
Сценарий выпускного вечера 

«Путешествие в страну Шаляй – Валяндию» 

Действующие лица: Ведущие, Кот Матросскин, Шаляй-Валяй – правитель страны Шаляй Валяндии, 

Принцесса Ленивица, Клякса, Двойка. 

(Звучат Фанфары. В зал входят Ведущие) 

Вед 1: Как зал наш красив, как наряден и светел. 

            Сегодня встречает он главных гостей. 

            А гости – родные, любимые дети, 

            Которые стали немного взрослей! 

Вед 2: Скорей же встречайте виновников праздника, 

            Тихонь, почемучек, весёлых проказников. 

            Сегодня прощаются с садом они, 

            Им школа откроет вновь двери свои. 

 

Хором: Итак, встречайте – вот они, 

              Родные нам, выпускники! 

(Дети под муз. «Закончилась игра» с игрушками заходят в зал, делают перестроение) 

 

Вед 1: Как быстро годы пролетели! 

            Мы оглянуться не успели… 

            Ведь только были малышами, 

            А нынче – посмотрите сами: 

Вед 2: Совсем большие наши дети! 

            Несёт вперёд их добрый ветер! 

            От всей души мы им сейчас, 

            Давайте скажем: 

Все зрители: В добрый час! 

Реб 1: Сколько здесь было веселья и смеха, 

            Сколько открытий, чудес, доброты. 

            Сколько достигнуто новых успехов, 

            Садик любимый, это всё ты! 

Реб 2: Здесь каждый миг и каждый час, 

            Заботой окружали нас. 

            Игривых, робких, разных… 

            И каждый день был праздник! 

Реб 3: Представить трудно, что теперь, 

            Я в группу не открою дверь. 

            И на своей площадке, 

            Не поиграю в прятки! 

Реб 4: Нам школа открывает дверь, 

            Но ты, любимый сад, поверь, 

            Что не забудем никогда,  

            Свои дошкольные года! 

Реб 5: Зовёт нас в путь звонок весёлый, 

            Вчерашних, милых дошколят. 

            И говорим мы: 

Хором:Здравствуй, школа! 

            Прощай любимый детский сад! 

Песня «Прощай!» 



 

Реб 6: А как же воспитатель наш? 

Реб 7: Им (ей) будет тяжело без нас! 

Реб 8: Они (она) займутся(займётся) малышами! 

Реб 9: Точь-в точь, как это было с нами! 

Реб 10: Мы говорим спасибо вам большое, 

             За то, что нас по жизни повели. 

             За то, что нас любили всей душою, 

             И наши шалости всегда прощали вы! 

Хором: Вместе мы одна семья, 

              Воспитатель, няня, я! 

(Дети образуют два круга вокруг воспитателей) 

Песня «Воспитатель наш»  

Вед 1: Сегодня праздник удивительный, 

            Он не простой, а заключительный. 

            Для всех, кто в школу собирается, 

            Весёлый праздник начинается! 

Вед 2: Давайте вспомним, как когда-то, 

            Вы в детский сад пришли, ребята. 

            Вас сегодня от души, 

            Поздравляют малыши. 

(под муз. «Ну, погоди - цыплята» заходят малыши с пирамидкой) 

Реб 1: Вы про нас не забывайте, 

           Детский сад не подведем. 

           Очень скоро, так и знайте, 

           В школу тоже мы пойдем. 

Реб 2: Мы, вам, первоклашки, 

           Желаем удачи. 

           Чтоб вы на пятёрки, 

           Решали задачи. 

Реб 3: Что ж, ребята, до свиданья,  

           Просим нас не забывать. 

           И хотим мы на прощанье, 

           Мы для вас потанцевать. 

Танец малышей « Цып-цып, мои цыплята» 

Реб 4: От курочки и от птичек, 

           Дарим вам корзину – яичек!      

(дарят малышам шоколадные яички) 

Воспитатель  2 мл.гр: Мы в подарок вам ребята, 

                                         Пирамидку принесли.  

                                         Поиграйте с ней на славу,  

                                         Поиграйте от души!      (Малыши уходят) 

Вед 1: Ну что ребята, поиграем с пирамидкой? Вспомним детство? 

Игра "Весёлая пирамидка"  (одна команда - складывает пирамидку от меньшего к 

большему, другая - от большего к меньшему) 

Вед 2: Дорогие ребята! Сегодня у нас большой праздник! Ваш первый в жизни выпускной! 

На праздник всегда собирается много гостей. Вас пришли поздравить ваши родители и те, 

кто был с вами в детском саду все эти годы. Но я вижу, что не все гости ещё собрались. 

Скажу вам по секрету, вот, вот должны подъехать сказочные герои – Кот Матроскин и ... 

  



(Звучит музыка, Входит Кот и плачет) 

Кот:  О горе мне, горе! Простофиля, простофиля а-а... 

Обманули, обокрали, Праздника не будет в зале! А-а-а. 

Вед 2: Котик, милый, что случилось? 

Кот: Ребята, я шёл к вам в гости и нёс вам школьный, волшебный колокольчик. И вот... О 

горе мне, горе! А – а – а 

Вед 2: Успокойся, котик, рассказывай. (гладит котика по шёрстке) 

Кот: Я шел к вам мимо парка, и захотел прокатиться на карусели., сел, а волшебный 

колокольчик оставил на скамейке. Когда карусель остановилась, то колокольчика уже не 

было, а на его месте лежала вот эта записка. 

Вед 2: (раскрывает записку, приглашает кого-нибудь из детей прочитать)  

«Ваш волшебный колокольчик  теперь наш. Не видать вам праздника, как своих ушей. 

Клякса и Двойка. Страна Шаляй-Валяндия». 
Кот: Какой же я растяпа! Что же теперь делать? 

Вед 2: Так, не волнуйся, Котик! В любой беде нашим ребятам помогала дружба, смелость и 

находчивость. 

Кот: А вы, ребята, смелые? 

Дети: Да! 

Кот: А находчивые? 

Дети: Да! 

Кот: И дружные? 

Дети: Да! 

Вед 2: Тогда нам нужно отправиться в страну «Шаляй-Валяндию» и найти волшебный, 

школьный колокольчик.  

(Звук паровозного гудка) 

Паровоз даёт гудок,  

Отправляемся, дружок. 

Вед 2: Итак, в добрый путь, в страну «Шаляй-Валяндию».  

Песня "Паровоз - Букашка" 

 

Выдвигается панно страны «Шаляй – Валяндии» 

 

(Звучит музыка. Занавес открывается. Принцесса Ленивица спит на троне)  
Шаляй-Валяй: Принцесса, дочь моя, проснись! Какой сюрприз, какой сюрприз! 

Ну, просыпайся поскорей. И принимай в наш дом гостей! 

Принцесса: (потягиваясь)  

Папа! Не в силах я понять.  

Как вы могли мой сон прервать?  

Сюрпризы, гости, что за бред?  

В Шаляй-Валяндию сто лет,  

Никто не ездил, не звонил, и на балы не приходил! 

Шаляй-Валяй: Принцесса, оглянись скорей, наш замок тесен от гостей! 

Принцесса: (к детям)  

Кто вы? Зачем сюда пришли?  

И что с собою принесли?  

Шаляй-Валяндия страна, 

Лентяев и грязнуль полна. 

Здесь могут жить лишь болтуны,  

Неряхи, сони, драчуны. 



Вед 1: Ваше величество и ваше Высочество в нашем детском саду случилось чрезвычайное 

происшествие. Ваши друзья Клякса и Двойка похитили у нас волшебный колокольчик. Без 

него дети не смогут пойти в школу. 

Шаляй-Валяй: Это же замечательно! Тогда они все останутся в нашей стране! Зачем им 

школа?! 

Принцесса: 
Действительно! Хорошо бы люди никогда не мылись! 

Никогда бы в первом классе дети не учились! 

Никогда не ели, никогда не спали! 

Кот: Интересно, кем бы эти дети стали? 

Вед 1: Ничего хорошего из этого не получилось бы. Правда, ребята?  

Принцесса: Ну почему это? Почему не получилось бы? 

Кот: Почему? Почему?  

Вед 1: На вопросы ищем ключик, 

            В песне мы про почемучек. 

Рэп мальчиков "Почемучки" 

Кот: Ваше Величество, помогите нам найти Кляксу и Двойку, чтобы вернуть волшебный 

колокольчик. 

Шаляй-Валяй: Всё не так просто, друзья мои. Наша страна волшебная и здесь ничего 

просто так не делается. Вы мне очень понравились, но помочь вам может только 

Принцесса. Клякса и Двойка появляются только тогда, когда Ленивица пишет, читает или 

рисует. Но как посадить её за парту? Она такая капризная! 

Вед 1: (обращается к Принцессе) Ваше высочество, вы сказали, что умеете читать и 

писать, а нам что – то не верится. Ленивые и капризные плохо учатся. Верно, ребята? 

Дети: Да! 

Принцесса: (в гневе) Что я слышу, папа! Они мне не верят. Мне – дочери великого Шаляй-

Валяя! Отрубите им головы! 

Шаляй-Валяй: Дочь моя ты не справедлива. Ты должна показать нашим гостям своё 

умение и образованность. Пусть все знают, какая у меня грамотная дочь! 

Принцесса: Ну, хорошо! Так и быть, я согласна.  

(Садится за парту) 

Вед 1: Начинаем наш урок, повторять мы будем счёт. Ты, Принцесса нам скажи. Сколько 

будет 2+3? 

Принцесса: 2 + 3, 3 +2, это будет 32! 

Кот: Мяу, мяу, ха-ха-ха – получилась чепуха! 

Принцесса: Брысь, хвостатый! 

Вед 1: Принцесса волнуется, ей нужно немного помочь. Ребята сколько будет два плюс 

три? (дети отвечают) 

Принцесса задаю вопрос опять.  

Вышла курица гулять, Забрала своих цыплят.7 бежали впереди, Три осталось позади. 

Беспокоится их мать. И не может сосчитать. Сосчитайте-ка, Принцесса, сколько было здесь 

цыплят? 

Принцесса: Я думаю, приблизительно три с половиной килограмма. 

Кот: Кошмар! Живым весом считает. Это же урок математики, а не магазин! 

Принцесса: Уберите от меня эту облезлую кошку, он меня отвлекает! 

Вед 1: Ребята, давайте ещё раз поможем Принцессе. Сколько было всего цыплят? (дети 

отвечают). 

Принцесса: Не люблю я математику, я люблю одну грамматику. А вот вы такие все 

грамотные. Вот ребят своих проверяйте им вопросы задавайте!!! 

Вед 2: Вот и загадаем! Готовы ребята? Тогда слушайте! 



 

1  Яблоки в саду поспели. Мы отведать их успели. 

Пять румяных, наливных, Три с кислинкой. 

Сколько их? (8) 

2  У куклы пять нарядных платьев. Какое нынче надевать ей? 

Есть у меня для платья шерсть, Свяжу и платьев будет...(6) 

3  Пять ребят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их в футбол играет?(4) 

4  У домика утром Два зайца сидели 

И дружно веселую песенку Пели. 

Один убежал, А второй вслед глядит. 

Сколько у домика Зайцев сидит?(1) 

Принцесса: Подумаешь! Какаие вумные....Я и без школы проживу!  

Кот: Не проживёшь!  Считать - это хорошо! Тот, кто хорошо считает, лишь пятёрки 

получает. 

Принцесса: Да ну их, эти пятёрки! (достаёт двойку, протягивает детям) Берите двойку, 

двойка то, что надо. Двойка - дело житейское! 

Вед 2: Ребята, нам нужна двойка? Наши дети будут учиться только на хорошие оценки. 

Игра "Погоня за хорошими оценками" (дети делятся на две команды. По залу 

разложены два обруча, с противоположных сторон. В одном из них - оценки:2, 3, 4, 5. 

Дети должны выбрать и перенести в другой обруч лишь хорошую оценку) 

Принцесса: Папенька, ну вы видели? (расстраивается) 

Шаляй-Валяй: Видел, дочь моя! Дети хотят хорошо учиться. Что поможет поднять тебе 

настроение? 

Вед 2: Не расстраивайся, Принцесса, ты обязательно всему научишься, стоит только 

захотеть! А хочешь, мы подарим тебе целый букет красивых васильков? 

Танец девочек «Васильковая поляна» 

Вед 1: Ну что,успокоились, принцесса?  Сейчас проверим, как вы знаете буквы. (Достает 

карточку, показывает на «О»), Что это за буква? 

Принцесса: Это буква - Колесико! (присматривается)  

Нет, это буква - дырка! 

Вед 1: А если подумать? 

Принцесса: Если подумать – то это буква - бублик! 

Вед 1: Буква эта как называется? 

Принцесса: Эта?... Эта…. Эта… «А»! 

Вед 1: Почему «А» ? 

Принцесса: Потому что круглая как арбуз. А-А-Арбуз, значит «А». 

Кот: Мячик тоже круглый. Так может это «Мэ» 

Принцесса: Точно теперь вижу «Мэ». 

Кот: А я вижу, ты ни бэ, ни мэ. 

Принцесса: Ах, ты ещё и обзываешься! 

Вед 2: Ребята напомним Принцессе буквы алфавита?  

Игра "Дорисуй букву"   (Дети делятся на две команды. Перед каждой командой стоит 

доска, на ватмане которой, нарисованы элементы букв. Каждый ребёнок должен 

подбежать к доске, и маркером дорисовать одну из букв) 

Вед 2: Принцесса, в школе ты изучишь не только все буквы, но и научишься складывать из 

них слова. Наши родители сейчас нам покажут мастер класс! 



Игра с родителями "Умные рукавички"    (ведущий приглашает 8 родителей, делит их 

на 2 команды. Каждый родитель одевает по две рукавицы, на которых наклеены буквы. 

Для 1 команды - п-о-р-т-ф-е-л-ь; для второй - ш-к-о-л-ь-н-и-к. Ведущий говорит, что 

команды должны составить слово на школьню тему, не снимая рукавиц. Чья команда 

бытрее?) 

Принцесса: Дайте сейчас же мне эти умные рукавики! 

Кот: Нет, мне... 

(Кот и Принцесса спорят между собой, начинается погоня.  Принцесса опрокидывает 

чернильницу, на парте появляется чернильное пятно, а из-под парты появляется Клякса и 

Двойка) 

Поют:  

Говорят мы бяки-буки. 

Как выносит нас земля? 

Нас никто не приглашает, 

Но приходим мы всегда. 

Ой ля-ля,ой ля-ля. 

Клякса с Двойкою друзья. 

Ой ля-ля,ой ля-ля. 

Клякса с Двойкою друзья. 

Клякса:  

Кляксу в школе каждый знает, 

Это вовсе не секрет. 

Чтоб избавится от кляксы, 

Никакого средства нет, 

Ой ля-ля, ой ля-ля, 

Никакого средства нет. 

Ой ля-ля, ой ля-ля, 

Никакого средства нет! 

Вед 1: Теперь всё ясно! Ну дела? Двойка дети нам нужна? 

Дети: Нет!  

Двойка: Да как это я вам не нужна? Вы знаете сколько у меня 

друзей двоечников? Ого-го, сколько! Вон видите на последнем  

ряду двое прячутся (показывает на пап). Это же ведь мои  

старые друзья. Они и в школе так же на последней парте сидели 

и весь дневник их был моими фотографиями увешан. 

Привет, друзья! (машет папам). 

Вед 1: Не придумывай, Двойка! У таких хороших детей не может быть пап двоечников. Ты 

их с кем-то путаешь! 

Двойка: Да как путаешь, как путаешь!? Ты смотри, как они 

мне заулыбались, это они меня узнали! 

И с вами я в школе подружусь, как только уроки не выучите. 

А ну-ка, Клякса, посади им кляксу на нос. Их никто не узнает, 

Они будут грязные, чумазые, а грязных в школу не пускают. 

(Клякса бегает по залу и ставит детям на нос и лицо кляксы из липкой бумаги) 

Двойка: Ох и хороши ребятки! 

Клякса: Хороши! А ну говорите, зачем вы явились в Шаляй-Валяндию? 

Кот: Верните всё, что ЗАБРАЛИ ! 

Вед 1: Клякса, Двойка, у детей в детском саду выпускной бал. Верните нам волшебный 

колокольчик. Детям в школу нужно собираться. 



Двойка: Ах, в школу им надо....А почему-бы нам не открыть свою школу? Все, решено. 

Открываем «Школу вредных наук». Прием без экзаменов, обучение бесплатное. Кто 

желает записаться? 

Вед 1: А какие науки мы там будем изучать? 

Клякса: Я научу вас мазать клеем скамейки, ссориться между собой, сваливать вину на 

другого, быть болтливыми, ябедничать, драться, грубо разговаривать… 

Вед 1: Хватит, хватит уже! Ребята, вы согласны записаться в такую школу? Слышишь, дети 

с тобой не согласны. Они уже записались в хорошую, настоящую школу, и радостные и 

счастливые 1 сентября пойдут в первый класс!  

Вед 2: Немало будет праздников у вас: 

            Весна и осень, дни рожденья, ёлки! 

            А этот – самый первый выпускной: 

            В душе у вас останется надолго. 

Танцевальный флэшмоб 

Клякса: Подумаешь, счастливые, в собиру  школяетесь! 

Вед 2: Что-что? Не поняли! 

Двойка: Я говорю, в собиру  школяетесь. Это у меня заплетык  языкается, а теперь вот 

чесы заголовалась. 

Вед 2: Дети, вы что-нибудь поняли? Что он хотел этим сказать? 

Клякса: Да у неё язык заплетается..  

Вед 2:  Эх, отдохни, Двойка! А чтобы было легче идти в школу, ребята покажут вам, как 

нужно правильно собирать портфель.  

Принцесса: А чего его собирать-то? Совсем и не трудно. Запихивай все подряд и все дела! 

Вед 2: Запихивать туда ничего не надо. Тем более все подряд. Надо складывать портфель 

очень аккуратно.  
Игра "Собери портфель" 

Клякса: Ну  ладно, портфель собрали,  хорошо! А что ещё ваши ребята умеют? 

Кот: Стихи читать и танцевать, в оркестре могут все сыграть! 

Ребёнок: Спасибо вам, родные, говорим. 

                 А на прощанье, можно, пошалим? 

Оркестр "Рондо в турецком стиле"  
Шаляй-Валяй: Такое вижу в первый раз!  

                             Концерт отличный – высший класс! 

Вед 1: Ваше Величество, вы убедились, что наши ребята могут стать первоклассниками? И 

Принцесса, с удовольствием, села за парту. Пора вернуть нам школьный колокольчик! 

Шаляй-Валяй: Ну, что же, друзья мои! Вы с честью выдержали все испытания! Клякса, 

Двойка, верните ребятам волшебный колокольчик. Эти ребята достойны стать 

первоклассниками.  

Клякса и Двойка спорят: Ну что, принесем? А может не надо? Ну, детки и пели, и играли, 

и на вопросы отвечали! Пойдем? Ну? Ну ладно!!! (Клякса и Двойка уходят). 

Принцесса: (обращается к ребятам)  Вы многому меня научили, ребята. Я не такая уж 

ленивая и капризная. Просто у меня не было таких друзей, как вы! Мне так жаль, что я из 

сказки и не смогу пойти с вами в школу. Смело в школу вы шагайте и пятерки получайте. 

Вед 1: А мы возьмём тебя на поруки! 

Принцесса: Это как? 

Вед 2: А вот так!  (берут под руки) 

(Клякса и Двойка выносят большой волшебный колокольчик) 

Клякса: Колокольчик свой волшебный можете, друзья, забрать,  

                Вы хорошие ребята и вам всем не подкачать! 

 



Двойка: Но знайте всегда вы про наши повадки, 

                Берегите свои дневники и тетрадки!! 

Все герои сказки: До свидания, нам пора! Вам ни пуха- ни пера! 

(Крикнули все  «до свиданья». Герои уходят) 

Вед 2: Пусть звенит звонок весёлый, 

            Скажем дружно….. 

Вместе: «Здравствуй, школа!» 

Пара детей проходят по залу, звонят в колокольчик 

Вед 1:Вот уж издали видна, 

           Большая школьная страна! 

           Звучит приказ: идём вперед! 

           Быстрей, друзья, нас школа ждет! 

(Дети под муз. "Дорога добра" уходят за кулисы, выстраиваются на Вальс. Панно 

страны «Шаляй – Валяндии» задвигается) 

   

Реб:Вальс прощальный, чуть печальный, 

        Нелегко кружиться в нём. 

        Вальс прощальный, провожальный, 

        В лёгком платье выпускном! 

"Сиреневый вальс" 

Вед 1:Дорогие мои ребятишки, 

           Золотая моя детвора. 

           Перед дальней дорогой мы рады, 

           Пожелать вам побольше добра! 

Вед 2:Мы хотим, что вы ярко сияли, 

           Светом знанья, любви и добра. 

           Чтобы садик всегда вспоминали, 

           Золотая моя детвора! 

(Дети выходят парами на диалоги) 

Мальчик: Как жаль мне, Лиза (Маша), 

                   Расставаться навсегда! 

Девочка: Ты вспоминай меня, Артемий (Андрюша), иногда! 

Мальчик: Я буду по тебе скучать, Алёна, ( Я буду думать о тебе и помнить, Влада!) 

Девочка: Соскучишься, звони по телефону! (Соскучишься, звони, я буду рада!) 

Мальчик: Позволь, Ульяна, (Аксинья) мне тебя увидеть снова.   

Девочка: На фотографиях меня увидишь, Сёма (Тёма) ! 

Мальчик: Пусть в школе, Ника (Вика), будет словно в сказке! 

Девочка: Спасибо, Тимофей, за добрые слова и ласку! 

Реб 1: Наш любимый, родной детский сад. 

           Мы сегодня простимся с тобой. 

           Подружил ты здесь много ребят, 

           Полюбил нас, как друг дорогой. 

Реб 2: Все игрушки застыли в саду, 

           Удивляясь такой тишине. 

           И откуда-то капля-слезинка, 

           Появилась на нашем окне. 

Реб 3: Погрустнели мы, видите, все, 

            Расставаться пришло время нам, 

            И в любви признаёмся сегодня, 

            И сердца свои дарим всем вам! 



Реб. 4: До свидания мир игрушек! 

            Провожай своих ребят. 

            Мы прощаемся с тобою, 

            Наш любимый детский сад! 

Песня «Великаны»   (дети садятся на стульчики) 

Вед 2: (звук - барабанная дробь)  

Наступает торжественный момент! 

Сейчас на ваших глазах состоится превращение маленьких мальчиков и девочек, в 

серьёзных и ответственных школьников Начинаем!!! 

Вед 1: Настал торжественный момент, 

            Вручаем детям документ. 

Он называется диплом об окончании детского сада! 

Вед 2: И постарайтесь так учиться, 

           Чтобы дипломами гордиться! 

Вручение дипломов об окончании детского сада, рисунков. 

Слово заведующему детским садом 

Вед 1: Но слова благодарности есть не только у наших ребят, но и их родители торопятся 

что-то нам сказать. 

Ответное слово родителей 

Вед 1: Сегодня провожаем вас, 

            В страну чудес и знаний. 

            Вы все идете в первый класс, 

            Счастливо! До свиданья! 

Хор Песня "Наши дети" 

Ведущие: Счастливого пути! Желаем удачи!!! 

 

 

  

 

 


