, читать, считать. 

           За достижения хвалили –мы будем всех вас вспоминать! 

 

7.  Да, мы грустим совсем немного, но время не вернуть назад. 

           И нам пора, пора в дорогу… 

 

ВСЕ:   Прощай, любимый детский сад! 

 

                       ПЕСНЯ «Детсад- лэнд» 

              Под муз. Садятся на стульчики. 

 

Ведущие:   1 СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ 

 

                   2 Слово родителям.                    

 

 

 


