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Выпускной праздник «Вовка в тридевятом царстве» 

Под музыку в зал заходят ведущие 

1 ведущий: Что происходит сейчас? 

2 ведущий: Первый бал выпускной! В зале родные и близкие добрые лица. 

1 ведущий: Бал выпускной? Значит, будут все веселиться? 

2 ведущий: Будет веселье и радость, и слезы порой! 

1 ведущий: Что же за всем этим будет? 

2 ведущий: Прощания час! Час расставания с садом родным и с друзьями! 

1 ведущий: Наши любимые дети прощаются с нами? 

2 ведущий: Время счастливое с ними мы вспомним не раз! 

1 ведущий: Чем же все это закончится? 

2 ведущий: Дружбой на век! 

1 ведущий: Дружбой на век? Вы уверены? 

2 ведущий: Да, очень верю! Детский сад веселый и добрый любовью 

проверен, чтоб не случилось его не забудут во век! 

Ведущие вместе: Встречайте наших выпускников! 

Звучит торжественная музыка, дети парами входят в зал и встают на 

Вальс, ведущие представляют каждого выпускника. 

Танцуют Вальс, становятся полукругом. 

Дети: 

1. Давайте вспомним, как много 

лет назад, 

Мы все ходили в этот 

детский сад? 

2. Да что ты! Не ходили! В 

колясках нас возили! 

3. На ручках часто мы сидели, 

ногами топать не хотели. 

4. Я помню, плакал каждый 

день, все маму ждал, в окно 

глядел. 

5. А кто-то с соскою ходил. 

6. А кто-то памперсы носил. 

7. Да, ведь мы были хороши, ну 

что с нас взять, ведь малыши. 

8. А я такое вытворял, в обед 

над супом засыпал. 

9. Бывало, плохо кушал я, 

кормили с ложечки меня. 

10. Спасал слюнявчик нас от 

каши, от час, супа, 

простокваши. 

11. А если мы не спали, на 

ручках нас качали. 

Послушав «баюшки-баю», 

мы глазки закрывали. 

12. А помните, я из песка 

большие строил города? 

13. Ой, милый мой, не надо! Мы 

все куличики пекли 



Не очень гладко, как могли. 

И мы с тобой играли,  

Друг друга угощали. 

14. Любили мы песком кидаться. 

15. Такими были шалунами 

Дались руками и ногами 

А кое-кто даже зубами. 

16. Все это в прошлом, 

А сейчас нас провожают в 

первый класс. 

 
Песня «До свиданья детский сад» 

Дети садятся на стульчики. 

2 ведущий: Кто-то в нашу дверь стучится, 

  А войти сюда боится, 

  Малыши к нам на праздник пришли, 

  Свои пожелания для вас принесли. 

1 малыш: 

Скоро в школу вы пойдете, 

Просим не лениться, 

Мы желаем вам, ребята, 

Хорошо учиться! 

2 малыш: 

С нами редко вы играли, 

Малышами называли, 

Иногда нас обижали, 

Нам игрушек не давали! 

3 малыш: 

Но теперь вы не такие, 

Вы теперь совсем большие. 

Мы пришли поздравить вас 

С переходом в первый класс!  

Поздравление малышей 

Дети подготовительной группы  

дарят им шарики и провожают из зала. 

 

 

 

 



Звучит музыка, в зал на самокате въезжает Вовка. 

1 ведущий: Ой, ребята, кто это к нам пожаловал? 

Вовка: Я – Вовка Морковкин. 

2 ведущий: А ты куда идешь? 

Вовка: Я иду в тридевятое царство. 

1 ведущий: А зачем тебе в царство, да еще и в тридевятое? Лучше 

познакомься с нашими ребятами, они в школу собираются и тебя с 

собой могут взять. 

Вовка: В школу?! Они даже не знают, что их там ожидает! То одно 

делай, то другое. А сделаешь не так, учитель двойку поставит, от 

родителей попадет! Неееет, не хочу в школу! Лучше буду кататься на 

самокате! 

Делает круг на самокате. 

Вовка: (чешет в затылке) Да мне вроде бы, как и надо в школу…… 

Только в школе-то все сам, да сам…. А я же хочу «царскую жизнь!» 

Только и делай, что ничего не делай. 

2 ведущий: Все ясно… Ты хочешь жить как в сказке. Ну что ж, тогда 

тебе прямая дорога в тридевятое царство. 

Вовка: Да легко сказать – отправляйся, а куда идти то!? 

1 ведущий: Ну, что-что, а это проще простого, надо сказать волшебные 

слова. 

Вовка: Не знаю я никаких слов волшебных. 

2 ведущий: А ты прочитай! (показывает плакат) 

Вовка: Да не умею я читать 

1 ведущий: Ребята, поможем Вовке прочитать волшебные слова? 

Дети читают: ЭНЕ, БЭНЕ, РАБА. 

2 ведущий: Ой, ребята, нельзя нам Вовку одного оставлять, вдруг ему 

еще понадобится наша помощь. Он ведь ничего не знает, ничего не 

умеет. А дорога в тридевятое царство, дальняя с препятствиями, 

отправимся вместе с ним? 

Дети: ДА! 

1 ведущий: А теперь волшебные слова надо повторить с закрытыми 

глазами. Только глаза надо закрыть крепко-крепко, иначе мы не 

попадем в сказку. 

Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Входят девочки Василисы, танцуют танец. 



 
Вовка: Ой, а вы кто такие? 

     Да красивые какие! 

Не видал еще не разу 

Четверых красавиц сразу! 

По всему видать, они 

Все учены и мудры! 

Да при этакой красе 

Колдовством владеют все! 

Им уж точно можно смело 

Жить и ничего не делать! 

1 Василиса: Мы – Василисы Премудрые! 

2 Василиса:  

Здесь симпозиум открыли, 

Нас, конечно, пригласили 

Встречаемся мы много лет 

Выходим часто в интернет 

Информацию читаем, 

Квалификацию повышаем. 

3 Василиса: А ты-то как здесь оказался 

  Кощею б в руки не попался 

  Он везде здесь рыщет,  

  Неучей здесь ищет. 

  Чтоб Кощея победить, 

  Задачи надо уметь решить. 

Вовка: Да, пожалуйста! 

1 Василиса: 

Два бельчонка маму – белку ждали около дупла. 



Им на завтрак мама – белка три орешка принесла 

Разделила на двоих – сколько каждому из них? 

Вовка: Я думаю: старшему – два, младшему – один. 

2 ведущий: А вы, ребята, как думаете? Разве это поровну? 

Дети: Полтора. 

Вовка: Подумаешь, да я специально поддался, чтобы вас похвалили, в то еще 

заревете. 

2 Василиса: Слушай дальше. 

Стоит курица на одной ноге, весит 2 кг 

Сколько будет весить курица, если встанет на обе ноги? 

Вовка: Я думаю, что 4. Правильно? 

Дети: Два. 

Вовка: Подумаешь, какие умные. 

1 ведущий: (хвалит детей) Видишь, как твои друзья считают, поучись у 

них. 

3 Василиса: На полянке у реки, жили майские жуки 

Дочка, сын, отец и мать, кто успел их посчитать? (4) 

4 Василиса: Подарил утятам ежик, 10 кожаных сапожек. 

  Кто ответит из ребят, сколько было здесь утят? (5) 

1 Василиса: обращается к родителям:  

  А что это галерка у нас молчит? Для вас задача: 

  Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы. 

  Два стрижа и пять угрей, сколько птиц ответь скорей?! (5) 

2 Василиса: Молодцы, арифметикой вы владеете. (обращается к Вовке) А 

тебе, дружок, еще учиться надо. 

Вовка: Не хочу! Не буду! Все меня учат, еще тут, в сказке, навалились!... 

3 Василиса: Ух, ты какой! Палец о палец не ударил, а туда же в волшебники 

метишь. Не бывать такому. 

Василисы разозлившись уходят из зала. 

Вовка: Ну и не надо, обойдусь без ваших премудростей. Василисы – 

несчастные-а-а! (кривляется, показывает язык). Пойду-ка я дальше. (Звучит 

музыка, Вовка делает круг во залу и подходит к сундуку) Эй, есть кто? 

(наклоняется к сундуку)  

Двое из ларца: (выскакивают) Здрасте! 

Вовка: Привет! А вы кто?? 

Двое из ларца: Мы двое из ларца – одинаковы с лица!!! 



 
Вовка: Аааа… Так это вам что не прикажешь – все за меня сделаете! Вот 

прям ВСЕ?! 

Двое из ларца: (хором) АГА! 

Вовка: Ага! Тогда сделайте мне: во-первых – пирожное, (Двое из ларца 

подбегают к Вовке и начинают загибать пальцы) 

 Во-вторых: чего это вы? Что и пальцы за меня загибать будете? 

Двое из ларца: Ага! Во-вторых – конфет! 

Вовка: Хорошо! Во-вторых – конфет! 

 А – третьих: ну, загибайте! А в третьих – мороженого! Ну! Быстрее! 

Двое из ларца: Будет сделано! (Двое из ларца копаются в сундуке 

подбрасывая всякий хлам, находят бутафорские конфеты, пирожное, 

мороженое и имитируют, что едят) 



Вовка: Эй, эй, аллѐ! Вы что, а как же я? 

Двое из ларца: Мы съедим все за тебя!  

Вовка: Неееет! Терпению конец! 

 Убирайтесь-ка в ларец. 

(Звучит музыка Двое из ларца убегают) 

Звучит музыка, стража (встают около трона), появляется Царь с 

ведерком и кисточкой. 

Царь: (красит «забор», поет) 

Имею я пирожных горы  

И есть, что есть, и есть, что пить,  

Но крашу, крашу я заборы, 

Чтоб тунеядцем не прослыть! 

Вовка: Царь, а Царь! 

Царь: О, Господи! (мечется, хватает кафтан, плюхается то к зрителям, то к 

детям) Ко мне гости пожаловали, а я в током виде! 

Вовка: А Вы зачем забор красите? Вы же Царь. Вам полагается ничего не 

делать! 

Царь: Да знаю я, знаю… Должность у меня такая. Только и делай, что 

ничего не делай. Так и со скуки помрешь! Дай, думаю стены покрашу. И 

польза, и разминка. Одобряешь? 

Вовка: Нет!!! Ничего вы не понимаете в царской жизни (бежит к трону, 

разваливается на нем, примеряет корону. Царь! Хочешь – пирожное! Хочешь 

– мороженное! А хочешь в карете катайся, или на бал собирайся. Только 

скажу : «Маэстро, музыку и все танцуют». 

Танец «Друзей» 

Вовка: Эх, красота, а не жизнь, а Вы все забор красите. 

Царь: Так-так… Понятно… Уступил бы место старшему, аль не обучен? 

Вовка: (удрученно) Пож-ж-ж-алуйста! 

Царь: Подай сюда корону-то, великовата она тебе. (надевает корону на 

голову и обращается к детям) А вы кто такие будете? 

Вовка: А это мои друзья. 

Царь: Так-так… Если судить по пословице: “Скажи мне кто твой друг, и я 

скажу кто ты”, то вы все лодыри и невежды. 

Ведущий: Нет, нет, Ваше Величество, наши дети совсем не такие. Они 

трудолюбивые, воспитанные и самостоятельные. В этом году они идут в 

школу. 

Царь: В школу? А вы знаете, что в школе вам придется экзамены сдавать? 

Вот я вам устрою экзаменовку. Первый экзамен на вежливость. 



 
Царь достает экзаменационные билеты и читает вопросы: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…(спасибо)  

Зазеленеет старый пень 

Когда услышит…(добрый день)  

Если больше есть не в силах 

Скажешь за столом…(спасибо)  

И в России и в Дании 

На прощанье говорят…(до свидания)  

В чужой разговор никогда не встревай, 

И взрослых ты лучше …(не перебивай). 

Царь: Первый экзамен сдали на “5”. А теперь билет лично для тебя, Вовочка. 

Когда тебя бранят за шалости 

Должен ты сказать…(простите, пожалуйста) 

Вовка: Да пожалуйста! 

Царь: (вскакивает) Что? Что? Тебя бранят, а ты: “Пожалуйста?!” Казнить 

невежду! (Стража бегает за Вовокой по залу, Вовка убегает) 

Вовка: (падает на колени) Смилуйся, Ваше Величество! 

Царь не соглашается. 

Вовка: Але! SOS! Да помогите же кто-нибудь! Головы ведь лишусь! Она у 

меня одна! Ваше величество, ну дайте мне последний шанс. 

Царь: (думает) М-м-м…Ну, ладно. А как у тебя дела с азбукой? 

Вовка: (к детям) Ребята, выручайте! 

Проводится игра «Сложи слово» 

Царь хвалит детей. 



Звучит музыка, в зал заходит Баба Яга переодетая в девицу. 

Баба Яга: Ваше Величиство, отец родной, беда приключилась в твоем 

царстве. Один ты сможешь помочь, не погуби, помоги. 

Царь: Что случилось, красавица, кто тебя обидел? 

Баба Яга: Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в 

реку. Рак за руку Греку цап! 

Царь: Ну и что же здесь такого странного? 

Баба Яга: Так ведь он руку не отпускает. Говорит, пока Вашество не 

прикажет ему. Кроме тебя, отец родной, он никого слушать не хочет. 

Царь: Вот они дела государственные. Вот она «царская жизнь». Извините. 

На работу пора. 

(Царь вместе со стражей уходит, Баба Яга провожает его до дверей, 

убеждается, что он ушел, сбрасывает одежду девицы) 

Баба Яга: Обманула дурака на четыре кулака (садится на трон) – Ну что, 

соколики? Власть – то переменилась! Теперь царствовать буду я! Кто-то 

против? Что, испугались? (обращается к Вовке) Ты кто такой? 

Вовка: Я – Вовка Морковкин. 

Баба Яга: И что ты тут делаешь? 

Вовка: Хочу стать Царем! 

Баба Яга: А ты знаешь, чтобы стать Царем нужно многое знать и уметь? 

Вовка: Вот и ты туда же! Они вот тоже говорят, что надо в школу идти и 

учиться. 

Баба Яга: Кто это они? 

2 ведущий: Мы ребята из детского сада «Незнайка». 

Баба-Яга: Такие большие и в детский сад ходите? 

2 Ведущий: Наши ребята уже уходят в школу. 

Баба-Яга: Ха-ха в школу! А где же ваши портфели? 

2 Ведущий: Не портфели, а портфели. Даже ударение в словах не знаешь, 

Баба-Яга! 

Баба-Яга: А я вам сейчас такое ударение на голове сделаю, своих не узнаете! 

Наглые какие стали! Старшим перечат! То ли дело нечисть у меня в лесу – 

боятся и уважают. В школу они собрались? И чему вас в этой школе научат? 

1 ведущий: читать, считать, писать. Да и многому другому. Вот ты, 

например, умеешь читать, писать. 

Баба Яга: Нет, конечно! Зато умею стрелять по воробьям из рогатки. Еще 

кнопки на стул подкладывать, девченок за косы дергать, щипать, кричать, 

свистеть (пытается свистеть, но ничего не получается). Тьфу, свисток 

сломался! О, еще на метле ездить: дрын – дрын – дрын! Вот я умею сколько 

всего. Разве этого мало? 



2 ведущий: Даже много, но это в школе тебе не пригодится. А вот задачи 

умеешь решать? 

Баба Яга: Запросто! 

1 ведущий: А сейчас проверим. У Вас бабушка в кармане 2 яблока. 

Баба Яга: (шарит по карманам) Ты че врешь! Нет у меня никаких яблок. А 

еще взрослая. 

1 ведущий: Да, это так в задачке сказано, что у вас в кармане 2 яблока. Некто 

взял у Вас яблоко, сколько осталось? 

Баба Яга: Два. 

1 ведущий: А почему? 

Баба Яга: А я никому яблоки не отдам. Хоть он дерись и кричи. 

1 ведущий: Подумайте, бабушка, а если некто у Вас взял яблоко? Сколько 

осталось? 

Баба Яга: Ни одного. 

1 ведущий: Почему? 

Баба Яга: А я успела их скушать. 

1 ведущий: Нет, бабушка, задачи ты решать не умеешь. 

Баба Яга: Все это ерунда, считать, писать, читать. Бегать совсем разучитесь, 

вырастите толстыми, неповоротливыми очкариками! 

2 ведущий: Неправда, наши дети и учиться будут на пятерки, и спортом 

заниматься. Будут сильными, смелыми и ловкими. Можешь проверить. 

Предложи нам свою игру и посмотришь. 

Игра «На ступе в школу». Эстафета 2 команд. Нужно надеть ранец, 

взять метлу, одну ногу поставит в ведро и бежать, перетаскивая ведро – 

«ступу» за собой, эстафету (метлу и ранец ) передать другому. 

Баба Яга: Ну и что, бегаете вы так себе. А ну родителей ваших сейчас 

проверим. 

Аттракцион “Веревочка” (Под музыку взрослые ходят вокруг веревки, 

положенной на пол, на окончание музыки встают на веревку, кто не 

поместился, выходит из игры, с каждым разом веревка складывается 

пополам, вчетверо и т.д.) 

Выигрывает Вовка. 

Баба Яга: Ну это все весело конечно, но вы не знаете главного. Как нужно 

вести себя в школе. Идем Вовка я тебя научу. Есть у меня незаменимый 

учебник. В нем прописано все, что нужно делать и как. 

(Вредные советы Заходера) 

А еще и правила, которые никто тебе не расскажет кроме меня. 



Кнопка – большая, шарик. Баба Яга предлагает подложит кнопку 

одному из ведущих. Вовка подкладывает кнопку, вед. Садится и 

вскакивает, другому ведущему дарит надутый несвязанный шарик. 

1 ведущий: Баба Яга, разве можно этому учить, это очень плохо. У тебя не 

полезные, а вредные советы. 

Баба Яга: Ой, да ладно вам. 

1 ведущий: Вот скажи Баба Яга, ты портфель собирать умеешь? 

Баба Яга: Да нет конечно!!! 

1 ведущий: А наши ребята вместе с родителями тебе сейчас покажут. И ты 

Вовка внимательно смотри. 

Игра «Утренние старты» 

Папа надувает шарики, мама собирает легкий завтрак, ребенок 

складывает портфель, в конце эстафеты нужно позвонить в 

колокольчик) 

Вовка: Да, ребята, убедили вы меня, надо в школу идти. Пойду, портфель 

собирать да в школу готовиться. 

Баба Яга: Пошли, Вовка, я тебя провожу в первый класс, цветов куплю, 

форму наглажу, портфель последней марки соберу. Я теперь все умею. До 

свидания! Встретимся 1 сентября! 

Вовка и Баба Яга уходят. 

2 ведущий:  

Проходит все! И нам немного жаль, 

Что детства закрывается страница 

Все впереди у вас, 

Но только в детский сад, 

Вам никогда уже не возвратиться! 

Композиция – танец с игрушками «Пушистое детство» 

Дети в конце выстраиваются полукругом. 

1. 

Да, заведующая у нас красавица 

Со всеми делами справляется! 

А работа у нее объемная, 

И спасибо ей скажем огромное 

За умение конкурировать, 

И старание финансировать, 

За свежее питание 

И детсада процветание! 

 

 

2. 

Любой заведующей нужно, 

Заместители чтоб были 

Они свернут любые горы, 

Ведь много – это не одна! 

Когда заведующая отлучится, 

Методист уж на посту. 

Если что-то вдруг случится 

Решит проблему на ходу 

На всех на них можно положиться, 



Они помогут все всегда 

На благо садика трудиться, 

Не надоест им никогда. 

3. 

Спасибо нежно говорим мы 

воспитателям своим 

Еще признаемся мы вам, похожи вы на 

наших мам. 

Спасибо вам сто тысяч раз 

Всю жизнь мы будем помнить вас. 

4.  

Кто обед нам принесет 

И посуду уберет. 

Мы конечно помогали: 

На столы мы накрывали 

И учились не крошить, 

Скажем няне мы спасибо 

За заботу и уют. 

И за то, что это время 

Посвящала нам свой труд! 

5. 

«Фа» от «соль» не отличаем, 

Дан не каждому талант, 

Но нас это не смущает, 

В садике есть музыкант. 

В мамин день и в папин праздник 

В Рождество иль в Новый год 

Даже яростный проказник 

Лихо песенку поет. 

6. 

Дух всегда здоровым был, 

Физ-инструктор говорил: 

«Раньше деточек будите, 

На зарядку приводите, 

Кто из них спортсменом станет, 

На весь мир страну прославит. 

Через пару-тройку лет 

Мы узнаем из газет… 

А пока спасибо Вам, 

От ребят, их пап и мам! 

7. 

Могут тут творить детишки 

Кистью и карандашами, 

Или яркими мелками. 

И портреты, и пейзажи 

Научились рисовать, 

Можно даже в вернисажи 

Их картины посылать. 

8. 

Строго медики следят, 

Чтобы не болел наш сад; 

Знают чем и как лечиться, 

 Нас в обиду не дадут.  

Если вирус просочится, 

Мигом карантин введут. 

9.  

Кто заведует всерьез 

Всем хозяйством? Наш завхоз 

В чьих руках всегда умело 

Спорится любое дело? 

У нее всегда в порядке 

Краска, веники, тетрадки, 

И на елке в Новый год 

С нами пляшет и поет! 

10. 

Дорогие повара, 

Взрослые и детвора 

Вам спасибо говорят. 

От души благодарят 

За борщи, котлеты, кашу… 

Ценим мы работу вашу! 

11. 

Говорим спасибо прачке 

Мы за чистое белье, 

На котором спалось сладко- 

До того оно свежо. 

Все: СПАСИБО!!! 

 

 



Песня «Детский садик» 

Предоставляется слово заведующему,  

родителям для вручения дипломов и подарков. 

Звучит музыка заходит Незнайка с шкатулкой.  

Поздравляет детей, дарит шкатулку со звездами. 

Звучит волшебная музыка и ведущий говорит,  

что пришло время открывать сундук. 

Из него достают звезды,  

крепит их на шарики и идут выпускать их в небо. 

Дошколята мои дорогие! 

 Ах, какие вы стали большие!  

Вы уходите в первый класс,  

А я помню крохами вас.  

Как пришли вы в группу несмело,  

Тот не спал, а эта не ела,  

Почти все на ручки просились,  

И сейчас… как же вы изменились!  

Дорогие мои ребята!  

Были раньше вы дошколята,  

Но уходите в первый класс,  

Очень жаль отпускать мне вас!  

Вы старайтесь в школе учиться,  

А я буду вами гордиться,  

Детский садик не забывайте,  

Об успехах своих сообщайте!  

Всѐ, чему мы учились, храните,  

Крепко дружбой своей дорожите,  

Наберитесь терпенья, вниманья,  

В добрый путь, друзья!  

А я к Вам пришел, ребята, не с пустыми руками. Вот у меня шкатулка, 

а в ней звездочки, да они не простые, а волшебные. Можно взять звездочку, 

загадать свое самое заветное желание, прикрепить ее к воздушному шару, 

выпустить в небо и крикнуть «УРА!!!» и тогда ваше желание обязательно 

сбудется! Поэтому загадывайте желания и пойдемте же выпустим, побыстрее  

шарики в небо! 



 


