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Звучат фанфары. В зал входят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие наши родители!  

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги! 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас! Сегодня наш детский сад             

открывает свои двери для традиционного праздника,  посвященного нашим 

маленьким выпускникам, будущим  первоклассникам. 

Ведущий 2: Для вас они всегда будут малышами, а для нас они – самые    

умные, самые любознательные, самые веселые дети, которыми  мы 

гордились и восхищались все эти годы! 

Звучит вступление к песне «Не малыши», дети входят в зал, 

исполняют песню. 

Ведущий 1:Добрые, воспитанные, стильные, они современные и 

мобильные! 

Ведущий 2:Самые хорошие и замечательные, самые милые, 

очаровательные! 

1-й ребёнок: Сегодня мы – выпускники, прощай наш детский садик!  

                       Нам мамы купят рюкзаки,  пеналы и тетради. 

2-й ребёнок: А в школе новые друзья,  учителя нас ждут. 

                       Звонок, учебники, урок –  нас в новый мир зовут.     



3-й ребёнок: Детский сад наш, до свиданья!  

              Мы уходим в первый класс. 

                       Хоть и грустно расставанье, не волнуйся ты за нас. 

4-й ребёнок: Все нарядны и красивы, элегантны и скромны.  

                        Кто же мы, ответьте дружно? 

Дети: Это мы, выпускники! 

5-й ребёнок: Кто сегодня пополняет  первоклассников ряды?   

                       В школу осенью уходит? 

Дети: Это мы, выпускники! 

6-й ребёнок: Педагогам кто любимым, благодарен от души? 

                       Кто спасибо говорит им? 

Дети: Это мы, выпускники! 

Ведущий 1: Кто артисты и таланты, в общем – лучшие они?   

                      Кто же нам споёт, станцует? 

Дети: Это мы, выпускники! 

Песня «Выросли» 

После песни дети проходят на стулья. 

Ведущая обращает внимание на сосуд, стоящий у окна под стулом. 

Ведущий 1: Посмотрите-ка, ребята, я сосуд какой нашла, 

                      Как красив он, как чудесен, будто весь из серебра, 

                      Может, кто-нибудь из вас потерял его сейчас? 

                      (Ответы детей) 

                       Как же нам с ним поступить? 

                       Где хозяина найти? 

Рассматривает сосуд со всех сторон, трясет его. 

                       Посмотрите, он закрытый, 

                       Значит, что-то есть внутри. 

                       Ничего так не понять нам, 

                       Хоть до вечера тряси! 

                       Все ж попробую взглянуть, 



                       Что в сосуде скрыто… 

                       Нет, никак… Уж очень плотно 

                       Пробкою закрыто… 

Муз.рук: Забирает сосуд у ведущего 

                   Вы тихонько посидите, 

                   Только, чур, не вскакивать. 

                   Я узнаю, как сосуд надо распечатывать… 

Муз.рук выходит за дверь, за дверью раздается  какой либо шум. 

Возвращается грязная и взъерошенная. 

Муз.рук: Ну, ребята, вот так чудо 

                  У дверей произошло! 

                  Только пробку потянула, 

                  Дымом всё заволокло. 

                  А когда дымок растаял, 

                  Я увидела, дружок, 

                  Из сосуда потихоньку  

                  Вылезает старичок. 

                  Говорит, зовут Хоттабыч, 

                  Да не знаю я, друзья, 

                  К нам пустить его на праздник? 

                  Или, может быть, нельзя? 

Дети отвечают 

Звучит музыка, появляется Хоттабыч.  

Хоттабыч: О, любезнейшие дети! О, прекрасная звезда! 

                     Вы меня из заточенья выпустили навсегда! 

                     Триста  лет в сосуде этом, я, бедняга просидел- 

                     Карлик злой меня в сосуде запечатать повелел. 

                     Я ваш раб до самой смерти, 

                     Вам служить я буду рад! 

                     Все желания исполню, 



                     Мне любой из вас, как брат! 

                     Приказывайте! 

Падает на колени перед ведущими. 

Ведущий: Что вы, дедушка, вставайте, 

                    Все в саду у нас равны! 

                    У ребят сегодня праздник, 

                    Гостем будете и вы! 

Хоттабыч: Что за праздник? 

Ведущий: Выпуск в школу. 

Хоттабыч: Вот так чудо из чудес! 

                     Значит, будут игры, шутки, 

                     Не плясал я триста лет! 

Ведущий: Проходите, дедушка, присаживайтесь! 

Хоттабыч: Да какой  же я  дедушка! 

Исполняется «Песня Хоттабыча» 

Ведущий: Уважаемый Хоттабыч, ты известнейший факир, 

                   Очень хочется, чтоб в зале всех  сегодня удивил. 

Хоттабыч: Вижу, вы хотите чуда? 

                     Чудо будет впереди! 

                      Обращается к ведущему 

                      Ты мне, свет очей, три банки 

                      И кувшин с водой найди. 

Хоттабыч: Волосок я разрываю, 

                     Приготовьтесь, дети, 

                     Вы такого не видали 

                     Ни за что на свете. 

Выключается свет, включается иллюминация. Хоттабыч расстилает 

на столике скатерть с цветами. Ведущий выносит  поднос с пустыми 

банками. Крышки лежат рядом на подносе. 

Хоттабыч: Вот чудесная полянка, 



                     Среди цветов поставлю банки. 

                     Налью прозрачную водицу, 

                     Что как ручеек струится. 

Хоттабыч наливает в банку воду, закрывает крышкой, просит 

ведущего потрясти банку. Ничего не происходит.  

                      В любой цвет водицу превращу, если заклинание скажу, а   

                      поможет мне в этом… 

Хоттабыч выбирает ребёнка 

Хоттабыч: Перед вами фокус-покус, 

                     Маг, волшебник, чародей! 

                     Он вам фокусы покажет, 

                     Аплодируйте скорей! 

Хоттабыч просит ребенка осторожно выдернуть волосок из бороды и 

произнести заклинание. Хоттабыч произносит заклинание, ребёнок 

повторяет. 

  - Фалды-балды, унды-чей! 

  Красный цвет явись скорей!  

Предлагает потрясти банку с водой. Под музыку ребенок трясет 

банку. Аналогично проводится фокус со вторым ребенком. 

 - Фалды-балды, унды-чей! 

 Всех зеленый цвет милей! 

Хоттабыч приглашает третьего ребенка. 

 - Фалды-балды, унды-чих! 

 Какой цвет совсем притих? (трясет банку, появляется желтый цвет). 

Апплодисменты. Ребёнок возвращается на место. 

Ведущий 1: Как удивил нас старик Хоттабыч, но пора продолжать наш  

                      праздник. 

Ведущий 2: Пора  беззаботного  детства  прошла, 

                      Сегодня  становимся  взрослыми. 

                      Нас  новые, школьные  ждут  дела, 



                      Мы  станем  большими,  серьезными. 

Дети встают врассыпную лицом к зрителям. 

Ведущий обращает внимание на то, что на месте нет Елены 

Викторовны. 

Ведущий 1: А где же Елена Викторовна? (муз.рук.) Дети, вы видели 

Елену Викторовну? 

Ведущий 2: Уважаемы родители, а вы видели Елену Викторовну? 

Ведущий 1: Кажется, я догадываюсь, что произошло. Хоттабыч 

появился, а  Елена Викторовна (муз.рук.) исчезла. Только куда она делась? 

Где её искать? 

Голос музыкального руководителя: Да здесь я, здесь! 

Ведущие оглядываются по сторонам, но никого не находят. 

Ведущий 1: Елена Викторовна! Вы где? 

Музыкальный руководитель: Да здесь я, в кувшине! 

Ведущий 2: В кувшине? А как Вы там оказались? 

Музыкальный руководитель: Сама не пойму. Вышла из зала и 

оказалась здесь! 

Ведущий 1: Хоттабыч, выручай! Верни нам Елену Викторовну! 

Хоттабыч: Да я мигом, сейчас все исправлю! 

Хоттабыч берет кувшин, трясет его.  

                     Не получается. Застряла. Тут без колдовства не обойтись. 

Напевает: 

                     Из бороды вырву я волосок, надвое поделю я его, 

                     Слово добавлю «Вах! Тибидох!» 

                     Тут же и произойдет волшебство!   

Выдергивает из бороды волосок.     

- Волосок волшебный мой службу сослужи  Елеляну Виктоиривну в 

это зал быстро возврати! 

Звучит музыка волшебства, открывается дверь, в зал входит любой 

воспитатель. 



Воспитатель: Ой, а что, у нас музыки не будет?  

Хоттабыч: Здравствуй, дорогая Елеляна Виктоиривна. Как же не 

будет,    тебя только и ждём! 

Воспитатель: Здравствуйте! Я Светлана Александровна! А, кстати,  

где Елена Викторовна? 

Ведущий 2: У нас здесь чудо произошло, а это, наш чудесный гость,  

Хоттабыч! 

Светлана Александровна (воспитатель): У вас же выпускной! 

(Обращается к детям).  

Такими вот крошкам   Вы в детский сад пришли. 

Учились топать ножками, Теперь вы подросли! 

 Вед1:   Ребята, расскажем, какими мы были маленькими, а за это 

время, может и появится Елена Викторовна! 

Сценка 

Ведущий 2:  Все малышки сели в ряд 

                      И о чём то говорят?  

1 ребенок. Хорошо – то, как сидим!  

И, пока нет взрослых,  

Мы о них поговорим –  

Накипело просто!  

Кормят манной кашей,  

На горшок сажают,  

И, похоже, вовсе  

Нас не уважают!  

2 ребенок. Не берут на ручки –  

Тяжело им что – то!  

Да много ли мы весим?  

1 ребенок.  Им просто неохота!  

3 ребенок. Утром убегают рано на работу,   

Нас оставят в садике – 



И – никакой заботы!  

4 ребенок. Нет, нам взрослых не понять –  

Всё нас учат говорить,  

А как научат, так опять –  

 «Помолчи!» И как нам быть? 

Ты лежишь - “быстрей бы сел”,  

Сядешь - “скоро ли пойдёт?”, 

А пойдёшь - “ты б посидел!”-  

У них всё наоборот!  

3 ребенок. Меня мама за компьютер  

Дома не пускает,  

Говорит, что очень вредно,  

А сама играет!  

1 ребенок. Ничего, держитесь, 

Подрастем мы скоро,  

Про горшки забудем. 

И пойдем все в школу! 

В школе нас научат,  

Читать, писать, считать.  

Пусть тогда попробуют  

Нас не уважать!  

Дети хором. (Обращаясь к 5-му) А чего ты всё молчишь, ничего не 

говоришь?  

5 ребенок. Я два года была дома,  

Мама рядышком всегда...  

Дома всё мне так знакомо!  

Сегодня привели сюда...  

2 ребенок. (назидательно): Садик маму выручает,  

Для неё это - подмога! 

5 ребенок. Для неё! А я - скучаю!  



Покричу хотя б немного! А-а-а!!!  

Чего смотрите, молчите?  

Помогайте мне, кричите!  

Все.  А-а-а-а!!!!!  

2 ребенок.  ....Теперь можно и за дело – 

У кого что наболело?  

5 ребенок. Я хочу свою игрушку! 

2 ребенок. Куклу? Мишку? 

(5-ый отрицательно машет головой) 

 2 ребенок. Погремушку?  

(5-ый опять отрицает)  

2 ребенок.  Пирамидку? Мячик?  

5 ребенок.  Нет! 

Все. Что ж ты хочешь то? 

5 ребенок.  Планшет!  

Как соскучусь я по маме,  

Раз!- и мама на экране!  

1 ребенок.  Не грусти, ты с нами будешь – 

И про маму позабудешь! 

Воспитатель к нам придёт –  

Она скучать нам не даёт! 

4 ребенок. Мы и утром теперь в садик,  

С удовольствием идём.  

Вот увидишь, ты привыкнешь!  

Все. А теперь играть пойдём! 

5. Что действительно реву?  

Ладно, остаюсь в саду!   

Будет трудно - не заплачу,  

Всё само собой пройдёт,  

Няня нам шнурки завяжет,  



Тетя «Музыка» - споёт!  

Все. День за днем, за годом год –  

 Выросли! Нас школа ждет! 

Ведущий: Ну что, Хоттабыч, исправляй свою ошибку. Елена 

Викторовна нужна!  

 Хоттабыч (напевает):  Из бороды вырву я волосок, надвое поделю я 

его.  Слово добавлю «Вах! Тибидох!». Тут же и произойдет волшебство!  

Выдергивает из бороды волосок. 

-  Волосок волшебный мой службу сослужи 

И Елену в это зал быстро возврати! 

Звучит музыка волшебства. В зал входит завхоз. В руках у нее 

решетка яиц, пакет молока и какие-то бумаги. 

Входит в зал, удивляется, выходит за дверь, смотрит на табличку, и 

говорит. 

Завхоз: Все правильно, кухня. А вы что здесь делаете? Выходите 

немедленно! Детям нельзя находиться  на кухне! 

Хоттабыч (оглядывает завхоза): 

Хоттабыч: Здравствуйте, любезнейшая! Мы Вас заждались? 

Завхоз: Меня? 

Хоттабыч: Да, Вас! (Усаживает за фортепиано, обращается к 

зрителям):  А сейчас песня! 

Завхоз: Постойте, какая песня? Я ведь не умею играть! 

Хоттабыч: Шутить будете после праздника, а сейчас играйте! 

Завхоз: Так не умею ведь! 

Хоттабыч: Ну, раньше ведь играли, а сейчас что? 

Завхоз: Я и раньше не умела играть.  

Хоттабыч: Ой, Елена, свет очей моих ясных, рубин моего сердца, 

выручай! Делай что-нибудь!  



Завхоз: Я – завхоз, я не Елена и  не  музыкант. Я  на кухне   работаю. 

Некогда мне с вами   разговаривать, у меня дел  много. Вот продукты 

привезли, нужно все рассортировать, по полочкам разложить. 

Ведущий: Так наши дети вам помогут.  

Завхоз: А они справятся? В этом деле нужно быть очень                                                  

внимательными. 

Ведущий: Конечно, справятся, ведь наши дети в школу                    

собираются. Показывайте ваши продукты. 

Хоттабыч мурлычет себе под нос песенку (из бороды вырву я волосок). 

Из-за кулис выезжает тележка с продуктами. 

Завхоз: Нужно рассортировать продукты.  

• Молоко 

• Крупы 

• Овощи 

• Фрукты 

Эстафета «Рассортируй продукты» 

Завхоз: Молодцы, ребята. Быстро справились, помогли мне. Весело тут 

у вас. У нас ведь кухня как раз под залом находится, и мы всегда слушаем, 

как   вы поёте, на музыкальных инструментах  играете… и мне все время так 

хотелось с вами попеть интересные песни….. 

Ведущий 2: Присоединяйтесь, Надежда Владимировна (завхоз) 

Дети выходят (2-3), берут гитары, 2 куплет поет Н.В. 

Песня на мотив «Районы, кварталы…» 

Завхоз: Спасибо вам, ребята. И помогли мне, исполнили мою мечту. 

Пора мне возвращаться. А вам я  желаю не лениться и в школе хорошо  

учиться. 

Хоттабыч: Странно…поёт, а играть на пианино не умеет. 

Ведущий 2: Хоттабыч, ты опять всё перепутал.  Наверное, в школе 

плохо  учился? 



Хоттабыч: Я не ходил в школу. Я получал знания от старейшин. А вот 

вам, в   ваш век современных технологий обязательно нужно учиться в  

школе. Я вас сейчас познакомлю с девочкой, которая не хотела  учиться… 

Сценка «Не хочу учиться!» (в записи на экране) 

Выходят «мама», «папа» и «дочка», садятся вокруг стола. 

Папа сидит с газетой в руках. 

Ведущий 1: Дети в школу собираются, песни поют, наряжаются. 

                   А в нашей истории так было дело. 

                   Девочка в школу идти не хотела. 

                   Что делать не знают родители прямо. 

                   Как успокоить дочку упрямую? 

Мама: Доченька, моя родная, 

             Стала ты совсем большая 

             И теперь уж очень скоро 

             Ты пойдешь учиться в школу. 

 Дочка: Для чего мне школу? 

               Я уже большая,  

               Я пишу, считаю... 

               Зачем учиться столько лет? 

               Никакого смысла  нет.         

Мама: Если в школе не учиться,  

             В институт не поступить. 

             Где же будешь ты трудиться? 

             Как ты будешь дочка, жить?  

Дочка: Да не буду я в школу эту ходить. 

             Там нужно уроки учить и учить.  

             Лучше работать сразу пойду 

             И кучу денег домой принесу. 

Папа: А где работать будешь ты, 

            Пойдешь быкам крутить хвосты? 



            Да где же работу, ты, дочка, найдешь? 

            Что ты умеешь? Ведь ты пропадешь! 

            Тот, кто не хочет учиться, 

            Нигде никому не сгодится! 

Дочка: А я знаю, что мне делать: 

              Пойду работать в детский сад.... 

              Труд воспитателя не сложен 

              И каждый справиться с ним сможет. 

Мама: Чтобы в садике трудиться, 

             Нужно все-таки учиться. 

Дочка: Не для меня эта работа,  

              Я лучше поваром пойду! 

              Во мне живёт потребность с детства 

              Готовить вкусную еду. 

Папа: Ты знаешь, как готовить плов? 

Дочка: Смешал все в кучу, он готов! 

Папа: Мы с тобой не будем спорить,  

            Начинай уже готовить. 

Дочка: Возьму немного макарон, 

             Добавлю соль, горчицы, 

             Варенье надо не забыть 

             И всё залью водицей! 

             Хорошо перемешаю, 

             Всех обедом угощаю! 

             А ну, кто смелый? Выходи! Все отказываются. 

              Не хочешь? Голодом сиди! Плачет. 

              Зачем меня вы обижаете? 

              В еде ничего не понимаете! 

Мама: Дочка, слезы вытирай, 

             Да на ус себе мотай! 



Папа: Если хочешь ты трудиться, 

            Надобно всему учиться! 

Дочка: Вот теперь мне стало ясно 

              Без учебы жизнь напрасна 

              Непременно я исправлюсь, 

              В школу в сентябре отправлюсь. 

              После школы - в институт 

              Поступлю учиться.  

              И тогда смогу везде  

              И всем я пригодиться. 

Ведущий: Уважаемый Хоттабыч, спасибо тебе за то, что ты 

познакомил нас с такой девочкой. Наши дети с радостью пойдут в школу. 

Правда, ребята? (Ответы детей) 

- А теперь попробуй еще разок. Пожалуйста, верни нам Елену 

Викторовну! Е-л-е-н-у! 

Хоттабыч (напевает): Из бороды вырву я волосок,  надвое поделю я 

его,    слово добавлю «Вах! Тибидох!»,    тут же и произойдет волшебство! 

Выдергивает из бороды волосок. 

-Волосок волшебный мой службу сослужи 

И Михайловну в это зал быстро возврати! 

Звучит музыка, появляется медицинская сестра с журналом в руках. 

Смотрит в журнал, не отрываясь. 

Медсестра: Так! Вы у меня кто? Какая группа? (дети отвечают). 

Пятая? (Седьмая, вторая) Ну, хорошо. Стройтесь друг за другом. 

Дети строятся, воспитатели помогают. 

Хоттабыч: Слава Аллаху! Получилось! Получилось!!! 

Медсестра: Все готовы?  На прививку шагом марш! 

Хоттабыч: Елена, свет очей моих! Какая прививка? Песни надо петь,  

веселиться. У меня все получилось! Праздник продолжается!  

Медсестра: Какие песни? Прививки у меня! Посмотри в журнал! 



Ведущий: Хоттабыч…(разводит руками) 

Хоттабыч: (показывает жестами) Опять не то? 

Медсестра: Ребята, у вас же праздник сегодня? Выпускной!  А вы 

точно готовы к школе? (Ответы детей)  В школе нужно будет много читать 

и писать.  Будет   трудно, но потом это все вам пригодится в жизни. Вот  я - 

медицинская сестра. Казалось бы, что за работа, ставить прививки, да 

температуру измерять. А  нет. Нужно все ваши карточки  изучить, все  

перечитать, про всех детей все узнать: кому можно   молоко, а кому нельзя; 

кто запросто съест лимон, а у кого-то на него аллергия…много читать 

приходится. А  вы буквы знает? (Ответы детей). 

Ведущий 1: Елена Владимировна (медсестра),  наши  дети  не только 

буквы знают, но и умеют читать. Звучит вступление к танцу Дети, 

участвующие в данном музыкальном номере, выходят и берут свои 

«букварики». 

Танец с книжками 

Медсестра: Молодцы, ребята! Я вижу, вы готовы к школе.  

  У вас крепкое здоровье и отличные знания! Побегу дальше, мне еще в 

другие группы заглянуть        нужно… Прощается и уходит. 

Хоттабыч: (грустно) Дети к школе готовы, многое  знают и умеют, не 

то,   что я…(звучит грустная музыка, Х. ходит, чуть ли не плачет) 

Ведущий 1: Хоттабыч, не расстраивайся ты так. Сейчас мы что-нибудь 

придумаем. 

Ведущий 2: Ребята, расскажите Хоттабычу, как выглядит наша Елена 

Викторовна (музыкальный руководитель).   Дети отвечают. 

Ведущий 1: Да у меня же ее фото есть в телефоне. Сейчас посмотрим. 

Показывает фото на телефоне. 

Хоттабыч: Мелковато, плохо видно. Сейчас немного поколдую… 

Хоттабыч колдует, просит детей помочь и  приглашает их поближе к себе. 

Начинает колдовать…  Из бороды вырву я волосок…  



Пока Хоттабыч колдует, Е.В.  подходит к детям, интересуется,  что 

же они там увидели? Дети рассказывают. Взрослые  предлагают детям 

пройти на стульчики. 

Хоттабыч:  А сейчас, а сейчас,   Фотосессия у нас! 

                      1, 2, 3, 4, 5, начинаем танцевать! 

                       Закружимся, а потом…  В весёлых позах мы замрем! 

Дети хором: Мамы, папы, не зевайте,  Нас на камеры снимайте! 

Флешмоб «Солнечный круг» 

Во время фотосессии Хоттабыч незаметно уходит из – зала. 

После фотосессии ребята встают полукругом или врассыпную. 

Ведущий 1: Ой, а где же Хоттабыч? Ребята, взрослые, вы его не 

видели? 

ГОЛОС ХОТТАБЫЧА: Да здесь я, в лампе… Отдохну немного.  Я 

рад, что все хорошо  закончилось… Учитесь в школе хорошо, но если вдруг 

понадобится помощь, зовите меня, я  вам  обязательно помогу… 

7-й ребёнок:  Жаль, уходим мы из сада. 

                        Всем сказать спасибо надо. 

                        Сколько праздничных шаров – 

                        Столько будет добрых слов. 

8-й ребёнок: Поступил я в детский сад – плакал, упирался, 

                        Маму за руку держал, отпустить боялся 

                        Ну и маленький я был, ну и глупый кроха: 

                       Детский садик не любил, думал: будет плохо. 

9-й ребёнок: Думал: будут обижать, маму не дождусь я, 

                       Думал: может, мне сбежать? Ну чего ж я трусил?.. 

                       Я ж не знал, что детский сад, этот – лучший в мире! 

                       Веселей здесь – это факт – чем сидеть в квартире! 

10-й ребёнок: Повзрослел я здесь, подрос, 

                         Плакать разучился. 

                         Только снова щиплет нос… 



                         Садик мой, простимся! 

11-й ребёнок: С детским садом расстаемся, 

                         Школе каждый очень рад! 

                         На прощанье улыбнемся, 

                         Не грусти, наш детский сад! 

Прощальный вальс 

Ведущий 2: А сейчас для вас наступает самый торжественный и                       

волнительный момент!   

 Вручается первая в жизни награда –     

Диплом «С окончанием детского сада». 

Пусть в жизни у вас будет много наград,  

Но первая в жизни дороже, чем клад. 

Ведущий 1: Для вручения дипломов мы приглашаем  заведующего  

нашего детского сада. 

Слово заведующему  Вручение дипломов. 

Ведущий 2: Дорогие ребята, все жизненные радости и невзгоды, 

взлеты и       победы с вами всегда делили ваши славные родители. 

Ведущий 1: Для них тоже начинается новый этап в  жизни, они уже 

будут  называться родителями школьников. Родители, а вы к школе все 

готовы? Для произнесения торжественной клятвы первоклассников,                      

попрошу всех встать, и повторять всем вместе слово «Клянусь!». 

Клятва родителей 

Ведущий 2: Будь я мать или будь я отец,  ребенку всегда говорить:   

                      «Молодец!»  

Родители: Клянусь!  

Ведущая 1: Клянусь  раньше всех дома утром вставать, чтоб к первым 

урокам не опоздать!  

Родители: Клянусь!  

Ведущая 2: Клянусь я в учебе ребенка не строить,  клянусь вместе с 

ним  иностранный освоить!  



Родители: Клянусь!  

Ведущий 1: За двойки клянусь я его не ругать и делать уроки ему 

помогать!  

Родители: Клянусь! 

Ведущий2: Клянусь регулярно ходить на собрания,  чтобы успехов 

достичь в воспитании.  

Родители: Клянусь!  

Ведущий 1: От драчунов чтоб он мог защищаться, клянусь 

физкультурой я с ним заниматься.  

Родители: Клянусь!  

Ведущий 2: Чтобы таланты в ребенке раскрыть клянусь вместе с ним 

все кружки посетить.  

Родители: Клянусь!  

Ведущий 1: Всегда идеальным родителем буду,  и  клятвы своей 

никогда не забуду!  

Родители: Клянусь! (3 раза) 

Ведущий 2: Итак, слово  родителям наших выпускников. 

Поздравление от родителей. 

Ведущий 1: И в миг прощальный, но красивый,  

                       Готов опять сюрприз в придачу:  

                       Возьмите шарик свой счастливый  

                       Как знак свершений и удачи!  

Ведущий 2: И пусть все беды унесет  

                      Ваш шарик легкокрылый!  

                      С ним начинайте свой полет,  

                      Пусть будет он счастливым! 

Взрослые раздают детям шарики и выходят на улицу.                         

 

 


