
Выпускной бал «Путешествие на воздушном шаре» 

На экране видеоролик детей (моменты из жизни выпускников) 

Музыкальный руководитель: 

Как зал наш красив, как наряден и светел 

Как будто встречает почётных гостей 

А гости родные, любимые дети 

Которые стали немного взрослей! 

Он видел немало наш зал музыкальный 

И смехом детей оглашался не раз 

Сегодня он бал нам подарит прощальный 

Последний сюрприз приготовил для нас! 

Так пусть наш зал запомнит их 

Кокетливых и озорных 

Немного дерзких и упрямых 

По - детски шаловливых самых 

Неповторимых, дорогих 

И всех по – своему любимых 

И одинаково родных! 

Выпускниками будем любоваться 

Ведь выпуск этот не простой 

Он юбилейный 35-ый 

А значит самый дорогой! 

(фанфары, вход 2-х воспитателей) 

1воспитатель: 

Мы приглашаем всех на бал 

В нарядный музыкальный зал 

Где будет музыка и смех 

И установка на успех! 



Улыбки, танцы, песни, речи 

Надежда в будущем на встречи 

Благоухание цветов 

И щебет детских голосов 

Подарки, тортики, конфеты 

Частушек звонкие куплеты 

В любви неловкое признанье 

Почёт и слава за призванье 

Великое - детей любить 

Тепло сердец своих дарить 

Где в вальсе память закружит: 

«А помните?..» «Не может быть…» 

«Как повзрослели… повзрослели… 

Мы оглянуться не успели…» 

И мокрые от слёз глаза 

Всему свой срок, своя пора! 

Иди вперёд, малыш! Иди! 

Ты полон сил, надежд, любви 

Мы верим, что твоя судьба 

Всегда счастливым быть! 

2 воспитатель: 

Сегодня праздник удивительный 

Он не простой, а заключительный! 

Для тех, кто в школу собирается 

Последний бал наш начинается! 

Сейчас они войдут! 

Выпускники 2021 года, группы «Ромашки»! 

От всех гостей, от пап и мам 



Аплодисменты нашим выпускникам! 

Под песню «Мы такие разные» вбегают подскоками девочки 

Музыкальный руководитель:  

-Вот они, самые обаятельные, нежные, очаровательные девочки! (Затем мальчики) 

-Самые активные, спортивные, позитивные мальчики! 

Исполняется танец «Мы такие разные» А. Петряшевой 

- Сегодня мы отправляемся на встречу к своей мечте! Ведь это здорово, когда у ребёнка 

есть мечта! Сегодня на наш прощальный праздник 

Приглашены: Дети выходят парами мальчик с девочкой, встают на свое место и называют 

свою мечту: «Кем хочу стать?» 

1 воспитатель: Дорогие наши выпускники, вы готовы отправиться в путешествие? (да) 

2 воспитатель: Сегодня вас ждут удивительные острова! Что же нам взять с собой в 

дорогу, ведь путь предстоит не близкий? 

Мамы начинают с опаской говорить о путешествии. 

1.Я не согласна! Ведь на пути их будут подстерегать разные опасности. 

2.Как они без еды туда доберутся, нужно было заранее предупредить. 

3.А если они заболеют, нужно же было запастись медицинскими масками. 

На экране видеоролик детей старшей группы 

-Мы хотим поздравить вас 

Вы идете в первый класс 

Нас не забывайте, в гости прибегайте! 

Мы пошли бы тоже, но пока не можем 

Отправляйтесь в путь скорей 

Школа новых ждет друзей! 

 Напутствие Заведующего: 

Дорогие выпускники! 

Ничего не бойтесь, мамы, вы не беспокойтесь! 

Столько вложено в них сил, что им любые преграды по плечу! 

Отправляйтесь в путешествие! 



Экран поднимается, на сцене воздушный шар (в который могут поместиться все 

выпускники) 

1 воспитатель: Что я вижу? Воздушный шар? Готовы вы к полёту? 

2 воспитатель: Скорей, друзья, мы все летим, сегодня мы пилоты! (дети встают в шар) 

Исполняется песня «Мы полетим над городом» муз. А. Миронова, сл. В, Маленко (на 

второй куплет выходят в зал, в конце опять в шар) 

Говорит бортовой компьютер: 

-Мы прибыли на остров «Праздничный». Температура воздуха разгорячённая, влажность 

относительно насыщенная. 

Дети всегда на стихи выходят парами (мальчик с девочкой) 

1 Диана: 

Сегодня в нашем садике 

Выпускная катавасия! 

Все выпускники в  волнении 

Ожидании, смятении. 

Из детсадовских детишек 

Обычных девочек, мальчишек 

Первоклашками мы станем 

Мамы, папы, вы же с нами? 

2 Даня: 

Страшновато нам сейчас 

Поступаем в первый класс! 

И об этом, обо всём 

Дружно песню мы споём! 

Исполняется песня «Выпускная катавассия» Л. Горцуевой 

3 Петя: 

 Все сегодня нарядились 

Бал сегодня выпускной! 

И девчонки как принцессы 



Украшают зал родной! 

4 Ира: 

Мальчики как бизнесмены 

Трудно их теперь узнать 

Это наши джентльмены 

Будут в шляпах танцевать! 

Исполняется «Танец джентльменов» 

5 Давид: 

 Каждый день бывает разным 

Голубым, зелёным, красным 

Нежным, лёгким и пушистым 

Всё зависит от того 

Сколько красок у него 

Музыкальных и цветных 

Или просто озорных! 

6 Алена: 

 Вместе с лентами взлетаем 

Мы как птицы в высоту 

 Этот танец в нас вселяет 

Радость, нежность, красоту! 

Исполняется «Танец с лентами» 

7 Вика: 

Ребятишки - оркестранты! 

Величайшие таланты! 

Мы и наши инструменты 

Для сюрпризного момента! 

8 Алеша: 

 Так старались и спешили 



Пьесу новую учили 

Помогал нам дирижёр 

А потом прошли отбор! 

Верим в юные таланты 

Заблестим как бриллианты! 

Исполняется оркестр «Песня старого извозчика» 

9 Егор: 

 А у нас сегодня праздник 

Радостный, весёлый 

До свиданья, детский сад 

Здравствуй, школа! 

10 Аня: 

 Сегодня нам чуть - чуть тревожно 

Сегодня радостно чуть, чуть 

И нас понять, конечно можно, 

Ведь перед нами новый путь! 

Он ждёт, зовёт, страшит немножко 

Манят великие дела 

Но пусть запомнится дорожка 

Что в садик каждый день вела! 

Исполняется песня «Скоро в школу» Е. Обуховой 

(пока дети поют, воспитатели кладут игрушки в воздушный шар) 

1 воспитатель: Ребята, шар воздушный всех нас ждёт 

Отправляемся в полёт! 

2 воспитатель: А как ваше настроение? 

Дети: Вот! 

-Все такого мнения? 

Дети: Все без исключения! 



-Может, вы, уже устали? 

Дети: Мы, таких с собой, не брали! 

Звучит песня «На большом воздушном шаре» Е. Солодовникова 

(дети идут к шару, а там лежат игрушки, встают в шар с игрушками) 

Музыкальный руководитель: Игрушки хотят с вами отправиться в путешествие. 

Звучит бортовой компьютер: 

-Мы прибыли на остров «Прощальный» Температура воздуха накалённая, влажность 

абсолютно максимальная. 

Из шара выходят девочка и мальчик, в руках кукла и мишка. 

11 Милана: 

 Таня, куколка родная, как оставлю я тебя? 

Девочка придёт другая, в эту группу без меня. 

Ты, Танюша будь послушной, новой маме помогай 

Ручки, личико и ушки каждый вечер умывай. 

Прибирай свою кроватку, аккуратно заправляй 

Тихий час спокойно, сладко, без капризов засыпай. 

Я надеюсь, ты вещички научилась не бросать 

Попроси себе косички ежедневно заплетать. 

Будь здоровенькой, весёлой, не грусти, не унывай 

Забегу я после школы, ты, Танюша не скучай! 

12 Артем: 

 Я возьму Мишутку Мишу и к груди его прижму 

Он заплачет тихо, тихо, но, а я ему скажу: 

Не грусти, мой верный мишка, не печалься, Михаил 

Ты как друг мне и братишка, очень я тебя люблю! 

В школу я иду учиться, я подрос, а ты – малыш 

Нам пришла пора проститься, не грусти, не надо, мишка, 

Нет! Тебя я не забуду, что ж так тянет на слезу? 

Навещать тебя я буду и конфеты принесу! 



ВСЕ: (стоят в шаре с игрушками) 

 Мы хотим в последний раз  

Потанцевать с игрушками сейчас! 

Исполняется «Танец с игрушками» (в конце отдают их мамам) 

Идут, берут подушки и ставят стульчики 

13 Влад: 

 Ах, как долго мы играли 

На прогулке бегали 

Деткам надо отдыхать 

В час послеобеденный. 

В детском садике сейчас 

Тихий, тихий, тихий час 

Словно целую страну 

Погрузили в тишину. 

14 Кира:   

Я с подушечкой прощаюсь 

Нежно щёчкой прижимаюсь 

Ты прощай подушечка 

Милая подружечка! 

Исполняется сценка «Тихий час» с подушками (добавлены авторские стихи про 

специалистов детского сада и администрации, дети подходят к каждому, кому читают 

стихотворение, обнимают) 

15 Савва: 

Попрощались мы с подушкой 

Мы уходим в первый класс 

Будем в школе мы учиться 

Вспоминайте вы о нас! 

 Как быстро эти годы пролетели 

И в даль с собой, навеки унесли, 



Те времена, когда мы были с вами вместе 

И так  друг к другу сердцем приросли. 

1 воспитатель: 

Конечно! Сердцем приросли! А вот, что приросло к мальчику, который не хотел идти 

учиться в школу, вы сейчас узнаете! Итак,  

«Сценка «Лентяйкин» (натягивают ткань, ставят лавку) 

16 Варя: 

И в этот день мы все грустны немного 

Хотим вам счастья в жизни пожелать 

Коль было, что не так, простим друг другу 

Хорошее давайте вспоминать! 

Спасибо вам за то, что не жалели 

Ни сил, ни времени для нас 

За то, что вы душой к нам прикипели 

И сердцу дороги мы были все для вас! 

17 Матвей: 

Мы расстаёмся! Всё же грустно 

Но очень хочется опять, 

Когда - нибудь, прийти к вам снова 

И вновь спасибо вам сказать! 

Исполняется «Вальс» ( с воспитателями и работниками детского сада) 

Мама: (после танца мальчиков с сотрудниками) 

Дорогие сотрудники детского сада 

От шумной и любящей вас детворы 

Примите от нас в благодарность, 

Наши улыбки и наши цветы! (мальчики дарят цветы) 

18 Анжела: 

 Станцуем с тобой наш вальс выпускной 

Потом разлетимся как птички 



Последний наш вальс закроет для нас 

Дошкольного детства страничку! 

19 Артем: 

 Годы пройдут, но в душе этот вальс, 

Будет звучать и мы, вспомним о вас! 

Исполняется танец «Прощальный вальс детей» (под любую песню) 

20 Егор: 

 Каждый день мы в сад ходили, 

Здесь встречали нас, кормили. 

Здесь учили нас играть 

Песни петь и танцевать 

Очень жаль нам расставаться 

Но не можем мы остаться 

Хоть детсад второй наш дом 

Скоро в школу мы пойдём 

Всем сотрудникам детсада 

Мы спасибо говорим! 

21 Юля: 

  Мы в школу уходим,  

 Прощай, детский сад!  

 Отлично учиться мы будем.  

 Чему научили  

 Нас в детском саду,  

 Мы никогда не забудем!  

ВСЕ: 

 «Спасибо!» — дружно, на прощанье,  

 От всей души мы говорим  

 Всем сотрудникам детсада.  



 За все мы их благодарим!  

Исполняется песня «Очень жалко расставаться» А. Ермолова 

Музыкальный руководитель: Наше путешествие завершено, давайте дружными 

аплодисментами поблагодарим ребят за этот концерт! 

Заведующий: Внимание! Настал торжественный момент: 

       Вручаем детям документ, 

       Он называется Диплом, 

       Вам на всю жизнь, на память он. 

       Все будет: школа, институт, 

       Диплом ваш первый-это тут! 

       И постарайтесь так учиться, 

       Чтобы дипломами гордиться!  

Вручение дипломов и подарков. Слово родителям 


