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Программные задачи: 

Расширять и обогащать социально – нравственный и эмоциональный кругозор 

детей.  

Знакомить детей с домашним трудом взрослых 

Воспитывать чувство гордости за свою семью, близких.                                                               

Развивать доброжелательные отношения к сверстникам и людям пожилого 

возраста. 

Предварительная работа: 

Беседы о семье, рассматривание семейных фотоальбомов, Чтение и заучивание 

стихов, загадок, оформление фотостенда  в группе «Молодая бабушка моя». 

   Чтение сказки « Колосок»,   «Пых». 

Материалы: Тесто, начинка, пирожки,  оборудование для засолки капусты,  

угощение для чая, блюдо с овощами и фруктами, карусель с  разноцветными 

лентами, магнитофон и аудио записи народной музыки. 

Действующие лица: 

ведущий, 

дети старшей группы, 

бабушки воспитанников, 

Осень, 

Самовар - Самоварыч. 

 Ход   досуга:   группа красиво украшена, столы расставлены полукругом.  За 

столами сидят дети и бабушки. 

Ведущий:  

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня – особенный праздник, день 

уважения и почитания пожилого человека. Этот праздник возник в XX веке. 

Сначала День пожилых людей начали отмечать в Европе. А  с   1 октября  1992 

Международный  день пожилых людей отмечается в Российской Федерации . И 

теперь,  в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Ребята, давайте поприветствуем наших гостей – уважаемых бабушек (представляю 

присутствующих по именам) 

 

Ведущий: 

Летят года, за ними не угнаться —  

Спешат часы, сменяя день за днём...  

Но знаю, не устану удивляться  

Тем временем, что осенью зовём.  

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни... Как каждое время 

года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей 

жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое забывается. И мы снова 

радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви... Ведь жизнь прекрасна! 

А давайте на наш сегодняшний праздник пригласим красавицу Осень! Пусть 

порадует  наших гостей.  

Ребята, давайте вместе ее позовем. 

Осень, осень в гости просим 

Мы хотим чтоб ты пришла. 

Дети хлопают в ладоши и в группу входит Осень. 

Осень: 



Здравствуйте взрослые, здравствуйте дети! 

Я Осень золотая, я в гости к вам пришла 

И щедрые подарки с собою принесла 

Вот овощи, вот фрукты – вкусны мои дары 

 И карусель веселая для радостной игры! 

Проводится хороводная игра «Урожайная карусель» 

- Осень золотая  

Снова к нам пришла 

Щедрые подарки осень принесла. 

Ну-ка, ленточки берите, 

И по кругу все идите. 

Вам задам вопрос когда, 

Отвечайте – да-да-да! 

Начинаем, не зевай! 

На вопросы отвечай! 

Яблокам здесь каждый рад? 

- Да-да-да! 

Любите вы виноград? 

- Да-да-да! 

А арбузы знатные? 

 - Да-да-да! 

Дыни ароматные? 

 - Да-да-да! 

А грибочки белые? 

- Да-да-да! 

Груши очень спелые? 

- Да-да-да! 

Щедрые подарки осень принесла, 

Очень рады люди! 

 - Да-да-да! 

Ведущий:  

 Дорогая Осень, предлагаю вам остаться на наших  веселых посиделках. 

В старину люди по вечерам собирались на весёлые посиделки:  пели любимые 

песни, водили хороводы,  рукодельничали,  пекли блины и пироги, пили чай.   

Ведущий: Дорогие гости, наши дети приготовили для вас стихи: 

Ребенок 1 

Я с бабушкой своею дружу давным-давно.                                                                                      

Она во всех затеях со мною заодно.                                                                                                  

Я с ней не знаю скуки и всё мне любо в ней.                                                                                  

Но бабушкины руки люблю всего сильней. 

Ребенок 2 

Всех бабушек мы будем поздравлять,                                                                                              

Здоровья крепкого мы будем вам желать.                                                                                        

А ещё любви и ласки, что б жилось вам всем как в сказке.  

Ребенок 3 

Я бабушку родную очень крепко поцелую.                                                                                     

Ведь бабушка моя   очень, очень добрая. 

Ребенок  4 



Кто на кухне с поварешкой                                                                                                                

у  плиты всегда стоит.                                                                                                                         

Кто погладит нам одежду,                                                                                                                  

пылесосом кто гудит?    

 Ребенок  5                                                                                                                 

Кто на свете всех вкуснее                                                                                                                   

пирожки всегда печёт?                                                                                                                       

Даже папы кто главнее                                                                                                                       

и кому в семье почёт? 

Ребенок  6 

Кто споёт нам на ночь песню,                                                                                                            

что бы сладко мы заснули?                                                                                                                

Кто добрей всех и чудесней?                                                                                                             

Ну,  конечно же, бабули!        ( все дети) 

 Ведущий: Ребята, ваши бабушки самые лучшие, добрые,  они пожалеют, поймут, 

приласкают. Умеют готовить, шить и вязать.    Своими секретами они сейчас 

поделятся с нами. 

Отгадайте загадку: 

 Отгадать легко и быстро мягкий, пышный и душистый.                                                               

Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый.           (хлеб) 

В народе говорят:  «Хочешь  есть калачи, не сиди на печи» 

А сейчас  Галина Владимировна,  расскажет и покажет нам, как она готовит 

пирожки. 

Дети вместе с бабушкой лепят пирожки. 

Где песня льётся, там и работа легче ведётся.   

Споём песню. 

Дети все вместе исполняют песню «Я пеку, пеку» А.Филипенко. 

Ведущий: 

А вот ещё одна загадка: 

Как надела сто рубах, захрустела на зубах 

Сто одёжек, и все без застёжек.                            (капуста) 

И сейчас  Лидия  Степановна,  поделится секретом приготовления вкусной 

квашеной капусты. 

Ведущий: 

Чищу, режу я  капусту, а потом морковку тру.                                                                                

Посолю её немного, и в бочонок уложу. 

А мы знаем пальчиковую игру про капусту. 

Проводится игра «Капуста» 

Мы капусту рубим, рубим, мы морковку трём.                                                                               

Мы капусту солим, солим.  Мы капусту жмем, жмем. 

Ведущий: Ой, как много капусты насолили, на всех хватит. 

В народе говорят:  «Делу время – потехе час».  

По старинному обычаю, как водится 

Посиделки без игр не обходятся. 

Предлагаю конкурс для девочек. Узнаем, какие они у нас рукодельницы. 

Пока звучит музыка, нужно нитки сматывать в клубочек. Когда музыка закончится, 

сравним клубочки – чей больше, тот и выиграл. 

Под русскую плясовую мелодию проводится конкурс «Клубочки» 



Ведущий: 

Aй да девочки, хорошо потрудились, большие клубочки у вас получились. 

 

А теперь предлагаю поиграть с нами наших уважаемых бабушек. 

Дорогие женщины, сейчас мы будем помогать вам собраться за покупками в 

магазин. Ребята разделяться на две команды по три человека. Каждый принесет для 

бабушки один необходимый предмет:  пару туфлей, шляпку и сумку для 

продуктов. Чья команда быстрее соберет бабушку, та и победила. 

 

 Дети делятся на команды и проводится игра «Поможем нашей бабушке» 

 

А ещё в народе говорят:  «Кто не работает, тот не ест» 

Мы с вами и пирожки лепили, и капусту солили. Пора и подкрепиться. 

Ведущий:  Ух ты! Это кто к нам в гости пожаловал? 

В группу входит Самовар Самоварыч  (взрослый в костюме «Самовар»). 

Самовар Самоварыч:   

Самовар кипит, просит чай испить.                                                                                                  

С угощеньем знатным, с пирогом богатым. 

Давайте вспомним, что нужно для чаепития? 

Загадки (для гостей) 

 

1. «Из горячего колодца через нос водица льётся». 

  (чайник) 

2. «Много её – беда! Мало её – беда! 

Нужна она всегда, больше чем еда». 

   (вода) 

3. «Был листок зелёным, стал чёрным, сушёным». 

   (чай) 

4. «Бел, как снег, в чести у всех. В рот попал, там и пропал». 

 (сахар) 

Ведущий: 

Чай в народе почитали, напиток уважали. 

Давайте вспомним поговорки о чае. 

Поговорки 

 

1. «Чай пить – приятно жить». 

2. «С чаю лиха не бывает, а здоровья прибавляет». 

3. «Чай не пьёшь, где силу берёшь?» 

4. «Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает». 

5. «Выпьешь чайку – позабудешь тоску». 

6. «Холодно – пей чай. Жарко – пей чай. Устал – пей чай». 

 

 

Ведущий: Кроме поговорок про чай, сложены частушки. 

 

Давайте послушаем их в исполнении наших ребят. 

«Чайные частушки»  

 



Ребенок 1.  

На столе стоит пирог, булочки и сушки 

Пропоём мы вам сейчас «чайные» частушки. 

Ребенок 2.  

Чай из листиков нарезан, снятых с чайного куста, 

Человеку чай полезен, чайник дома неспроста. 

Ребенок 3.  

 Лучше доктора любого лечит скуку и тоску, 

Чашка вкусного, крутого самоварного чайку. 

Ребенок 4.  

 Посидеть за самоваром рады все наверняка, 

Ярким солнечным пожаром у него горят бока. 

Ребенок 5.  

 Подавайте чашку чая, ведь люблю я сладкий чай. 

В чае я души не чаю, наливай горячий чай. 

Ведущий: 

Дорогие наши гости, 

За столы скорей садитесь 

Сладким чаем угоститесь. 

Самовар Самоварыч угощает всех чаем. 

Ведущий: 

Желаем здоровья на долгие годы,                                                                                                     

что б вас стороной обходили невзгоды.                                                                                           

Что б счастье и радость не знали разлуки.                                                                                       

Что б душу согрели вам дети и внуки.  

Большое спасибо вам за то, что вы  честно проработали всю свою жизнь на благо 

людей,  вынесли тяготы трудных лет,  вырастили хороших детей, а теперь  

воспитываете внуков.     Доброго вам здоровья и долгих лет жизни,  уважаемые 

женщины. 
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Цель мероприятия: открытие социально значимого объекта (новая  

групповая ячейка) для  обеспечения дополнительных мест в дошкольном 

учреждении для двадцати детей. 

Ведущий1. Здравствуйте, дорогие гости !  

Ведущий 2: Добрый день! 

Ведущий 1:Вот и наступил день, который мы все так долго ждали, а 

особенно дети и родители.  

Ведущий 2:Сегодня у нас радостное событие в нашем детском саду 

открывается новая группа.  

 

 Ведущий 1. Для кого детский сад создается?  

 Вам ответит стар и млад,  

Потому он и детским зовется,  

 Что построен для дошколят! 

 Ведущий 2 

 Если ребенок спешит в детский сад 

 С радостью в группу стремится,  

Значит такой детский сад для ребят 

Безусловно годится! 

(под музыку входят дети и воспитатели) 

Ведущий 1. Январский день! Как солнце ярко светит!  

 Открытия группы 

 Ждут сегодня дети 

 Событием этим весь район живет 

 И песенка веселая над садиком плывет!  

Песня «Детский сад- волшебная страна»    

(поют взрослые и дети) 

Стихи, читают дети (монтаж) 

1. Ребенок. С днём рожденья, наша группа,  

 Ты сегодня в первый раз 

 Распахнула настежь двери 

 С радостью встречая нас.  

    2. Ребёнок: Этот миг мы долго ждали 

 Приближали, как могли.  

 Наши мамы наконец –то 

 На работу все пошли 

3.Ребёнок:   очень весело сегодня 

 Песни звонкие звучат,  

 Потому что открываем 

Группу новую сейчас  

4. Ещё мы спасибо хотели сказать,  

 Что можем детсад мы посещать.  

 5. Спасибо электрикам – очень светло.  

 И с малярами нам повезло.  

 Спасибо строителям – сделали быстро.  



 Всё правильно, ровненько, чётко и чисто.  

6. Спасибо отделу образования,  

 Что проявили такое старание.  

 Спасибо за то, что веранды стоят 

 И дождь нам не страшен – пойдём мы гулять.  

 7. Ещё мы хотели вас попросить,  

 От нашего имени благодарить.  

И Губернатора за беспокойство.  

 И нашего Мэра за благоустройство 

 8. Спасибо вам всем за заботу и ласку 

 За то, что попали мы в эту вот сказку!  

СПАСИБО!!! (все хором) 

Ведущая1:    

 Слово для поздравления    предоставляется Главе муниципального 

образования Щербиновский район  Робилко Сергею Григорьевичу,  

зам главы Беликову Алексею Анатольевичу, 

 начальнику управления образования администрации Щербиновского района 

Любовь Ивановне Городицкой . 

Ведущий 2слово предоставляется заведующему Татьяне Григорьевне, под 

непосредственным руководством которой проведены все работы по 

открытию младшей дошкольной группы  и мероприятия по материально-

техническому обеспечению воспитательно-образовательного процесса. 

Заведующая: Уважаемые гости, родители, ребята! Я искренне поздравляю 

вас с открытием группы нашего детского сада. Надеюсь, что каждое утро 

наши малыши с нетерпеньем и радостью будут спешить сюда, а родители в 

лице педагогов найдут своих единомышленников….  

Ведущая 1: На протяжении всего времени подготовки детского сада с нами 

были наши родители. Спасибо вам дорогие родители за помощь и 

понимание. Вам слово 

Ведущая 2: - У каждого человека есть дом, куда всегда приятно 

возвращаться, а у дошколят сегодня появился их второй дом – детский сад 

так пусть же им всегда будет комфортно и хорошо под крышей этого дома, 

под крышей детства. 

Поздравительная программа 

Ведущая 2 

Счастливый день для всех ребят 

И выступить здесь каждый рад. 

Их приглашаем в этот зал 

Час праздничный для всех настал! 

Дети в кубанских костюмах  входят под музыку в зал и становятся на 

полукруг. 

Ведущая 1 

Могучие песни летят в поднебесье 

Открытая высь голубая. 



 И нет красивее края в России, 

Чем наша родная Кубань! 

Песня «Ой да на Кубани» (исполняют дети подготовительной группы) 

Ребенок 1 

Наш приазовский край 

Щербиновский район 

Пшеничные поля 

Куда ни кинь свой взор. 

Ребенок 2 

Щербиновка – станица 

Родная в ней землица 

Людьми простыми добрыми 

Всегда гордилась ты! 

Ребенок 3 

Любимая станица 

Казачья ты землица 

Кубанский уголок 

Страны моей! 

Танец  «Моя трава» (исполняют дети подготовительной группы). 

Ведущая 1 

И ребята – малыши всех поздравить нас пришли. 

Мы приглашаем воспитанников младшей группы. Они  приготовили свое 

музыкальное поздравление – песенка «Паровоз» 

Ведущая 2 

Дружно в садике своем 

Все мы весело живем. 

Пляска «Поссорились – помирились» (вторая младшая группа) 

Ведущая 1 

Ребята средней группы исполняют песенку «Кораблик». 

Ведущая 2 В исполнении вокальной группы сотрудников детского сада 

прозвучит песня «Наш любимый детский сад» 

Ведущая 1 

Сад выбирают 

Нас выбирают 

Ведущая 2 

Многих родителей 

Он привлекает. 

Ведущая 1 

В садик хотите? 

Скажите в какой? 

Ведущая 2 

В пятый конечно! 

Он самый родной! 

 



Ведущий1: Сейчас мы приглашаем в этот зал тех, кто так сильно ждал этого 

праздника, ради кого мы здесь собрались –наших малышей дошколят.  

Гости  встречаю детей, и вместе с ведущими проходят к двери в новую 

группу. 

Ведущая 1 

И сейчас наступает саамы торжественный момент! 

Все с нетерпеньем ожидают минуты, когда будет  

перерезана праздничная лента. 

Это право предоставляется Главе администрации района. 

Дети подносят ножницы к ленте 

Ведущая 2 

На радость людям открывайся группа 

Пусть в дань традициям, которые мы чтим, -  

Разрезана сегодня будет лента 

Перед прекрасным будущим твоим! 

Звучат фанфары 

Праздничная лента перерезана 

Все проходят в новую группу.  

Фото на память. 

 Гости уходят, а воспитатель знакомит детей с новой группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
План – конспект 

проведения социальной Акции 

«Дорогою добра» 

(в рамках проведения декады инвалидов) 

 

 

 
Автор – составитель: 

Н.М.Степаненко,  

старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №5 

ст.Старощербиновская 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция приурочена ко дню инвалидов. 

 

Цель :  формирование сочувственно-доброго отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В рамках декады инвалидов организовать и провести в детском саду 

следующие мероприятия: 

- разработать план мероприятий  

                                                   Ответственный: старший воспитатель; 

- взаимодействие со специалистами центра «Гармония» по организационным 

вопросам проведения Акции 

                                                   Ответственный: старший воспитатель; 

- взаимодействие с заведующим  ДОУ № 7 по вопросу организации 

посещения  воспитанниками  ДОУ № 5 группы «Особый ребенок»; 

                                                  Ответственный: заведующий ДОУ; 

- беседа с детьми  на тему: «Люди с ограниченными возможностями 

здоровья» 

                                                 Ответственный: воспитатели старших групп №2 

и № 7; 

- запись видеописьма от воспитанников старшей группы  детям группы 

«Особый ребенок» 

                                                 Ответственный: воспитатели группы № 2; 

- изготовление подарков для воспитанников группы «Особый ребенок» 

                                                 Ответственный: воспитатели группы № 2; 

 - изготовление сувениров для инвалидов, посещающих центр «Гармония» 

                                                 Ответственный: воспитатели группы № 7; 

- разработка сценария концерта для инвалидов, посещающих центр 

«Гармония» 

                                                Ответственный: музыкальный руководитель 

ДОУ; 

- проведение концерта  в ДОУ для  людей с ограниченными возможностями  

здоровья, посещающим центр «Гармония» 

                                                Ответственный: музыкальный руководитель ; 

- посещение воспитанниками учреждения детей группы «Особый ребенок» 

(просмотр видеозаписи с пожеланиями от сверстников, вручение подарков, 

общение детей) 

                                              Ответственный: старший воспитатель, 

воспитатель группы № 2. 

- размещение информации о проведении Акции «Дорогою добра» на сайте 

ДОУ 

                                             Ответственный: заместитель заведующего по МР. 

                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сценарий развлечения  

для детей старшего дошкольного возраста 

  с участием инспектора ПДС 

 «Азбука дорожной безопасности» 
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Действующие лица: ведущий, Постовой, Айболит, Зайчиха, 2 ребенка. 

 

Оборудование: музыкальный центр, записи веселой музыки, шары зеленого 

и красного цвета, «пешеходный переход», кроссворд, игрушечный зайчик, 2 

мольберта,  плакаты для дошкольников с ситуациями на дорогах, тоннели, 

ориентиры для подвижных игр, 2  разрезные картинки светофора (формат 

А4), карточки с загадками. 

Ход развлечения 

Дети входят в зал под веселую музыку, садятся на стулья. 

Ведущий: 

Ребята, мы с вами живем в большой красивой станице. У нас  широкие улицы 

и переулки. По ним движется много легковых и грузовых автомашин.  И 

никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие правила для 

водителей и пешеходов. Перейти с одной стороны улицы на другую 

непросто. Помогают нам в этом 3 сигнала светофора: зеленый, желтый, 

красный.  За порядком следит регулировщик. Он управляет движением. В 

руках  у регулировщика-жезл. 

Входят двое детей и Постовой. 

1-й ребенок. 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой.  
 

Он управляет сразу всеми,  

Кто перед ним на мостовой. 

2-й ребенок. 

Никто на свете так не может: 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Ведущий: 

Под солнышком ранним на 

мостовой 

Вдруг видит ребят-малышей 

постовой. 

Веселым и ласковым стал 

его взгляд. 

 

Постовой : 

Идите, ребята, спокойно в 

детский сад.  

Ведущий: 

Наши ребята идут в детский 

сад. 

Наши ребята очень спешат. 

Постовой: 



Хоть у вас терпенья нет, подождите- красный свет! 

Желтый свет на пути – приготовьтесь в путь идти. 

Свет зеленый впереди – вот теперь переходи! 

Дети идут через перекресток, садятся на места. 

Ведущий: 

А сейчас мы поиграем в игру « Слушай внимательно и повторяй». 

Я начну читать стихи, а вы должны отвечать: «Это я, это я, это все мои 

друзья», если так поступаете, или молчать, если знаете, что так делать нельзя. 

1. Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

3. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

4. Знает кто, что красный свет- это значит хода нет? 

5. Где попало кто не ходит, кто по «зебре» переходит? 

 

Ведущий:  

Молодцы, ребята, очень внимательно слушали и правильно дружно отвечали. 

Нужно слушаться без спора указаний светофора, 

Нужно правила движенья выполнять без возраженья 

Это все вам говорит добрый доктор Айболит. 

Входит Айболит. 

Айболит: 

Здравствуйте, дети! 

Правила движения    

Все, без исключения,  

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки,  

Зайцы и тигрята, 

Пони и котята. 

Айболит проводит с детьми 

мини-беседу, обращая 

внимание на плакаты, 

расположенные на 

мольбертах. 

Айболит: 

На улице будьте 

внимательны, дети! 

Твердо запомните правила 

эти: 

На мостовой не играть, не 

кататься,  

Если ты хочешь здоровым 

остаться. 

Правила эти ты помни всегда 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Сейчас я вам расскажу одну историю, как я лечил зайчика.  



Прибежала как-то ко мне зайчиха и как закричит… 

 

Зайчиха: 

Ай,ай! Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик, попал под трамвай, 

Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, маленький заинька мой! 

Айболит: 

Не беда! Подай-ка его сюда, 

Я пришью ему новые ножки, 

Он опять побежит по дорожке! 

Зайчиха подает игрушечного зайчика Айболиту, тот «лечит» его. 

Ведущий: 

И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыг по дорожке, 

А с ним и зайчиха-мать 

Тоже пошла танцевать,  

и смеется она и кричит.. 

Зайчиха: 

Ну, спасибо тебе, Айболит! 

Зайчиха пляшет с игрушечным зайчиком, затем Айболит и зайчиха 

прощаются и уходят. 

Ведущий: 

Уважаемый Постовой, а что интересного вы приготовили для наших ребят? 

Постовой: 

Я предлагаю ребятам поиграть в игру «Автомобилисты».  Вы все будете 

ехать в «автомобильчиках». Если я показываю зеленый шарик- «автомобили» 

едут по залу. А если «красный»- то останавливаются на месте. 

Под музыку проводится игра. 

Ведущий: ребята,  к нам в гости пришел настоящий инспектор патрульно-

постовой службы  -  Марина Владимировна Петренко. И она что-  то хочет 

вам сказать.  

Инспектор: ребята я хочу загадать вам загадки! Все они связаны с дорогой, 

транспортом и правилами движения.  Вы готовы их разгадать? 

Дети: ДА! 

Инспектор загадывает загадки: 

Что за чудо этот дом: 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

                 (автобус). 

 

Домой добраться я хочу 



И педалями кручу. 

Вовсе это не мопед 

Это мой….(велосипед). 

 

Пешком по улице идет 

Значит это…(пешеход) 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный 

Горит и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный. 

                       (светофор) 

 

  Стоит на перекрестке знак, 

На нем шагает пешеход. 

А означает этот знак- 

Пешеходный…(переход) 

Ведущий:  Спасибо Марина Владимировна за интересные загадки. А теперь 

мы поиграем в игру-эстафету «Пешеходы». Для этого мне нужны две 

команды. Сначала вы должны пройти по  «зебре», «спуститься в тоннель» 

,обойти ориентир, передать эстафету. Побеждает та команда, которая 

выполнила задание раньше других и правильно.

 
Ведущий: 

Следующая наша игра «Сложи светофор».  Приглашаю в каждую команду по 

три человека. У каждого в руках фрагмент картинки. Чья команда быстрее и 

правильно сложит картинку с изображением светофора, та и победит. 

Внимание…начали! 

Ведущий: 

Замечательно! Справились с заданием. 

А теперь я предлагаю вам разгадать кроссворд. 

Ведущий на мольберте выставляет лист с кроссвордом, читает вопросы и 

ответы детей вписывает в колонки. 



 

 

По горизонтали: 

1. Прямоугольник с тремя цветами. (Светофор.) 

4. Что означает красный кружок с белым кирпичом? (Стоп.) 

6.  Дорожка, по которой должны идти пешеходы. (Тротуар.) 

По вертикали: 

2. Кто с помощью руки или жезла подает сигнал пешеходам и машинам? 

(Регулировщик.) 

3. На какой цвет нельзя переходить улицу? (Красный.) 

5. С помощью чего мы можем безопасно перейти улицу? (Мост.) 

Ведущий: 

Молодцы ребята. Мы с вами выполнили все задания, повторили правила 

безопасного  поведения на улице, а сейчас предлагаю закончить нашу 

встречу зажигательным танцем «Веселое путешествие». 

Дети танцуют и затем под музыку выходят из зала. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

проведения Фестиваля в ЦНТ 

для дошкольных учреждений Щербиновского района 

«Радуга талантов» 
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Ведущая 1 – Здравствуйте! 

Ведущая 2 – Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущая 1 – Мы рады приветствовать вас на детском фестивале «Радуга 

талантов!» 

Ведущая 2 – Детство – время золотое 

                      И волшебные мечты. 

                      Детство – это мы с тобою,  

                      Детство – это я и ты! 

Ведущая 1 – 1 июня во всем мире отмечается самый красивый и 

трогательный праздник – Международный День защиты детей. 

Ведущая 2 – В этот день все дети в самых разных уголках нашей планеты 

получают приятные подарки и поздравления. 

Ведущая 1 – И сегодня своим творчеством нас будут радовать юные артисты 

детских садов района. 

Ведущая 2 – на нашем празднике присутствуют почетные гости: 

Глава Старощербиновского сельского поселения Подолянко В.Г, 

Начальник управления образования МОЩР Городицкая Л.И, 

Инспектор по дошкольному воспитанию УО Лагуткина Н.Г. 

Ведущая 1  - Слово для приветствия участников Фестиваля предоставляется: 

Начальнику управления образования Городицкой Л.И 

Главе Старощербиновского сельского поселения  Подолянко В.Г. 

Ведущая 2 – Лето, солнышко, каникулы, 

                       Всюду малыши хихикают. 

                       И пришла пора понять, 

                       Что Фестиваль нам надо открывать! 

Ведущая 1-  На сцену приглашаются девчонки и мальчишки детского сада  

№ 5 

Ведущая 2 Детство в сказку двери открывает 

                    Дарит сказка волшебство. 

                    И пускай бегут года 

                   Возвращайтесь вновь туда! 

Песня «Не расставайтесь со сказкой» 

 Ведущая 1 – У современных ритмов 

                      Поклонников немало, 

                      Пусть ритмы современные 

                     Расширять стены зала. 

Танец «Детское самбо» в исполнении ребят из подготовительной группы. 

Ведущая 1  - Ребята, отгадайте загадку (игра с залом) 

                  Кто сметану любит? 

                  Кто клубочком спит? 

                  А когда погладят 

                  Песню заурчит? Это кто? 

Песня-инсценировка « Котята – поварята» 

Ведущая 2 – Есть места чудесные на свете 

                      Любят их и взрослые и дети, 



         Но когда от мамы далеко 

         Мы за ней скучаем все равно. 

Для вас танцуют ребята старшей группы «Далеко от мамы». 

Ведущая 1 – Девчонки и мальчишки 

                      Озорники и шалунишки. 

                      Они читают книжки, 

                      Танцуют и пою  

                      И в нашем детском садике 

                      Весело живут! 

Подготовительная группа танец «Шалунишки». 

Ведущая 2 – Встречаем воспитанницу детского сада № 4 село Ейское 

Укрепление с песней «Спасибо, мама». 

Ведущая 1 Приветствуем дошколят детского сада №1.  

Танец «Дамы и джентльмены». 

Ведущая 2 День со счастья начинается, 

                   Счастье встало раньше всех! 

                   Счастье маме улыбается, 

                   А она ему в ответ. 

Песня «Мамина улыбка» исполняет Чистякова Алевтина. 

Ведущая 2 – Зайчик солнечный в ладошке,  

                      Куст сирени за окошком 

                      И на щечке родинка –  

                      Это тоже Родина.   

Стихотворение «Родина» читает Шумидуб Дарья. 

Ведущая 1- Что такое лето?  

                     Это много света,  

                    Это поле, лес, 

                     Это множество чудес! 

«Какого цвета лето?» для вас поет вокальная группа. 

Ведущая 1- Перед вами выступит квартет детского сада № 18 село 

Екатериновка с песней «Три желания» 

Ведущая 2 -  И вновь на сцене танцую ребята детского сада № 1 « Кадриль» 

Ведущая 1 – Приглашаем и приветствуем девчонок детского сада № 7. 

Даша Шевченко с «Улыбчивой песенкой». 

Поет Мамченко Танюша песенка «Кнопочка» 

Ведущая 2 Выступают юные артисты детского сада № 6. 

         О вальсе сказано немало, 

         Он в песнях и стихах воспет,  

         И сколько б танцев не бывало, 

         А лучше и красивей – нет! 

Танец «Праздничный вальс» 

Ведущая 1 – Сладкоежки и сластены 

                      Мы конфеты все жуем, 

                      И о том, что  так мы  любим,  

                      Вам мы песенку споем. 



Песня «Сладкоежки» 

Ведущая 2 – Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья, 

                      Мельканье рук, движенье ног…… 

                      О, танец! Ты – великое творенье, 

                      Волнующий, божественный восторг! 

Танец «Яркие краски» 

Ведущая 2 – С детства все любят играть и смеяться. 

                      С детства все учатся добрыми быть. 

                      Вот бы такими всегда оставаться,  

                      Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

Песня «Все ли можно сосчитать?» 

Ведущая 1 -  Продолжают наш Фестиваль воспитанники детского сада     

№ 8. 

Ведущая 2 – Встречайте…. Довбня Ксения стихотворение «Моя мама» 

Ведущая 1 -  Мы землю эту Родиной зовем, 

                      Глядеть нам на нее – не наглядеться. 

                      О ней одной, такой любимой с детства, 

                      Мы песни наши лучшие поем. 

Песня « Моя Россия» исполняет Гатченко Ариана. 

Ведущая 2 – Хороши у нас игрушки: 

                      Куклы, мишки и хлопушки, 

                      С ними весело играть, 

                     Их не надо забывать. 

Стихотворение «Дайте детству наиграться» читает Кузнецов Данил. 

Ведущая 1 Спросим мы у всех детей,  

                  Дети нам ответят: 

                 «Невозможно без друзей 

                   Жить на белом свете» 

Танец «Друзья». 

Ведущая 2 – Дружными аплодисментами встречаем дошколят детского 

сада № 9. 

Ведущая 1 Песня « Раз ладошка» исполняет трио вокалистов. 

Ведущая 2 Танец «Полька». 

Ведущая 1 Стихотворение «Родина» читает Никита Мохов.  

Ведущая 1 – Слово предоставляется начальнику управления образования 

Любови Ивановне Городицкой. 

Ведущая 2-   Вот и настал момент прощания, 

                      Будет короткой наша речь: 

                    « Мы не говорим вам : «До свидания!» 

                       Мы говорим: « До новых встреч!» 

 

                       

 

 

 



 

  


