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                                                                                  1. 
                                          ( в микрофон) 

        Сегодня будет бал прощальный, и в зале свечи зажжены 

         Гостей сегодня ожидаем, мы из детсадовской страны 

       Сюда проститься с детским садом, спешат дошкольники с  утра 

        Мы их торжественно встречаем, аплодисментами , друзья! 

 

(дети под музыку заходят в зал) 

 

1Вед:      Пять лет мы ждали этот день 

                 Но он нагрянул, как-то сразу 

                 И расцвела для вас сирень 

                 Как не цвела еще ни разу 

                 Букеты, музыка, стихи 

                 И светлый от улыбок зал- 

                 Все это вам, выпускники 

                 Сегодня ваш последний бал! 

 

2Вед:      Солнце ласково сияет в небе 

                 Ветерок играется с листвой 

                 Ну, а нам сегодня очень грустно 

                 Мы прощаемся с любимой детворой! 

 

               1. «Круто ты попал  в первый класс» 

 

1-й:      Мы дорогих гостей сюда позвали 

             На праздничный прощальный наш концерт 

             Чтоб получить сегодня в этом зале 

             Во взрослый мир загадочный билет 

 

2-й:      Все позади…лошадки, куклы, мишки 

             Мы взрослые теперь, не малыши 

             Вы можете забрать наши игрушки 

             Мы вам их оставляем от души! 

 

3-й:      С любовью, воспитатели  родные 

             Помашут вслед своим выпускникам 

             За нас не бойтесь, мы уже большие 

             И за заботу благодарны вам 



 

 

                                                 2. 
 

4-й:    А к вам придут такие же мальчишки 

           И девочки с косичками и без 

           Вы будете опять читать им книжки 

           И тайны открывать земных чудес 

 

5-й:    Прощай наш детский сад! 

           Тебя с любовью, еще мы будем долго вспоминать 

           Все впереди у нас, но только малышами 

           Нам больше никогда уже не стать! 

 

Вед:  Вот и промчалось дошкольное детство 

          Вы на пороге жизни иной 

          Пусть синею птицей, останется в памяти 

          Первый ваш вальс выпускной 

 

                           2.Вальс «Анастасия» 
     ( дети садятся, выходят мальчик и девочка) 

Мальчик:   В город- сказку, в город-детства 

                   Всем нам хочется попасть всегда 

                   И стоит только приглядеться 

                   Как оживают чудеса! 

 

Девочка:   Сказка, где ты? Дай ответ! 

                    Тишина…ответа нет! 

 

Вед:        А может и так случится 

                Что сказка к ребятам, сама постучится 

                Придет негаданно, придет нежданно 

                Все будут рады, гостье желанной! 

             ( слышится скрип половиц, колокольчики) 

 

Девочка:  Вы слышите…?! Скрипит половица.. 

                   И сразу вокруг меняются лица 

                   Меняются звуки, меняются краски 

                   И в гости приходит сказка! 

                                             



 

 

                                              3. 

                                    ( в зал заходит Кот) 

Кот:     Апчхи..! Фу-ты, напылили! 

             Уборку затеяли генеральную. Вы слышали? У нашей     

             принцессы-день рождения! Ей исполняется 7 лет. Папаша- 

             король, решил заняться воспитанием дочери, пилит ее с  

             самого утра. 

                                        ( принюхивается) 

           А на кухне рыбу жарят. Может и мне что-нибудь перепадет?   

           Пойду  покручусь там. Апчхи…это наверное аллергия на  

           пыль дворцовую или  сквозняки…апчхи!  

 

(уходит, появляется  трон. Выходят  король с принцессой, у нее в 

руках  кукла, садятся на трон) 

 

Король:   Дорогая моя! (задумывается) 

                  На чем это я остановился? Ах, да…дорогая моя, ты уже   

                  совсем взрослая, хватит тебе играть в игрушки.                

                                (отбирает у нее куклу) 

 

Принцесса:   А я хочу! ( забирает куклу) 

 

Король:    Ну, что мне с тобой делать?! То ей велосипед подавай,  

                   то ролики,  то компьютер . Теперь вот с куклой не  

                   расстается. Только маленькие девочки с куклами  

                   играют! 

 

Принцесса:  А я маленькая! 

 

Король:     Да какая же ты маленькая?!  Тебе уже 7 лет! Вот когда  

                    мне было 7 лет… 

 

Принцесса :  Знаю, знаю…ты уже сто раз рассказывал        

                                        (передразнивает) 

                        Вот когда мне было 7 лет, я знал всю таблицу  

                        умножения! Да ты ее до сих пор не знаешь! 

 

Король:    Нет знаю,  вот спроси у меня, сколько будет 2*2? 

 



 

 

                                               4. 

Принцесса:  Ну спрашиваю? 

 

Король: (задумывается)  Я всегда сомневался…3..или..4? 

 

Вед.:  Ваше величество, а наши дети сейчас вам ответят, с  

           помощью песенки. 

 

                         3. Песня «2*2=4» 

                                        

Король: (хлопает в ладоши) Браво, браво! Какие умные дети! 

               Все…решено! С сегодняшнего дня… никаких игрушек,   

               будешь  заниматься с самыми лучшими учителями. 

          (гладит принцессу по  голове)  

               Я их выписал из-за границы…люди неприхотливые, много  

               денег не просят, говорят «Знание- самое большое  

              богатство!». Доченька, давай сюда куколку, иди уму- 

              разуму набирайся. 

 

(принцесса тянет куклу на себя, а король на себя, в конце- концов 

король отбирает куклу) 

 

Принцесса: (встает с трона, топает ногой)   

                     Не пойду никуда! Ты меня уже отдавал в школу  

                     раннего развития, там меня учили  рисованию, музыке,  

                     танцам…играть не давал, на улицу не пускал!     

                     Помнишь , что тогда вышло?! 

 

Король:( чешет в голове, вспоминает) М-м-м!? 

 

Принцесса:  Я тогда стала худая и бледная, и доктор  

                      сказал…никаких занятий, только свежий воздух…а ты  

                      опять за свое?! 

 

Король:       Ну что, ты капризничаешь как маленькая! 

 

Принцесса: А я.. и так маленькая! Вот возьму, и уйду от тебя!  

 

Король:        Куда же ты уйдешь? 



 

 

 

                                            5. 

Принцесса:  В город(задумывается)…детства! 

 

Король:    Ой, горе! Все…я в депрессии! Вон..все вон! 

                               (указывает пальцем) 

               (принцессе) И ты иди к себе, а завтра утром пришлю 

учителей, а сейчас..вон! 

   ( принцесса хныча уходит, а король ей вслед кричит)  

А игрушки запереть на замок! 

(затем озирается по сторонам, видит . что никого нет, достает 

из-под трона плюшевого мишку, и начинает с ним разговаривать) 

…Я в депрессии! Ты слышал, что она мне сказала? Уйду , говорит , 

представляешь! (встает с трона, уходит и на ходу разговаривает)  

в игрушечки ей захотелось поиграть! 

 

(звучит музыка, входит Кот) 

 

Кот:   Ну и дела! Король не в духе, сейчас встретил его,  

           идет..никого не замечает, медведя своего гладит, говорит:    

           Пойдем…покатаю тебя на лошадке, верный друг. Апчхи!  

       Принцесса в комнате закрылась со своими фрейлинами, музыку   

           включила на всю катушку, надо посмотреть в замочную 

скважину…что у них там! 

 

4. Танцуют под рок-н-ролл 

 

Вед:    Перестаньте, прекратите! 

 

Принцесса: Ну что еще?! 

 

Вед.:    У Короля депрессия, а вы тут  развлекаетесь ! 

 

Принцесса:   Что я такого сделала?! 

 

Вед.:   Так громко включают музыку, когда кто-то болеет, только   

            невоспитанные девочки или маленькие, глупые! 

 

Принцесса:  А я маленькая! 



 

 

6. 

Вед.:  Вы уже не маленькая, а потом…вы же принцесса! А   

           принцессы должны танцевать не такие танцы. 

 

Принцесса:  А какие? 

 

Вед.:  Менуэты, Вальсы или вот , например, танец «Барышень и 

гусар»  

  

                         5.Танец «Барышни и гусары» 

 

Принцесса:  Ну все, мне все надоело, с меня хватит!  

                      Даже в песне поется :  

                     «Я кричу ему во след не улетай 

                      Ну, а детство отвечает мне прощай!» 

                       Все… ухожу! 

 

Кот:  Позвольте узнать ваше величество, куда это вы  

          направляетесь? 

 

Принцесса:  В город детства! 

 

Кот:   Как …одна?! 

                                                            

Принцесса:  Ты еще будешь меня учить! 

 

Кот:  Что вы, что вы…нам ,котам, это не положено! Ваше  

          величество, может вы согласитесь взять меня с собой?! 

 

Вед.:  Да… мы все с вами пойдем 

 

Принцесса:  Ладно, пошли, вместе веселее будет! 

  

6.Песня «Песенка-чудесенка»  

 

                (пока дети идут ,появляется надпись «Город  детства») 

 

Кот (читает):   Го-род детства! 

                            Кажется мы пришли!(к ребятам) А вы так здорово     



 

 

7. 

                            поете..сразу видно в школу вы идете! 

 

Принцесса:      Фи…если я пойду учиться  

                           С детством я должна проститься! 

 

Реб:      Зачем же с детством расставаться 

              И в школе можно развлекаться 

              Там любят праздники встречать 

              И учат петь и танцевать. 

              Вот смотрите…. 

 

                         7. Танец с фиалками 

(после танца эти же девочки разговаривают с принцессой) 

 

Принцесса:  Позвольте узнать…кто вы такие? 

 

1-я дев.:      А вы нас очень хорошо знаете! 

 

2-я :            И мы вас тоже очень хорошо знаем! 

 

3-я:             Мы часто бываем у вас в гостях! 

 

4-я:             Мы ваши лучшие друзья!  

 

Принцесса:    Как же я раньше не догадалась…вы наши мечты! 

 

Девочки вместе:   Да, да, да! 

 

Принцесса:    А почему я вас раньше никогда не видела? 

5-я:       Потому что нас увидеть нельзя в обычном городе. 

 

6-я:    Нас можно встретить только в самом главном городе мечты-  

           городе  детства! 

 

Принцесса:    А у вас, дорогой Кот, есть мечта? 

 

Кот (смущенно):   Да, у меня есть заветная мечта…чтобы нас ,  

                           черных котов любили, и не обижали. 



 

 

 

8. 

 

Вед:      А у нас, ребята ,даже песню об этом знают. 

 

8.Песня «Черный кот» 

 

Вед:   Ну, Кот, я уверена, что наши дети любят всех котов и кошек   

           независимо от их цвета. 

 

Принцесса(задумчиво): …Интересно, расстроится ли мой папа.  

                      Когда узнает, что я сбежала?! 

 

(уходит с котом, а в зал забегает Король) 

 

Король:   Где моя дочь? (обращается к ведущим) Я Вас 

спрашиваю, где моя  

                  дочь?! 

 

Вед.:         Сбежала! 

 

Король:  Проморгали! С кем она сбежала? 

 

Вед.:        С Котом! 

 

Король: (падает на трон): О…у меня депрессия! Сбежала с котом,  

               куда сбежала?! 

 

Вед.:      В город детства! 

                                                  

Король:  Какого еще детства?! Там же маленькие дети живут! 

 

Вед.:         А она маленькая! 

                                                             

Король:  Что за дети нынче прямо! 

 

9 .Песня из М/ф «Бременские музыканты» (…Что за дети 

нынче прямо…) 

 



 

 

 

9. 

Король:   Ну, что мне теперь делать?! 

 

Вед.:         Надо искать,… а давайте позовем Сыщика! 

 

Король( оживился) Сыщика…(кричит) нам нужен Сыщик! 

                                   Он найдет принцессу и вернет нам ее!  

 

(за его спиной  неожиданно появляется Сыщик –маленького роста, 

король его не видит и опять кричит) 

                                               

                                                 …Сыщика сюда! 

 

Сыщик(спокойным голосом) :   Я уже здесь! 

 

( Король от неожиданности шарахается, и падает на трон) 

 

10.Песня «Гениального Сыщика» 

     

(после песни Сыщик подходит к Королю, достает блокнот и ручку) 

 

Сыщик: Так…у меня мало времени, у меня много клиентов! Какие   

                 проблемы?! 

 

Король:(ошарашенный, поджимает ноги, смотрит на  

                                               ведущего) 

                        ..Кто это?! 

 

Вед.:       Сыщик…Ваше величество! 

                                              

Король(смотрит на Сыщика) :  Сыщик? А почему такой  

              маленький?! 

 

Вед.(пожимает плечами)..Болел много! 

 

Король:  А-а… 

                                                           

Сыщик:     Итак..какие проблемы?! 



 

 

10. 

Король:     У меня дочь! 

 

Сыщик:    У всех дети..дальше что, что пропало?! 

 

Король(обращаясь к родителям) :  По-моему он.. не   

              профессионален?! 

 

(Сыщик делает несколько движений руками вокруг Короля и 

достает  из своего кармана часы) 

 

Сыщик:     Не ваше?! 

 

Король(удивленно) :   Мое! Я их уже месяц ищу!(забирает часы) 

                                      Уважаемый Сыщик, у меня пропала дочь,   

                                       ушла..с Котом..в город Детства. 

 

Сыщик(записывает):  Так…дочь..город Детства…Кот. 

                                         Кота искать будем?! 

 

Король:   Да наплевать на Кота! 

 

Сыщик( записывает) :  Наплевать на Кота….Приметы! 

 

Король:    Кого…Кота?! 

 

Сыщик:    Да наплевать на Кота, приметы дочери, какая 

она…маленькая?! 

Король:    Она взрослая, ей 7 лет. 

 

Сыщик(записывает):   Ребенок, девочка, 7 лет. Ожидайте. 

(уходит) 

 

Король(достает медведя и задумчиво):   Ребенок?  

               Ребенок…может действительно, ребенок?!(уходит) 

 

                     11. Танец с полотнами «Небеса» 

 

Принцесса:   Как же здесь хорошо… в этом городе Детства, можно  



 

 

11. 

                        танцевать, петь, играть… 

 

Вед.:               А мы сейчас и поиграем! 

 

           12.Игра «Соберись по заданному числу» 

 

Принцесса(обращается к вед.): Скажите, а о чем мечтают ваши  

                     дети?! 

 

Вед.:     А давай у них спросим! 

 

(ответы детей) 

 

Вед.:    А о чем мечтаете Вы, ваше величество?! 

 

Принцесса:   А я мечтаю, чтобы мой папа. Понимал меня и  

                       принимал такой.. какая я есть! 

(врывается Сыщик) 

 

Сыщик:   Всем оставаться на своих местах! 

                    (смотрит на принцессу) 

                  Девочка… 7-ми лет? 

 

Принцесса:  Да! 

 

Сыщик(коту):   Кот?! 

Кот:   Да! 

 

Сыщик:  Ну..на вас мне велено наплевать!(к Принцессе)  

                 а вас… моя  дорогая, я должен доставить во дворец, к   

                 папе. 

 

Принцесса:  Не хочу! Не пойду! 

(в зал забегает Король) 

 

Король:  Здравствуй, доченька моя! 

 

Принцесса: Папа! Как ты меня нашел? Ведь в город Детства, нет  



 

 

12. 

 

                    дороги взрослым! 

 

Король:    Просто я очень хотел с тобой помириться. Держи! 

                   (протягивает медведя) это самое дорогое воспоминание  

                   о  моем детстве. Теперь он твой! 

 

Принцесса: Спасибо! 

                                                     

Король:       А я вижу, что ваши идут в этом году в школу! 

                      Возьмите с собой в школу и мою дочку? 

 

Вед.:     Конечно возьмем! 

 

Король: Ура! Моя дочь идет в школу! 

                    

Принцесса:   Папа , а ты мне будешь помогать учиться ?! 

 

Король:    Ну, конечно не царское это дело… 

 

Принцесса:  Папа! 

 

Король:  Ладно, буду! 

 

Принцесса:  Клянись! 

Король:   Клянусь! (к родителям)Уважаемые родители, давайте  

                  произнесем с вами клятву помогать нашим детям. 

                  Внести клятву….! 

(ведущий заносит текст клятвы и начинает ее читать) 

- Клянусь! Будь я мать или будь я отец 

Ребенку всегда говорить: «Молодец»! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Клянусь я в учебе ребенка «не строить» 

Клянусь вместе с ним все науки освоить! 

Клянусь! (все родители произносят вместе)   

 

 



 

 

13. 

- За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю! 

Тогда моего, обещаю, ребенка, 

Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 

Клянусь! (все родители произносят вместе) 

- Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (все родители произносят вместе) 

 
 

Король:    Хочу на память  подарить вам 

                   Этот колокольчик 

                   Пусть позовет вас на урок. 

                   Ну, а в школе ждет вас новый 

                   Очень радостный звонок!(отдает ведущему) 

                   До свидания! 

(уходит) 

 

Вед.(звенит в колокольчик)  -Нас колокольчик всех позвал 

                                                  Пришла пора прощаться 

                                                  Ах, как не хочется, друзья 

                                                  С вами расставаться 

Реб:  Улетаем мы сегодня 

         Словно птицы из гнезда 

         Жаль приходится прощаться 

         С детским садом навсегда 

 

13. Танец «Птицы» 

 

1.   Прощай, уютный детский сад 

      Где столько долгих лет 

      Ты нам давал свое тепло 

      И не гасимый свет! 



 

 

14. 

 

2.     Прощайте все, кто нас любил 

        Учил играть, писать, 

        Лепить и танцевать, и петь 

        Помог умнее стать. 

 

3.     Всем работникам детского сада 

        Благодарны от души 

        Посмотрите наши мамы 

        Как мы стали хороши 

 

4.    Всем, кто с нами рядом был  

       Кто нас воспитывал, растил 

       Кто проявлял заботу 

       Кто беспокоился о нас 

       Все время, каждый день и час 

       Мы им поклонимся сейчас. 

(поклон) 

 

1-й вед.: Ты повзрослел малыш теперь 

                Ты многое узнал 

                Здесь в мир тебе открыли дверь 

                Чтоб твердо ты шагал 

 

2-й вед.: Под шелест листьев сентября 

                Пойдешь ты в первый класс 

                Но не забудем мы тебя, а ты … ты помни нас! 

 

                                       14. «Песня про детский сад» 

 

1-й вед.:   А сейчас волнительный момент вручение ваших первых  

               дипломов об окончании детского сада. А вручит вам их  

              заведующая нашего детского сада В.А.Сибагатуллина 

                      (вручение дипломов и памятных подарков) 

 

Вед.:     Вот и подошел к концу наш праздник 

              Хотим , ребята вам сказать 

              Что тяжела минута расставанья  



 

 

15. 

             Не будем говорить «Прощай» 

              Мы всем, всем скажем 

Все:      До свиданья! 

 

 

 

 

 

 

 


