
«Виртуальный портфель знаний» 
Праздник, посвящённый выпуску детей в школу. 

 
Звучит музыка, входят ведущие. 
 
Ведущий 1. День безоблачный, ясный и чистый, 
                     В зале много нарядных гостей! 
                     Мальчишки, девчонки выросли быстро, 
                     Провожаем мы в школу детей! 
Ведущий 2. Сегодня, здесь они красивые, нарядные 
                     И замер праздничный наш зал! 
                     Давайте встретим их улыбками, 
                     Прошу вас, дети, проходите к нам! 
 
В зал под музыку входят 3 девочки и 3 мальчика. 
 
1. Полон зал гостей, а это значит- 
    Все от нас ждут чуда – не иначе. 
2.  Что же, мы готовы удивить, 
     Всех очаровать и восхитить! 
3.  Ведь талантов нам – не занимать! 
     Праздник, кажется, пора начать! 
4.  Пусть радость ваши лица озаряет! 
     И пусть аплодисменты долго не смолкают! 
5. И пусть музыка звучит каждый раз по – новому. 
6.  Пойте с нами и пляшите, ведь праздник 
Все:  Это здорово! 
 

Танцевальная композиция «Мы будем петь, и веселиться до утра» 
 
7.  Украшен ярко светлый зал букетами живыми. 
     Мы в детский сад пришли на бал с друзьями и родными. 
8.  Нарядные сейчас стоим, слова, волнуясь, говорим, 
     Как грустно покидать наш сад, но дан уже нам школьный старт. 
9.  Нам школа открывает дверь, но ты, любимый сад, поверь, 
     Что не забудем никогда, свои дошкольные года! 
 

Песня «Ах, как хорошо в садике живется» 
 
10.     «Дошколёнок, дошколёнок!»- 
            Слышу я почти с пелёнок, 
            Только с завтрашнего дня 
            Не зовите так меня: 
            Встану завтра рано-рано 
            И с утра «школёнком» стану! 



11.   Наш любимый, наш красивый , 
        Наш чудесный детский сад! 
        Ты сегодня в путь счастливый 
        Провожаешь дошколят. 
12.   До свиданья, наши сказки, 
        Наш весёлый хоровод, 
        Наши игры, песни, пляски! 
        До свиданья! Школа ждёт! 
13.   Детский садик наш любимый, 
        Ты запомнишься навек! 
        Мы пришлём тебе из школы от отличников… 
Все. Привет! 
 

Песня « До свиданья, детский сад» 
 

Под музыку дети садятся на стулья. 
 
Ведущий 1. Дорогие ребята, как весело и дружно вы жили в детском саду: 
играли, пели, рисовали, лепили, танцевали и крепко подружились. Что 
придумать, что же сделать, чтобы вы друг друга не забыли? 
Ведущий 2. Может быть, вы обменяетесь адресами, и будете писать друг 
другу письма? 
14. Мы еще не очень скоро научимся быстро и грамотно писать, и вообще, 
это немного не современно! 
Ведущий 1. Тогда, может быть, вы обменяетесь телефонами, и будете 
перезваниваться? 
15. Телефоны меняются и теряются. Нет, неинтересно. 
Ведущий 2. Ребята, я даже не знаю, что вам предложить! 
Ведущий 1. А я знаю! Ребятам надо создать свой сайт детский сад для встреч, 
как у взрослых «Одноклассники», и назвать его «Дошколята – точка -  ру». 
 

Экран 
 
16. Правильно, там и будем мы встречаться и друг с другом все общаться. 
      Мой лучший друг – компьютер, мне с ним все, ну просто, супер! 
      С утра залезу в Интернет и всем друзьям скажу: « Привет!» 
Все: Здорово! 
Ведущий 1. Давайте, сегодня откроем наш сайт! Итак, первая страница 
нашего сайта «Любимые  игрушки». 
 
Звуковой сигнал. На экране изображение игрушек 
 
17. В нашем садике много игрушек, 
      С ними весело было играть, 
      Мишки, зайчата, куклы, машинки, 



      Мы будем всегда их вспоминать! 
 
Звучит музыка. Входят дети 2 младшей группы. 
 
Игрушки по очереди: 
     1. Ставьте ушки на макушки – в гости к вам пришли игрушки! 

Будем вас мы поздравлять и желать, желать, желать! 
И хвалить, хвалить, хвалить и любить, любить, любить! 

 
2. Вы ведь тоже нас любили, мы всё помним, не забыли! 

Вы нам песни распевали, из беды нас выручали… 
3.  Не узнать всех вас сейчас – выглядите – просто класс! 

Очень рады мы за вас, что идёте в первый класс! 
4.  Верьте, вас не позабудем, тосковать без вас мы будем! 

ТАНЕЦ ИГРУШЕК «Мы маленькие куколки» 
 

ТАНЕЦ С КУКЛАМИ  
 
18. Не грустите игрушки, что пора нам прощаться, 
С вами дети другие будут играть. 
А нам нужно серьёзно теперь заниматься, 
С грустью будем о вас мы теперь вспоминать 
Вас обнимем на прощанье – до свиданья, до свиданья… 
 
Игрушки уходят, на середину зала выходят ведущие. 
 
Ведущий 1. Следующая страница нашего сайта – «Мой первый диплом». 
 
На экране – дипломы выпускников. 
Ведущий 2. Сегодня мы прощаемся с вами и вручаем дипломы 
выпускников. 
Ведущий 1. Начинаем церемонию вручения! 
 
Звук вирусной атаки. 
 
На экране появляются вирусы – кляксы с буквами, дипломы исчезают. 
 
Ведущий 1. Дипломов нет! А чьи это следы? Ребята, если вы сложите из 
букв слово, то мы отгадаем, кто похитил ваши дипломы. 
 
Дети читают с экрана буквы и произносят слово «Троян». 
Ведущий 2. Мы забыли про защиту. К нам в компьютер попал вирус! 
 
Под зловещую музыку входит Вирус. 
 



Вирус. Это, что ли, детский сад? 
             Здесь академиков растят? 
Ведущий 1. Да, это детский сад. А ты зачем к нам пришёл? 
Вирус.  Как приятно, что сегодня зло смогу я совершить. 
             И компьютерную память в полный хаос превратить. 
             Всё смешаю, все нарушу, все испорчу и разрушу! 
              Там где были игры, будут только дыры! 
              Там, где были сказки, я поставлю кляксы. 
              И возникнет чепуха! Ха - ха - ха! 
              Вирус с монитора вы  не уберёте и в школу никогда не попадёте! 
 
Вирус хохочет и исчезает. 
 
Ведущий 2. Ребята, без выпускных дипломов вы должны остаться в 
детском саду еще на один год. Но, я, кажется, знаю что делать! Чтобы 
вернуть ваши дипломы, надо пройти все уровни в детской компьютерной 
игре. Вы согласны? 
Дети. Да! 
Ведущий 1. Вот вам Виртуальный Портфель Знаний. 
 
На экране появляется портфель 
 
Ведущий 1. Вы должны собрать в него предметы, необходимые для 
школы. Желаю удачи! 
Ведущий 2. Проблема непростая! Как же с ней справиться? 
 
На экране видеозаставка к мультфильму про Фиксиков. 
Из-за экрана выбегают Нолик и Симка (взрослые в соответствующих 
костюмах) 
 
Фиксики. Привет, ребята! (по-очереди) 
- Я - Симка! 
- А я  - Нолик! 
- Мы будем сопровождать вас в компьютерном мире! 
- Мы вместе с вами поиграем и поучимся! 
- Фиксикам девиз наш мил: «Нашел – всё понял – починил!» 
- В помощь инноваторам есть в ранце помогаторы! 
- Ребята, вы готовы помогать? Из беды всех выручать? 
- Дружно на ноги вставайте и за нами повторяйте! 
 

ИГРА «ПОМОГАТОР» 
 
Фиксики. (по очереди) 



- Компьютерная программа разбита на уровни, в каждом уровне – задания. 
Проходя успешно каждый уровень, вы получите школьный символ в ваш 
Виртуальный Портфель Знаний. 
- После успешного прохождения уровней программа завершит свою 
работу, а вы получите доступ к главному призу – выпускным дипломам! 
- Нолик, выбираем способ путешествия! 
 
На экране заставка полёта воздушного шара с Незнайкой на борту. 
На середину зала выбегает Незнайка (ребёнок). 
 
Незнайка. Привет вам, девчонки! Привет вам, мальчишки! 
                   Пришёл я в компьютер из сказочной книжки. 
                   Я песни пою и стихи сочиняю, я даже к Лунтику в гости летаю. 
                   Хоть я знаменит, только всё ж не зазнайка, 
                   Меня вы узнали? Ну, кто я? 
Дети. Незнайка! 
Симка. Привет, Незнайка! Скажи честно, а ты в школу собираешься? 
Незнайка. Не-а! Зачем мне в школу ходить, я и так все знаю! 
Симка. Неужели? А вот мы сейчас и проверим: сколько будет два + два? 
Незнайка. Это будет двадцать два! 
Симка. Ну, а если три + три? 
Незнайка.  Ясно, будет тридцать три! 
Нолик. Сколько ножек у дивана? 
Незнайка. Это знать пока мне рано! 
Нолик. Ты, Незнайка, не шути, ну-ка, лучше нам стихи прочти! 
Незнайка. Стихов чужих я не читаю, я ведь сам их сочиняю! 
Симка. Послушай, дружок, ты откуда явился? 
Незнайка. Известно откуда, с Луны я свалился! 
Симка. Зачем на Луну ты решил вдруг забраться? 
Незнайка. С Лунтиком просто хотел повидаться! 
Симка. Вы искали с ним удачу? 
Незнайка. Нет, я хотел решить задачу! 
Симка. Дети умеют задачи решать, 
             Будут тебе сейчас помогать! 
 

Математические задачи. 
Задача 1. Подарил ежатам ёжик восемь новеньких сапожек. 
                От восторга ежата визжат. 
                Сколько было у папы ежат? 
Задача 2. Познакомьтесь – кошка Муся, у нее сыночек Пуся. 
                У нее есть дочки – Ласка, Сонечка и Ночка. 
                Сколько же у них хвостов? 
                Кто ответить мне готов? 
Задача 3. Не в болоте, а в кадушке жили – были две лягушки. 
                Если будет 5 кадушек – сколько будет в них лягушек? 



Незнайка. Какие вы умные! Вас, наверно, хорошо учат считать? 
Нолик. И не только считать, но и петь, танцевать и по английскому 
говорить. 
 

ПЕСНЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Незнайка. К сожалению, мне уже пора. Первый уровень вы успешно 
прошли. И я вручаю вам этот предмет. Он вам очень пригодится! 
 
Незнайка вручает детям карандаш. 
 
На экране появляется карандаш, затем заставка воздушный шар. 
 
Нолик. Ребята! Вперёд, нас ждет 2 уровень! Вы хорошо знаете алфавит, 
какая первая буква? 
На экране мелькают буквы. 
Дети. А! 
 
Звучит музыка, выбегает буква «Я» и останавливается в центре зала. 
 
Буква Я. Вот-вот! До меня очередь никогда не доходит! Все букву «А» 
хвалят. Ах, какая она умница! Ах, какая красавица! И везде-то она нужна, 
и ни как-то без нее не обойтись! А ведь если посмотреть – ничего 
особенного в ней нет: стоит на двух ногах (ставит ноги на ширину плеч) с 
палкой посередине (складывает руки перед собой полочкой) 
Симка. Успокойся, буква «Я», ребята все буквы алфавита любят, ведь без 
них просто не обойтись. Они нам очень нужны и важны! 
Буква Я. Я этого не вижу! Мало того, что меня в конец алфавита 
поставили, так еще и доброго слова о себе не услышишь. А вот вы только 
посмотрите, какая я красавица! Ручка на бочок (правую руку ставит на 
пояс), ножка на носок (правую ногу выставляет на носок) – просто глаз не 
отвести! 
Симка. Спору нет – очень хороша! Только объясни нам, почему тебе 
обязательно нужно быть  на первом месте? 
Буква Я. Не нравится мне мое место и все тут! 
Симка. Разве можно поменять буквы в алфавите? Чехарда ведь 
получится! 
Буква Я. Ах, чехарда? Не дадите мне первое место – уйду от вас, 
поминайте как звали! 
(уходит) 
Симка. Стой, стой! Мы без тебя не сможем… Надо же, убежала! А ведь 
есть слова, в которых буква «Я» стоит на первом месте! Ребята, назовите 
их! 
 



 Дети называют слова: яблоко, ягода, яхта, яйцо, ярмарка, ящерица, на 
экране появляются картинки. 
 
На середину зала вальяжно, не торопясь выходит буква «А» 
 
Буква А. Буква «А» всему глава, у меня солидный вид, потому что буква 
А начинает алфавит. Астры, аисты, аптеки с буквой «А»  дружны навеки. 

     Ну, что вы так раскричались? Не стоит так переживать о букве «Я».                 
Подумаешь, обиделась! Раз я в алфавите стою первая, то и в словах могу     
заменить букву «Я». Вот попробуйте! 

 
Дети произносят те же слова, только ставя впереди букву «А» 
 
Симка. Абракадабра какая-то получается, нет, пожалуй, нам и в правду не 
обойтись без буквы «Я». Что же нам делать? Нам нужен помощник, а в 
нашем портфеле есть только карандаш. Ура! Можно нарисовать  буквы 
«Я», она увидит и обязательно вернется. 
Ведущий 1. А пока Симка рисует букву «Я», наши дети исполнят танец 
«Первоклашки». 

ТАНЕЦ С ПОРТФЕЛЯМИ 
 

После танца появляется буква «Я». 
 
Буква Я. Простите меня, ребята, что я убежала от вас. Не важно, на каком 
месте я стою в алфавите, главное, что я тоже  нужна. 
Буквы  А и Я. Мы считаем, что этот уровень компьютерной программы 
вы прошли и вручаем вам этот предмет. Он вам очень пригодится! 
 
Буквы вручают детям «тетрадь», изображение которой появляется на 
экране рядом с портфелем. 
На экране воздушный шар. 
 
Нолик. Вперед, ребята, нас ждет 3 уровень. 
 
Звучит музыка, на середину зала «вылетают» девочки – птицы. 
 
Ведущий. Вы кто такие? 
1-я птица. Вы нас очень хорошо знаете! 
                  Мы всегда у вас в гостях, если вы и мечтаете! 
2-я птица. Мы ваши лучшие друзья – мечты. 
                  Расскажите, дети, о чем мечтаете вы? 
 

Дети читают стихи о мечтах. 
19. О чем мечтают ваши дети? Не держим это мы в секрете: 
      Хочу врачом известным стать и медицине силы все отдать, 



      Чтоб все болезни в мире излечить и Нобелевскую премию получить! 
20. Чистое небо над головой, прозрачная речка блестит синевой, 
      Я природу, ребята, люблю, великим экологом стать я хочу. 
21. А я мечтаю стать таксистом, по городу передвигаться быстро, 
      Все улицы, бульвары, переулки знать, 
      И пассажиров к поезду быстрее доставлять. 
22. Я стану поваром искусным, вам блюда все готовить буду вкусно. 
      Пельмени и шашлык, окрошку и салат, 
      Отведать мои суши каждый будет рад. 
23. А у меня своя мечта, в ней простая красота: 
      Я хочу стать педагогом, пусть все удивляются –  
      Ведь с детсада и со школы все и начинается. 
      Малышами в сад приходят и артистка, и банкир, 
      А потом себя находят, чтобы покорить весь мир! 
 
3-я птица. Почему же ты молчишь, ничего не говоришь? 
 
24. А я хочу быть просто хорошим человеком, 
      Чтоб в ногу весело шагать мне с наступившим веком. 
25. Чтоб в ногу с веком – это как? 
26. Поменьше спать, побольше знать, 
      И слабых в жизни защищать! 
 
1-я птица. Вот какие ваши дети, мечты их лучшие на свете! 
 

ПЕСНЯ «САШКА - НАТАШКА» 
 
3-я птица. Мечтать прекрасно – спору нет! 
                  Ребятам дарим мы предмет, который в школе пригодится 
                  И поможет им учиться! 
 
На экране появляется «линейка». 
 
Симка. Спасибо, чудесные птицы! С вами было очень интересно. Вы 
помогли ребятам успешно пройти 3 уровень компьютерной игры. 
 
На экране заставка – воздушный шар. 
 
Нолик. Ура! Ребята, вперед, нас ждет 4 уровень! Нам понадобится 
помощь родителей, чтобы его успешно пройти. Я устрою экзамен – задам 
вопросы на смекалку: 
Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 
Какой рукой лучше размешивать чай? (Лучше ложкой) 
Какой малыш рождается с усами? (Котенок) 
Локаторы, которые всегда с тобой? (Уши) 



Какой хвост торчит из воды? (Мокрый) 
Симка. С вопросами Вы справились, и я надеюсь, что вы будете помогать 
вашим детям в школе. А для этого необходимо произнести клятву 
родителей. Вы должны громко и четко сказать: «Клянемся!». 
Родители произносят клятву. 
Будь я ребёнку мать иль отец, обязуюсь всегда говорить ему: «Молодец!» 
Клянемся! 
Обещаю в учебе ребенка не строить, вместе с ним иностранный успешно 
освоить! 
Клянемся! 
За двойки обещаю его не ругать и делать уроки ему помогать. 
Клянемся! 
Я идеальным родителем буду, и клятвы своей никогда не забуду. 
Клянемся! 
Симка. Клятву Вы не забывайте, в учебе детям помогайте. 
Нолик. Для самых замечательных родителей на свете, 
              Красивый танец разучили дети! 
 

ТАНЕЦ С БУКВАРЯМИ 
27. Всем, кто нас пришёл поздравить в этот светлый час, 
      Эту песню посвящаем только лишь для Вас! 
 

ПЕСНЯ «СТРАНА - ДЕТСКИЙ САД» 
 

Нолик. Я считаю, что этот уровень вы прошли, и хочу вручить вам этот 
предмет, он вам очень пригодится! 
 
На экране появляется букварь и портфель. 
Фиксики. Уважаемые педагоги и дети! Портфель знаний собран, ребята 
готовы идти в школу! 
Ведущий 1. Спасибо за помощь, друзья! Дипломы выпускников детского 
сада возвращены! 
 
На экране появляются дипломы выпускников детского сада, Фиксики 
уходят. 
На экране – салюты, выходят двое детей. 
 
28. Вальс прощальный, чуть печальный 
      Нелегко кружиться в нем. 
      Вальс прощальный провожальный  
      В легком платье расписном.  
29. Вот уже близка прощальная минута 
      Просим вас: «Не забывайте нас!» 
      Вместе с нами вальс грустит как будто, 
      Наш прощальный, наш дошкольный вальс! 



 
ТАНЕЦ ВАЛЬС 

 
После танца дети выстраиваются полукругом. 
 
Ведущий. По всей стране звенит звонок торжественно и строго, 
                 Зовет ребят он в дальнюю дорогу. 
30. Вот и настал прощанья час – 
      Нам скоро в школу собираться, 
      Идти с друзьями в первый класс, 
      Как жалко с вами расставаться! 
31. И хоть сегодня каждый рад,  
      Что стали мы умнее, старше, 
      Мы не забудем детский сад 
      И заходить к вам будем чаще! 
32. Ведь детский сад – наш общий дом, 
      А воспитатели, как мамы, 
      Своей любовью и трудом 
      Храня уют, здесь жили с нами. 
33. Смелей, ребята, в первый класс! 
      Учителя нас ждут у школы, 
      Смелей, ребята, в добрый час 
      В мир светлый, интересный, новый! 
 

ПЕСНЯ «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 
 
34. Так время быстро пронеслось 
      Никто и не заметил 
      И вот теперь уж не вернуть 
      Чудесные минуты эти. 
35. Тебе сегодня, детский сад, 
      «Спасибо» говорим, 
      И всех сотрудников твоих 
      Сто раз благодарим! 
Дети по очереди: 
-Детский сад «Теремок» - самый лучший детский сад нашего города! 
-И жизнь в нем штука сложная, но интересная, потому что здесь работают: 
-Самые надежные воспитатели, 
-Самые умные педагоги, 
-Самые добрые помощники воспитателей, 
-Самые чуткие мед.работники, 
-Самые умелые повара, 
-Самый заботливый заведующий, 
-И самый лучший директор.  
 



Дети садятся на места, ведущий предоставляет слово директору 
образовательного комплекса, приглашает заведующего  отделением 
дошкольного образования для вручения дипломов. 
 
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! 
Дети берут воздушные шары и выходят на улицу. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




