
На  балу  у Королевы Знаний 

 

Взрослые: Ведущая, Золушка, Мачеха, Дочери (2), Фея, Королева Знанийю 

Дети: Глашатай, Пажи (2), Муза Поэзии, Фея музыки, Магистр математических наук, Кляксы (4), 

Магистр изобразительных искусств, Краски, Магистр спорта, ученики Феи,  

Ход представления: 

Вед.:  Праздник есть простой у нас, 
           Он бывает только раз, 
          И сегодня в детский сад 
         Гости к нам не зря спешат. 
Вед.: Очень взволнован сегодня детский сад 
          В школу своих провожает ребят, 
         Много народа на празднике, 
        Дайте дорогу – идут будущие первоклассники 
       Наши выпускники! 
( Выходят под ручку выпускники) 

Вед.: Н что ж, друзья, настал тот час, 
         Которого мы ждали,     
        Мы собрались последний раз 
         В уютном нашем зале! 
Вед. : Желторотыми птенцами 
           С мамой в группу мы пришли  
         Поумнели, повзрослели, 
       ХОРОШЕНЬКО ПОДРОСЛИ  
Стала тесною скорлупка 
В мир пора всем вылетать, 
В добрый путь в страну познаний  
Твердой поступью шагать. 
Дети: 
1). Время очень быстро мчится 
      Мы заметно подросли 
     Будем к знаниям стремиться 
Строить здания, мосты. 
Мы учиться в школе будем, 
Но поверьте нам друзья, 
Детский сад мы не забудем – 
Это твердо знаю я. 



2) Друг наш близкий и родной, 
   Детский сад наш, дорогой, 
Посидим перед дорогой, 
И немножко помолчим, 
Мы сегодня слов так много 
О тебе сказать хотим. 
3) Был ты нам любимым домом, 
    Согревал своим теплом, 
   И не раз еще мы вспомним 
   О тебе, детсад, потом. 
4) Знаем в группе на окошке 
   Каждый комнатный цветок 
  В землю бережно сажали 
Нежный тоненький росток. 
Накрывали стол к обеду, 
Познавая этикет, 
И в альбомах рисовали 
Дом, деревья и рассвет 
5) Здесь строителями были 
   Докторами и портными, 
В этой  спальне сотни раз 
Отдыхали в тихий час 
И не раз в часы досуга, 
Сидя тихо на ковре, 
Вместе с книгой мы бывали 
В доброй сказочной стране. 
6) В сентябре другие дети в группу добрую придут 
      Ну а мы закроем двери - нас дела большие ждут. 
7) Детский сад наш, до свидания, 
     Наш родной любимый дом, 
Споем тебе мы на прощанье, 
Мы малой Родиной тебя зовем. 
8) Нам детский сад тепло дарил 
   И гнал печали в тень. 
Здесь добрый дух сегда царил, 
Здесь праздник каждый день. 
9) Мы выросли большими, 
     Уходим в первый класс! 
   Сегодня на прощание 
   Танцуем вальс в последний раз. 



10) Вальс прощальный, чуть печальный,  
        Нелегко кружиться в нем, 
       ВАЛЬС ПРОЩАЛЬНЫЙ, ПРООЖАЛЬНЫЙ, 
      В легком платье выпускном. 
ВАЛЬС. 

Песня.  
1)Мальчики, девочки, 
Встанем в круг сейчас. 

Потанцуем друзья, 
Наш прощальный вальс. 

припев: 
Вправо шаг, влево шаг, 

Легкий поворот 
Вправо шаг, влево шаг 

И наоборот. 
2) Детский сад дорогой 

Подружил ты нас, 
И на праздниках мы, 

Танцевали вальс. 
3) Нам тебя не забыть, 

Детский сад родной. 
Будем мы вспоминать 
ВАльс наш выпускной. 

 
Вед.: Много раз встречали 
            Праздники в этом зале, 
            Но таких, как этот, 
            Вы еще не знали. 
Вед.: Ребята, вас пришли поздравить дети из младшей группы. 
________________________________________________________________
___________ 
 
Вед.: Ребята, посмотрите, вот такими же маленькими вы пришли в детский 
сад 3 года назад. Давайте дадим  им слово. 
- 2 младшая вторая группа с поздравительным номером "                                                                   
" 
- старшая группа 
 
 
Вед. : Все лучшие песни и сказки на свете 



             Отдать бы всем детям земли 
              Чтоб добрыми, чуткими выросли дети, 
              Чтоб храбрыми дети росли. 
              К нам герои добрых сказок 
              В гости в зал уже спешат, 
            Чтоб в страну чудесных знаний 
             Проводить своих ребят. 
(Выходит глашатай, читает указ). 
Глашатай: Внимание! Внимание! 
                      Королевой знаний  
                     Проводится турнир, 
                     Известный на весь мир. 
                     Спешите, жалеть вам не надо сил. 

                Кто будет в нем первым - 
                Тот победил. 
Всех ждут непростые задания, 
Проверит она ваши умения и знания 
И вынесет вам вердикт суровый - 
Все ли вы к школе готовы. 
(Под музыку вызодит Золушка с метлой, затем повляется Мачеха с 
Дочками). 
Вед. А вот и сказочные герои пожаловали на бал. 
Мачеха: 
Золушка, опять без дела, 
Пол еще не подмела, 
Вымыть окна не успела 
И огонь не развела. 
А ведь праздник сегодня у нас, 
Мои дочечки идут в первый класс! 
Золушка: Ах, спасибо, как я рада - 
                    В школу мы пойдем втроем? 
Мачеха:  
В школе ведь учиться надо, 
И тебя мы не возьмем, 
Больно шустрая ты, крошка, 
Потрудись еще немножко, 
Посади среди цветов,  
Сорок розовых кустов, 
На год кофе намели 
И пртфели собери. 



А мы с доченьками отправимся на бал к Королеве знаний, пусть 
посмотрит на моих крошек и скажет, какие он умные, грамотные. 
Крошки, за мной! 
(Золушка плачет). 
Вед.: Ах, милая Золушка, ты не печалься, 
            За помощью к фее скорей обращайся. 
(Под музыку выходит Фея, обращается к детям) 
Фея: Я - тетушка Золушки, добрая фея, 
Это все мачехи злая затея: 
Не пускать Золушку на бал  
Какой позор, какой скандал! 
Золушка: (всхлипывает). Дорогая тетушка, я ....она.... 
Фея: Знаю я твою беду, и тебе я помогу, 
Но в начале будет впрок 
Провести с тобой урок. 
Ну-ка мне ответ найди: 
Сколько будет 2+3. 
Золушка: Ой, не знаю, ой, боюсь, 
Почему-то вся трясусь. 
Фея: Отвечать должна ты смело, 
А робеть - плохое дело. 
Помогите-ка, друзья, 
Вы ведь в школу все пойдете? 
Или ошибаюсь я? 
2+3 будет..... 
Дети: ПЯТЬ. 
Фея: Конечно! Каждый должен знать! 
Отгадайте-ка, ребятки, 
Вы еще мои загадки: 
1) Чистая и белая в глянцевой обложке 
Пригодится в школе Диме и Данилке. 
Она твоя знакомая - 
Всем нужно это знать, 
И тонкая, и толстая школьная......(тетрадь) 
2) Она всех читать научит, 
Слагает буквы в слоги, 
ВСЕ БУКВЫ ЗНАЕТ НАЗУБОК, 
Глаголы и предлоги. 
Учит уму-разуму, правилам разным, 
Она не простая книга, а в картинках.....(азбука). 



Фея: Ну что же, Золушка, я вижу, что ты и все ребята готовы к школе и 
заслужили прощальный бал у Королевы знаний, а это значит: вы все 
немедленно туда отправляетесь. 
(Золушка прыгает, радуется, хлопает в ладоши). 
Золушка: Тетушка, но как же я поеду в таком наряде? 
Фея: Об этом ты можешь не беспокоиться, мои ученики закружат тебяв 
в веселом танце и твои лохмотья превратятся в праздничный наряд.  
( Хлопает в ладоши, выходят дети, кружат в танце ее и она 
превращается в принцессу). 
Фея: Вот теперь ты готова и вместе с ребятами можешь пускаться в путь 
на школьный турнир, а мне пора, меня ждут дела. (Уходит). 
Вед. Мы не боимся трудностей 
И смело на турнир  отправимся. 
Недаром дети детского сада Аленка 
Знаниями, дарованиями и дружбой славятся. 
Отправимся вместе с Золушкой на бал. 
Глашатай: Внимание! Встречайте!Внимание! 
                     Ее Величество - Королева знаний! 
(Под музыку выходят два пажа, за ними Королева. Пажи встают возле 
трона, Королева садится_). 
Королева: Я - всех знаний Корлева, 
Сегодня показать хочу вам здесь 
Парад ученых, сильных и  умелых, 
Познавших тонкости чудес. 
Паж: Здесь будет нынче бал прощальный, 
И в зале свечи зажжены. 
Паж: Гостей сегодня мы встречаем 
Они все из детсадовской страны. 
Пажи кланяются уходят.Королева хлопает в ладоши. 
Королева: Вас удостоила я чести- 
Турнир знаний во дворце открыть, 
Мы собрались на праздник вместе, 
Детей из сада в школу проводить. 
Выходят Музы и Магистры, танцуют менует, выстраиваютс квадратом. 
Королева: Помощники мои, к турниру вы готовы? 
Все: Готовы! 
(Уходят, остается Муза поэзии). 
Королева: Что ж, тогда можем начинать! 
                        Муза поэзии, прошу Вас! 
Муза поэзии: (с книгой в руках). 



Я - Муза поэзии, Фея стихов, 
Я создана из магических слов. 
Поэзия волшебна и легка, 
Как солнца лучик, как капель, 
И, наяиная бал веселый, 
Пусть здеь сейчас стихи звучат 
О нашем празднике, о школе, 
О том, что в школе ждет ребят. 
Реб. В школе буду я учиться, 
Обещаю не лениться, 
Потому, как подрасту -  
Стать ученой я хочу, 
И компьютер изучить, - 
С математикой дружить, 
Географией владеть 
(показывает глобус) 
Чтобы мир весь посмотреть. 
Биологию и русский, 
Геометрию, французкий, 
В школе нужно изучить . 
Чтобы самой умной быть! 
 
Сценка "Школа" 
Вед. Стоит в поле теремок, 
Из трубы идет дымок. 
К занятиям все готовоНе теремок, а школа. 
Еж- учитель ждет зверей. 
Еж. Заходите поскорей! ( Звенит колокольчик). 
Вед. Утро начинается - звери собираются. 
Медведь:  
Я проснулся утром рано. 
Разбудила меня мама, 
Медом накормила. 
В школу проводила. 
Что за слово не пойму... 
Жаль, читать я не могу! 
Лиса: 
Я чуть-чуть не опоздала, 
Хоть и очень рано встала. 
Наводила я красу- 



Посмотрите на Лису! 
Что ты Мишка, тут стоишь? 
Что губами шевелишь? 
Медведь: 
Слово я хочу понять! 
Лиса: 
Помогу я прочитать: 
"Ку-роч-ка"! 
Медведь: 
Да нет же, Мед! 
Собака: 
Что, друзья, за шум у вас? 
Лиса: 
Рассудите нас сейчас. 
Что написано - прочтите, 
Разобраться помогите! 
Собака: 
"Кос-точ-ка" - читаю я, 
Вы поверьте мне друзья! 
Заяц: 
Тут написано -Морковка 
Прочитал я, быстро, ловко. 
Лиса: Ку-роч-ка! 
Мед. Да нет же, Мед! 
Вед. Кто же слово разберет? 
Мышонок: 
Пи-пи-пи, вы что шумите? 
Что случилось, объясните? 
Заяц: Целый час уже стоим, 
Слово прочитать хотим. 
Помогите нам, друзья! 
Мышонок: Слово прочитаю я. 
                        Здесь написано- Сырок. 
Лягушонок: 
НЕ смеши меня, дружок. 
Здесь написано - КОМАР, 
Ква-КВа-Ква! 
Собака: Какой кошмар! 
Кот: Мяу-Мяу, что кричите? 
         Поскорее объясните! 



Медведь: 
Слово мы хотим узнать. 
Не умеем мы читать. 
Петух: Что тут сложного, ко-ко. 
               Это слово - зер-ныш-ко! 
Кот: Прочитаю я легко. 
         Это слово Молоко! 
Лиса: Кто же точный даст ответ? 
             Курочка здесь или нет? 
Вед. Долго звери так кричали, 
           Ничего не прочитали. 
          Волк с Козой идут сюда 
Лягушонок: Слово нам прочтете? 
Волк: Да! 
           Здесь написано - ШАШЛЫК. 
Коза: Ум у волка не велик. 
            Здесь написано КАПУСТА! 
Лягушонок: И у коз с умом не густо! 
Вед. Тут учитель входит в класс. 
           Он рассудит все сейчас. 
Волк:  Нам учитель помогите, Что написано простите! 
Лиса: КУРОЧКА! 
Волк: ШАШЛЫК! 
Коза: КАПУСТА! ЭТО ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ ВКУСНО! 
Собака: КОСТОЧКА! 
Медведь:  МЕД! 
Еж: Надо сделать остановку. 
Мышка: СЫР! 
Лягушка: КОМАР! 
Кот: НЕТ, МОЛОКО! 
Петух: Я читаю - ЗЕР-НЫШ-КО! 
Еж: Всех вас выслушал, друзья, 
        А теперь прочту и я: 
          "ШКО-ЛА"! 
Звери:   Школа для зверят??? 
Еж: Приглашаю всех подряд! 
     Будете вы буквы знать 
     И научитесь читать! 
 
Королева: Я вижу, ребта, что в школу вы хотите. 



Дочь старшая: Я вижу, эти девчонки и мальчишки 
Любят читать толстые нижки. 
Скорее бросайте, одна в них морока, 
И нет никакого толка и прока. 
Что-то, мамань, я стала (зевает) скучать, 
Хочу я рогатку свою достать. 
(Достает рогатку, мачеха бьет по рукам, та пряет рогатку). 
Мачеха: Спрячь сейчас же, 
Придумала тоже, 
Да еще на глазах молодежи! 
Ну, а ты, младшенькая, прочитаешь стишок? 
Дочка мл.: Не хочу! Лучше просто поскачу! (прыгает на одной ноге). 
                        Поваляюсь на ковре, похожу на голове, 
                        Ненавижу книги, школу, 
                       А люблю я кока-колу (Достает бутылку). 
Королева: А коко-колу можно брать с собой в школу?  
Вед.: А мы сейчас с ребятами соберем портфели в школу, вот и узнаем 
можно ли. 
( Игра "Собери портфель в школу). 
Фея Музыки: Я - Фея музыки, друзья. 
Меня конечно, вы узнали, 
Все эти годы, день за днем, 
Я появляюсьв в этом зале. 
Таинственная муза -  
Взмахну в тиши рукой, 
И льютя, льются песенки 
Бурлящею рекой. 
Вед.: Мы очень любим петь и знаем много песен. И одну из них сейчас 
споем с ребятами.  
1) (Песня)  
1) Наш любимый, наш красивый, 
Наш чудесный детский сад, 
Ты сегодня в путь счастливый  
Провожаешь дошколят. 
До свиданья, наши сказки, 
Наш вселый хоровод, 
Наши игры, песни, пляски, 
До свиданья, школа ждет! 
Припев: 
Детский сад наш, до свиданья! 



Говорим мы на прощанье,- 
Мы придем к тебе не раз, 
Так до свиданья, и помни нас! 
2) Детский садик наш любимый, 
Ты запомнишься навек, 
Мы пришлем тебе из школы 
От отличников привет! 
А пока еще мы вместе, 
Крепкой, дружною семьей, 
Грустно-радостною песней  
Попрощаемся с тобой! 
Припев тот же. 
2) Ансамбль." Калинка". 
 
Королева: А сейчас я приглашаю Магистра математических наук. 
Магистр: Я - магистр математичеких наук, 
В школе меня сразу узнают. 
Ведь математика важна, 
И каждому она нужна. 
Наука Математика - 
Как без нее прожить? 
Проверю ваше умение - 
Как сможете цифры вы сложить. 
(Отдает пакет с загадками ведущей). 
Вед.: Ребята, Магистр передал мне пакет с математическими задачами. 
1) На ветке сидели три воробья: 
Мама, папа, сынишка - семья. 
А с ним еще пять его сыновей. 
Сколько всего, сосчитай поскорей.( 9). 
Старшая дочь: Я возьму (достает) рогатку - 
Вот и вся загадка. 
Разлетятся перья, пух. 
Было три, не станет двух. 
Вед.: Совсем не умеешь считать, 
Придется, ребята, ей подсказать. 
Золушка: Рогатка - не выход из положения. 
                     Здесь надо применить сложение. 
Вед.  У чижа два апельсина, 
У ежа два мандарина, 
А две сороки-соседки 



Принесли по конфетке. 
Посчитайте-ка, ребятки, 
Эт сладкие загадки. 
Младшая: Съем сама два апельсина, 
А еще два мандарина. 
Ух, нахальные соседки! 
Отниму них конфетки. (6). 
Вед. Ребята, вы согласны, что некрасиво быть такой жадной, нужно 
уметь делиться с друзьями? А теперь подскажтите, помогите посчитать. 
Вед.: Королева знаний, наши ребята умеют не только считать, но изнают 
цифры по порядку. 
(Игра с карточками "Встань по порядку" Под музыку дети врассыпную 
бегают по залу, по окончании музыки сторятся по прядку). 
Королева: Молодцы! 
Показали вы свои умения и знания, 
К математическим наукам призвание. 
А кто к нам спешит? Какие-то незваные гости? 
(Танец "Клякс". Кляксы разбравсывают по залу бкмажные кляксы, 
черной стороной вверх). 
1 К л.) Мы кляксы из тетрадок, 
Сердитые всегда, 
За нас лишь двойку ставят, 
Пятерку -  никогда. 
2 Кл.) Но мы не унываем, 
Без нас никак нельзя! 
Нерях мы поджидем 
Как лучшие друзья. 
3 кл.) Вас в школе будем поджидать 
И в книжках, и в тетрадках, 
От вас не будем убегать, 
Нас шлепай по порядку. 
4 кл.) Мы кляксы, кляксы, кляксы, 
Мы любим танцевать, 
Под музыку веселую 
Всем кляксы наставлять. 
Вместе: Тяп-ляп, тру-ля-ля, 
Ах, какая клякса. 
Ниего не разберешь, 
Черная, как васка. 
Вед.: Ребята, нам нужны в школе кляксы? Уходите вы нам не нужны. 



Клякса: Размечтались! Не уйдем, 
Здесь порядок наведем. 
(Садятся в кружок). 
Королева: Я знаю, кто может нам помочь. Магистр изобразительных 
искусств. Встретим его. 
(Выходит магистр, кляксы отбегают в сторону). 
Магтистр изо: Я - Магистр изобразительных искусств, 
Пусть замолчат все Кляксы. 
Они нам не нужны. 
Нам краскицвета радуги 
Для школы все важны. 
ВЫ, цветные краски, помогите нам. 
Розовые, желтые - будем рады вам!! 
Синие, зеленые - приятные цвета, 
Черных клякс не будет больше никогда. 
( кляксы убегают. Выбегают Девочки с разноцветными лентами в руках. 
Танец красок. По окончании танца приседают возле клякс, 
переворачивают их ). 
Вед.: Посмотрите ребята, кляксы исчезли. И оставили нам небольшой 
сюрприз. Вам нужно из этих кляксиков собрать рисунок. Интересно, что 
же должно получиться? 
(Игра. "Собери картинку".) 
Магистр: Исчезли кляксы и больше никогда 
И ни за что на свете не придут сюда. (Садятся). 
Королева: Ах,как я, краски, рада вам, 
ВЫ помогли моим друзьям. 
В мире стало много яркого цвета, 
Мы все благоданы вам, Крсаки, за это. 
А сейчас я приглашаю Магистра спорта. 
( Выходит магистр спорта). 
Магистр спорта: 
Я скажу вам без намека - 
Спорт, закалка, тренировка! 
С ними кто всегда дружил, 
Сохраняет много сил, 
А еще запоминайе: 
Чтоб до старости быть сильными, 
Лени воли не давайте, 
Соревнуйтесь и играйте, 
Будьте подвижными и активными. 



Старшая дочь: Маменька, а ты купишь мне спортивный костюм для 
фитнеса? 
Младшая: А мне новые кроссовки? 
Мачеха: Не надо нам новх кроссовок, мы и так в отличной спортивной 
форме. И сейчас продемонстрируем это!!!! Мы станцуем вам восточный 
танец, ведь это сейчас очень модно, гораздо покруче спортивных 
занятий. 
(Танец. В конце танца Мачеха хватаеся за спину, дочери отводят ее в 
сторону и усаживают на стул). 
Вед.:  Восточные танцы - это хорошо, но физкультура и спорт лучше. 
Посмотрите, как подготовлены наши ребята. Игра спортивная. 
 
Вед. Ну что, как тебе Мачеха. 
Мачеха: Ну и ладно, пусть будет так. А мы с моими дочками лучше! 
Королева: Ну что ж, окончен наш турнир, 
И я скажу без промедленья, 
Что стали сильными и грамотными вы, 
Достойны моего вы одобренья.  
Но только вот не все! 
Вед.: Кто же из ребят не полготовлен к школе? 
(Мачеха выводит дочерей вперед и говорит). 
Мачеха: Крошки, по-моему, вы очень понравились Королеве, я даже 
записала: она улыбнулась вам 2 раза, ухмыльнулась - 3 раза, погрозила 
пальцем - 1 раз. Короче, 10 знаков внимания - это не так уж мало - в 
школу,  нет, в институт вас точно возьмут, у меня там связи! 
Королева: Так вот, все к школе готовы, за исключением ..... двух 
дочерей Мачехи Золушки. 
Мачеха: Как это так? Этого не может быть! У меня же все записано! Мои  
девочки самые умные, самые красивые, самые, самые. 
Королева: Да нет, не совсем. Рановато им в школу. Больше заниматься 
нужно. 
Мачеха: Ах, вот значит как? Рановато? Ну нет .... это вам так не пройдет, 
я буду жаловаться самому прокурору, нет, я выше пойду. Вы еще не 
знаете, какие у меня связи. Крошки, за мной! 
Вед. : Королева знаний, к нам пожаловали заморские гости, просят 
аудиенци.  
Королева: Просите! 
( Танец Джентельменов). 
Королева: Вижу, недаром вы в садик ходили, 
Полезные знания там накопили. 



В школе желаю отлично учиться, 
Ну , а теперь разрешите проститься. 
(Королева знаний прощается и уходит). 
Золушка: Ребята, а я знаю одну песню, она называется "Добрый жук". И 
хочу на последок с вами и вашими родителями  потанцевать. 
А вы ребята, парами вставайте 
И дружно мне, конечно, помогайте. 
Танец "Полька". 
Вед.: Вот пришел расставания час, 
Кружит по залу детсадовский альс, 
Дом наш любимый - родной детский сад - 
В школу своих провожает ребят. 
( Звенит колокольчик). 
1) Нас колокольчик всех позвал, 
Пришла пора прощаться, 
Ах, как не хочется друзья, 
Нам с садом расставаться. 
2) Хотим сказать спасибо вам, 
Родные педагоги. 
За то, что вы учили нас 
И не были к нам строги. 
Учили нас письму и счету, 
Учили по слогам читать, 
Цветы, пейзаж, натюрморты 
Теперь умеем рисовать. 
3) Спасибо нашей милой няне Галине Петровне. 
За ее работу и старанье, 
За внимание и уют, 
За сердечный добрый труд. 
Чтоб детский сад был чист и светел, 
Чтоб в нем звучал веселый смех, 
Она вставала на рассвете, 
А уходила позже всех. 
4) За вкусный борщ и сытный плов 
Благодарим мы поваров, 
Ну обойди хоть целый свет, 
Вкуснее вашей каши нет. 
5) За витамины и "Манту", 
И ссадин перевязку 
Спасибо нашей медсестре, 



За доброту и ласку. 
6) Завхозу нашему - низкий поклон, 
За труд ваш нелегкий и слаженный. 
Вы делали все, чтобы садик как дом 
Для нас был желанным и важным. 
7) Узнали спортивные игры и эстафеты 
Спасибо Евгении Викторовне за это. 
8) Научилиь своим голосом владеть  
Умеем танцевать и петь. 
Спасибо Елене Ивановне и Ксении Викторовне, 
Вы открыли в нас,  множество талантов. 
9) Мы от всейдуши 
заведующей нашей Ольге Васильевне, 
Добрее Вас, поверьте нет, 
И нету сада краше. 
10) Наша Елена Александровна,  
Вас мы не забудем, 
И то, чему учили нас, мы долго помнить будем, 
Мы будем помнить все слова, что с нами вы учили. 
Спасибо вам за то одно, что рядом с нами были. 
11) Боюсь, не хватит слов на свете, 
Мы будем помнить и любить  
Вас, отдающих сердце детям,  
Альфия Мусинвна и Наталья Хайфеттиновна! 
12) Спасибо воспитателям 
За ласку и тепло 
Нам было с ними рядышком 
И в хмурый день светло. 
Вы жалели нас, любили, 
Жаль, что мы не можем вас 
Взять, с собою в первый класс. 
Вед. Уходят дети школьною дорогой, 
Но остается в них частица нас, 
Мы желаем вам удачи, 
Крепких знаний. В добрый час! 
Приходите, навещайте, 
Не забудьте в школе нас! 
Вед.:  
(Песня). 
1) До свиданья наш садик дорогой! 



Мы сегодня прощаемся с тобой. 
Быстро пролетят деньки - 
Мы почти ученики, 
ОТвечать мы будем скоро у доски. 
2) Не забудем тебя мы детский сад. 
Приведут к тебе маленьких ребят, 
Станешь домом ты для них. 
Вспоминай друзей своих, 
Озорных, неугомонных, заводных. 
3) Ты нас многому садик научил. 
Ты любил нас и бережно растил. 
Время мчится все вперед, 
В сентябре нас школа ждет, 
Мы простимся, садик, у твоих ворот. 
 
1) Вручение дипломов и подарков детям . 
2) Ответное слово родителей. 
 КОНЕЦ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 


