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Вступ
Про негативний вплив аномального фактору на розвиток дітей з
повною або частковою втратою зору говорять численні дослідження
М.І. Земцовой,
Ю.А. Кулагіна,
А.Г. Литвака,
Н.Г. Морозовой,
І.С. Моргуліса,
Л.І. Солнцевой,
Є.П.Синьова,
В.М.Синьов,
В.В.Кобильченко та ін. Ці ж автори відмічають величезні потенціальні
можливості, закладені в організмі сліпої та слабозорої дитини:
наявність розвитку збережених аналізаторів, нормального інтелекту,
особливу пластичність нервової системи тощо. Такі потенціальні
можливості потрібно розвивати в дитині починаючи з дошкільного
віку.
Оскільки вихованці дошкільного підрозділу не отримують в
повному обсязі інформації про навколишній світ їм приділяється
велика увага щодо розвитку збережених аналізаторів. Тому музична
діяльність є провідною у цій сфері, вона є найдоступнішою дозволяє
проявити дитині себе як особистість, викликає найбільший спектр
емоцій.
Кожного року в групах дошкільного підрозділу Комунального
закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім.
В.Г.Короленка» Харківської обласної ради проводяться традиційні
дитячі свята, які сприяють гармонійному розвитку особистості.
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Осень 2013
1. Снова осень за окошком,
Дождик сыплется горошком,
Листья падают, шурша,
Как же осень хороша!
2. Листья золотом расшиты,
Тропки дождиком умыты,
В ярких шапочках грибы,
Всё нам, Осень, даришь ты!
Вед.
Всюду ходит – бродит осень,
Вот листву и тополь сбросил.
Посмотрите – у рябинки покраснели щёчки,
На дорожку полетели жёлтые листочки.
(Танец "Листик - листопад").
3. К нам в окошко ровно в восем
Постучала тихо осень.
Улыбнулась, а потом
Вдруг заплакала дождём.
4. Осень, ты дождливая, и немножко грустная.
5. Но за то ты сладкая!
6. Но зато ты вкусная!
7. Надевай скорее лучшие наряды!
8. И спеши к нам в гости:
Вместе.
Будем встрече рады!!!
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(Песня). (Во время которой входит осень).
Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я!
Я немного задержалась,
Все трудилась, наряжалась!
Раздавала всем осинкам
Разноцветные косынки,
Заплетала вербам
Косы золотые,
Раздавала клёнам
Листья расписные.
Провожала стаи в тёплые края,
Наконец на праздник к вам пришла друзья.
Вед.
Отдохни ты, осень, от своих забот.
Закружи ка, осень, с нами хоровод!
(Хоровод "Осенью").
Вед.
Тихо листьями шурша,
Ходит осень не спеша.
У неё мы спросим:
"Где ты бродишь, Осень"?
Где ты побывала?
Что ты повидала?
Осень.
У меня забот не мало,
Я уж всюду побывала:
В огородах и садах,
И в лесах и на полях,
В город заходила,
Листья золотила.
И у вас спрошу ребятки:
Всё ли в садике в порядке?
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Листья опадают?
(Дети отвечают после каждой строчки).
Птицы улетают?
Фрукты созревают?
Мамы не ругают?
Вед.
А расскажи нам, Осень, как лесные звери к зиме готовятся?
Осень.
Я не только расскажу,
Я ещё и покажу.
(Берёт листочек, бросает его).
Ты лети, лети листок,
Через поле да в лесок,
На полянке опустись,
Кто живёт там - покажись!
(Выходят зверушки).
Белочка.
Далеко до холодов,
Но не для потехи
Я несу к себе в дупло
Ягоды, орехи.
Чтоб зимой холодной
Мне не быть голодной.
Ежик.
Я осеннею порой
В лес отправился густой.
Прямо скажем, не гулять,
А грибочки собирать.
Чтоб зимой в мороз и стужу
Был всегда обед и ужин.
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Медведь.
Говорят, медведю лень
Прогуляться в зимний день.
Вот и спит медведь в берлоге,
Когда стужа на пороге.
Но скажу вам честно я:
Кушать хочется, друзья!
Но под снегом мне ни меда,
Ни грибов не отыскать,
И приходится всю зиму
Сладко спать, спать, спать.
Зайцы.
Говорят, что зайцы - трусы,
А мы очень смелые.
Только поменяем шубку
Серую на белую.
В норке есть капуста,
В норке есть морковка,
Нестрашны нам холода
И лиса - плутовка!!!
(Зверушки вместе).
Будем зиму зимовать,
Будем осень вспоминать!
Осень.
А теперь честной народ,
Милости прошу вас в огород.
Поглядите-ка на грядки
Всё ли там у нас в порядке?
(Танец овощей.)
Осень.
В город поспешим скорей,
Ярмарка зовёт гостей.
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Взрослые.
1. Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!
2. На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!
1. Что душа твоя желает Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь!
1. Тары бары тарары
Здесь все осени дары!
2. Яблоки да груши
Подходи да кушай!
1. Всё для честного народа
Из сада и огорода!
2. Осень нынче щедра!
(Вместе).
Налетай! Пришла пора!!!
1. А для маленьких, да удаленьких,
Расписная карусель!!!
(Вместе).
Прокатитесь по-скорей!!!
("Ярмарки краски", Катание на карусели).
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Вед.
Скажем Осени
Дети.
Спасибо!
Вед.
За веселье удалое!
Скажем осени
Дети.
Спасибо!
Вед.
За яблоко наливное!
За Щедрые подарки!
За леса, что ярки!
За шуршащие тропинки!
За туманы и дождинки!
Дети.
Спасибо, осень!
Осень.
И вам ребята спасибо за праздник. Отдохнула я у вас.
Но пришла пора прощаться!
Вед.
В добрый путь.
Дети. и в добрый час!!!
(Песня).
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Осіннє свято
Ведуча.
Любі гості, мами й тати?
В дитсадку – осіннє свято,
Це для вас усіх розвага.
Починаємо! Увага!
Ходить осінь нашим містом
В калиновому намисті,
Жовтокоса, золотиста
З тихим шумом падолиста.
У сопілку вітер грає
І в чарівному таночку,
Разом з осінню кружляють
Кольоровії листочки.
(До зали входять молодші діти-листочки, разом з осінню виконують
таночок.)
Осінь.
Добрий день, мої малята,
Любі хлопчики й дівчата!
Рада всіх я привітати
На чудовім нашім святі.
Йшла до вас я у садочок
Через поле і лісочок,
Все навкруг зачарувала,
Пташок в вирій проводжала,
Вербам коси заплітала,
Спати земленьку вкладала.
В моїм кошику ладовім
Подарунки є чудові,
Матусям - хустинки,
Дівчатам - намистинки,
Хлоп'ятам - бурячок,
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Татусям - часничок,
А для бабці й діда Каравайчик хліба.
Ну а ви мене чекали?
Подарунки готували?
Ведуча.
А як же.
Діти.
Осінь, люба осінь!
Ми тебе чекали.
Пісеньку чудову для тебе готували.
(Діти виконують пісню "Шур-Шур-Шур")
Осінь.
Ой, який чудовий подарунок!!!
А і справді, розповім я вам казку. Та не звичайну, а огородну, про
тітку Капустину.
Вас запрошують малята
На врожаю славне свято!
Завітай до нас народ
У Веселий наш город!
Бо святкує іменини
Нині, тітка капустина!
(Діти виконують пісню "Іменини в капустини").
Осінь.
Друзів в неї так багато,
Поспішають всі на свято:
І морквинка й бурячок,
І цибуля й часничок,
Кабачок і бараболя,
Огірочки і квасоля,
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Дині, гарбузи й томати
Привітати її раді!
(Виконують пісню "Урожайна".)
Морква.
Моя люба, вас вітаю!
Щастя від душі бажаю!
І у цю чудову днину
Вам дарую вітаміни.
Буряк.
Ой яка ж ви гарна пані
У хрусткому сарафані.
Зичу вам на всі часи
Незрівнянної краси!
Цибуля.
Всі від мене чогось плачуть,
А я маю гарну вдачу,
І тому, бажаю щиро Будь здорова, добра, мила!
Капустина.
Дякую вам гості милі
За вітання ваші щирі!
Вас запрошую на свято,
Почастую чим багата,
І у цей чудовій час
В танок запрошую всіх вас.
(Діти виконують веселий танок.)
Осінь.
Ой і гарні іменини на городі в капустині!
Всі танцюють і співають,
Зовсім лиха не чекають!
Але ж раптом черв'ячок,
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Черв'ячок,
Цап красуню за бочок,
За бочок.
Хоче сукню зіпсувати.
Вітаміни всі забрати,
Хоче, щоб вона змарніла,
Щоб зів'яла, почорніла.
Капуста.
Ой і де ж ви мої друзі поділися!?
Ой і де ж ви усі причаїлися!?
Черв'яка ви усі злякалися?
У городі усі поховалися?
Частувала я вас, звеселяла я вас,
Не залиште ж мене у лихий цей час.
Буряк.
Я червоний бурячок
Не підставлю свій бочок!
Цибуля.
Хоч на смак я і гірка:
Та боюся черв'яка!
Морква.
Добрі були іменини в тебе, тітко Капустина.
Та мені дорожчі нині мої власні вітаміни.
Осінь.
Раптом, з гілочки горобчик
Зістрибнув, неначе хлопчик,
До злодюги підлетів,
Гострим дзьобом підчепив,
Знов на гілку застрибнув
І швиденько проковтнув.
Ой, і рада ж Капустина.
Рада й вся її родина.
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Капуста.
Дякую вам, горобець,
Ви сміливець, молодець.
(До овочей.)
Не злякався він страшного черв'яка,
Врятував від нього він мої бока.
Овочі (разом).
Дякуєм вам горобець!
Ви сміливець, й молодець!
Осінь.
І на честь такого дива
Музикантів запросили.
(Діти виконують пісню "Врожай збирай" у супроводі шумових
інструментів.)
Всі радіють у городі,
У веселім хороводі,
І морквина з бурячком,
І цибуля з часничком,
І в таночок запросила
Капустина горобця,
Та, на жаль, малята казка
Добігає вже кінця.
Просим всіх запам'ятати,
Що не можна залишати друзів в горі і в біді:
Пам'ятайте це завжди!!!
(Діти виконують пісню "Дружба".)
Ведуча.
Дякуємо тобі, осінь за таку чудову казку.
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Дитина.
Обіцяємо не сваритися, та в біді друзів не залишати.
Осінь.
А зараз, малята, любі хлопчики й дівчата,
Час до лісу завітати,
По стежинкам погуляти.
Ведуча.
Із задоволенням, чи не так, малята?
Діти.
Так!
Ведуча.
Але ж прислухайтесь... Здається за вікном дощік?
(Діти виконують пісню "Дощик")
(По закінченню пісні до зали входить Дощик.)
Дощик.
Як мені не крапати! Як же зупинитися?
Як хмаркам осіннім в небі не журитися.
Сумно їм саменьким жити,
Не хочуть малята з хмарками дружити.
Осінь.
А що малята, візьмемо парасольки, та разом з хмаринками підемо у
ліс. І хмаринкам веселіше, і нам сумувати ніколи.
(Танок з парасольками.)
Осінь.
Ось ми і в лісочку.
Під ялинку гляньте,
Виросли грибочки,
Швидко їх збирайте!
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(Гра "Грибочки". Діти молодшої групи - грибочки, старші збирають.)
Осінь.
Час мені у путь рушати,
Вам, дуже дякую, малята
А щоб запам'яталось свято,
Я хочу вам подарувати
Диво - салют листопад
Для хлопчиків і для дівчат.
До побачення!
Осінній теремок
Вед: Дорогі та любі діти!
Вже скінчилось тепле літо.
Трохи і похолодало,
Осінь золота настала.
А щоб в убранні золотому
Осінь завітала знову,
Ми їй пісню заспіваєм,
Любу гостю погукаєм.
(Діти виконують пісню "Осень в гости просим")
(Заходить Осінь)
Осінь: Я – Осінь барвиста, багата,
До вас завітала на свято.
Листочки я золотом вкрила,
Дощем їх дрібненьким полила.
Тож, давайте, діти,
Станемо в рядочок.
З листячком осіннім
Підемо в таночок.
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Танок з листочками.
Вед: Де ти, осінь мандрувала?
Де ти, осінь побувала?
Осінь: У дібровах і садах,
У полях і у лісах,
У містах була, і в селах,
На річках, і на озерах,
Всюди, всюди, де була
Рясно золото лила.
І тепер навколо все таке чудове!!!
(Діти виконують пісню "Осень-художник")
Осінь: Подивіться на горбок,
Ось осінній теремок!
Вікна розмальовані,
Двері пофарбовані.
Та кому ж, скажіть малята,
В теремочку проживати?
Ой, дивіться! Хтось іде!
Може в теремок зайде.
Виходять грибочки.
Грибочки: ми грибки-лісовики,
Любим гратись в піжмурки.
Осінь, ти не зволікай, з нами в піжмурки пограй.
(Проводиться гра із дзвіночком. По закінченню гри.)
Осінь: Ой і хитрі ж ви грибки,
Поховались за пеньки.
Ану пакажіться, в танку покружіться.
(Танок грибочків).
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А чи підете ви жити у мій теремок.
Грибочки: В теремочку залюбки будем жити ми, грибки,
Бо в зимові холоди краще їжі не знайти.
Гриби сідають біля теремка.
Вед: Постривайте, постривайте!
Теремок не зачиняйте,
Бо із саду і городу ще багато йде народу.
Виходять овочі і фрукти.
(Пісня на мотив "Завітала у город осінь-господиня").
Підставляли ми бочка
Сонечку все літо,
Умивалися дощем
Швидше щоб дозріти.
У осінній теремок
Дуже поспішали,
Щоб дорослі і малі
Здоровіші стали.
Ви куштуйте нас щодня,
Для здоров'я й сили,
В нас не тільки смакота,
А ще й вітаміни.
Ми корисні і смачні
З саду та городу,
І без нас нема борщу
І нема компоту.
Осінь. Рада вас вітати у своїй оселі,
Будуть з вами у малят взимку дні веселі.
І варення й кіселі - все в них буде на столі.
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(Овочі і фрукти сідають біля теремка. З'являється паляниця.)
Вед. Ой дивіться, що за пані
В золотистім сарафані,
Щічки рум'яненькі, а бочка пухкенькі.
Паляниця. Я, пухкенька паляниця,
Жовтокоса, білолиця.
З колоска я народилася,
І для кожного згодилася,
Люди кажуть, що без хліба,
Нема доброго обіду,
Пустіть мене в теремок жити,
Людям на добро служити.
(Усі разом)
Ласкаво просимо!
(Паляниця сідає біля теремку).
Вед. Добра осінь господиня,
В Теремку зібрать зуміла
І овочі і фрукти,
І корисні продукти,
Мед горіхи й паляниці
Взимку все нам знадобиться.
Діти. Осінь, осінь, ти чудова.
Щедра, мила чарівна,
Тільки трошечки сумна.
(Діти виконують хоровод з осінню).
(Голос вітру за дверима).
Осінь, осінь, час летіти,
Ще багато треба вспіти.
Кличе мене вітер, треба поспішати,
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Дякую малята за чудове свято.
А чи знаєте ви, малята, на чому я до вас прилетіла?
Так, на чудовій хмаринці.
І на останок я хочу всіх вас на ній покатати.
(Діти разом з осінню катаються на хмаринці).
Голос вітру за дверима.
Осінь, осінь, час летіти,
Ще багато треба вспіти.
Все, вже час мені рушати,
До побачення, малята.
(Осінь "відлітає на хмаринці").
Діти. До побачення осінь.
(Усі машуть долоньками).
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Занятие с детьми "Дружба"
Крокодил.
Узнал совсем недавно я,
У всех на свете есть друзья:
У мальчиков и девочек,
У зайчиков и белочек,
У льва, у тигра, у слона,
Друзей нет только у меня.
Со мной не кто не дружен!
Я никому не нужен!
Всё от того, что я зубастый.
Всё от того, что я опасный.
Всё от того, что говорят,
Мол, кушаю я всех подряд.
А я зелёный, мокрый,
И очень, очень добрый.
Вы некому не верьте, нет!
Друзей не ем я на обед.
(Уходит в сторонку, плачет.)
(Появляются поросята.)
(Поют песенку.)
Поросята.
Мы весёлые ребята.
Поро-поро-поросята.
Рыльца пяточком,
Хвостики крючком,
Розовые ушки,
Толстенькие брюшки,
Не боимся никого
Только волка одного.
Поросёнок 1.
Ты слышишь, плачет кто-то?
Поросёнок 2.
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Мне слушать не охота.
Когда сижу я в луже,
То мне никто не нужен!
Поросёнок 1.
А может кто-нибудь в беде?
Поросёнок 2.
Беды не вижу я ни где.
Поросёнок 1.
А вдруг...!
(Выходит крокодил.)
Крокодил.
Вы ссоритесь из-за меня?
Простите! Это плачу я.
Как грустно мне, как плохо!
Мне очень одиноко!
Поросёнок 1.
Не плачьте, милый Хрюкодил!
Крокодил.
Ах, я один, совсем один.
Я никому не нужен,
Никто со мной не дружен.
Поросёнок 2.
Прошу, не плачьте Хрюкодил!
Пощёлкайте зубами!
(Крокодил щёлкает.)
(Поросёнок восхищенно.)
Вот это да!
Ах как хочу я подружится с вами!
22

Ах как, наверное вы ловко
Смогли бы съесть любого волка.
(Исполняют песню о дружбе.)
Поросёнок 1.
А из корысти дружить не хорошо!
Ведущий разбирает ситуацию.
Скажите ребята, если человек сильный, и может за вас заступится.вы
только по этому будете с ним дружить?
Молодцы! Дружить нужно со всеми. и сильными и с теми, кто слабее
вас.
(Исполняют танец "Поссорились - помирились".)
Крокодил.
Для друга я испечь бы мог
Огромный яблочный пирог.
Купить пуд шоколада
И гору мармелада,
И сто коробочек конфет.
Да только вот друзей то нет.
(Появляется мартышка.)
Мартышка.
Вам, крокодил нужны друзья?
Ваш лучший друг, конечно я!
(Все исполняют танец "Здравствуй мой дружок.")
Мартышка.
Ты лучше друга не найдёшь!
Со мной, поверь не пропадёшь.
А где конфеты, шоколад,
Зефир, пирог и мармелад,
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Для нашей крепкой дружбы,
Всё это очень нужно.
Ведущий.
Ребята, а разве для настоящей дружбы нужны сладости? Разве,
хорошо это дружить с человеком, когда у него есть чтото вкусное, а
когда вкусное заканчивается, значит всё- дружбе конец?
Верно, нельзя так делать.
А кто прочитает нам стихотворение "Дружба" Елены Стеквашеной?
Друзья
Как начну конфеты есть,
У меня дpузей не счесть.
А закончились конфеты
И дpузей в помине нету.
За конфету каждый дpуг,
Так и pвет ее из pук.
Hу зачем мне дpужба эта?
Я и сам люблю конфеты.
Ведущий.
Замечательно. Но к сожалению, бедный крокодил так и не нашёл себе
друзей. А может быть мы все вместе подружимся с ним? Хотите.
ребята? А ты, крокодил, хочешь дружить с нашими ребятами?
Крокодил.
Конечно! Конечно хочу!
Ведущий.
Что ж. Давайте знакомиться.
Объявляю вальс дружбы.
(По окончанию вальса ведущий задаёт детям вопросы.)
1. Что такое дружба?
2. Есть ли у вас друзья в детском саду?
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3. Дружить нужно со всеми. или только с теми у кого есть сладости.
4. Нужно ли дружить с теми кто младше или слабее тебя.
(После того как дети отвечают на вопросы, ведущий зачитывает
стихотворение.)
Дружба – это тёплый ветер,
Дружба – это светлый мир,
Дружба – солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасёт.
С другом – даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу.
Ведь дружба – это ценный дар!
(Завершает занятие песня "Дружба крепкая".)
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Кошкин дом
На дворе — высокий дом.
Бим-бом! Тили-бом!
На дворе — высокий дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А на лестнице ковёр —
Шитый золотом узор.
По узорному ковру
Сходит кошка поутру.
Про чудесный кошкин дом
Мы и сказку поведём.
Посиди да погоди —
Сказка будет впереди!
Слушайте, дети:
Жила-была кошка на свете,
Заморская,
Ангорская.
Была кошка не обычная,
Образование имела заграничное.
Тили-тили-тили-бом!
Был у кошки новый дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А кругом — широкий двор,
С четырёх сторон забор.
В доме том для всех котят
Был кошачий детский сад.
Постоим мы у окошка,
Да послушаем немножко.
Кошка.
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Все ли котятки готовы к зарядке?
Котята.
Все.
Кошка.
Что ж, прекрасно,
Не зевайте, выше лапки поднимайте.
И трубой держите хвост,
Упражненье началось.
(Дети исполняют спортивный танец.)
Кошка.
Закончили упражнения,
А теперь на пение.
Распевка. Маэстро, музыку.
(Дети поют Расспевку мяу. Один котёнок поёт не правильно.)
Кошка.
Ах, Что с тобою, Вася?
Поёшь ты нынче басом!
Котёнок.
Простите меня, Кошка.
Простужен я немножко.
Кошка
Василий, ты наверняка
Холодного напился молока.
Котёнок.
Ну, полакал немножко.
Простите меня, кошка.
Итак, продолжим. Прошу вас, маэстро.
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(Дети исполняют песню "Кис, Кис, Мяу.)
(Стук в дверь. Входит курица.)
Курица.
Ах здравствуйте, любезная соседка.
Я захожу к вам в гости очень редко.
Но не смогла пройти сегодня мимо,
Поют котята ваши очень мило.
Кошка.
Спасибо, милочка.
А как цыплята ваши.
Курица.
Спасибо, хорошо,
Они чудесно пляшут.
Котята .
Мы тоже очень любим танцевать.
(Дети исполняют танец.)
Курица.
Талантливы во всём они.
Ах милочка мы с вами,
Отправить малышей должны
На шоу к Владу Яме.
(Смотрит на часы.)
Ой засиделась что-то я.
Пора варить обед.
Котята.
По чаще заходите к нам.
Всем петушкам привет.
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Кошка.
Продолжим занятия.
Теперь математика.
Вспоминаем, и считаем.
Котята.
Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята Их по счету ровно пять.
Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.
Раз - котенок самый белый,
Два - котенок самый смелый,
Три - котенок самый умный,
А Четыре - самый шумный.
Пять - похож на Три и Два Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.
Кошка.
Молодцы. А сейчас физкульт минутка.
(25 веселых кошенят.)
Учёный кот.
Что за шум! Что за гам.
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Может адресом ошибся,
Может я спешил не к вам.
Кошка.
А кто вы такой?
Кот.
Я учёный кот. Мне сказали, что в вашем доме живут ребята, которые
собираются в первый класс.
Кошка.
Да есть.
Кот.
Какие же это первоклассники. первоклассники серъёзные, книжки
читают, задачи решают, а ваши котята прыгают и хохочат.
Кошка.
А вы проверте их знания и сами убедитесь, что перед вами именно
первоклассники.
Кот.
Ну ладно проверим.
Экзамен первый. Математика. Внимательно слушайте и отвечайте.
- Шесть грибов нашел Вадим,
А потом еще один.
Вы ответьте на вопрос:
Сколько он грибов принес?
- У маленькой Светы четыре конфеты,
Еще дала три Алла.
Сколько конфет стало?
- Пять ворон на крышу село,
Две еще к ним прилетело.
Отвечайте быстро, смело:
Сколько всех их прилетело.
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- На плетень взлетел петух,
Повстречал еще там двух.
Сколько стало петухов,
У кого ответ готов?
Замечательно.
Следующий экзамен. Отгадываем загадки.
Загадки:
- У него 4 лапки, лапки цап-царапки, пара чутких ушей, он - гроза для
мышей. (Кот).
- Всегда шагаем мы вдвоем, похожие, как братья.
Мы за обедом - под столом, а ночью - под кроватью. (Обувь).
Молодцы, справились. Следующий экзамен. Слушайте внимательно,
находите ошибки и исправляйте их.
- Лежит лентяй на раскладушке,
Грызет, похрустывая, пушки (сушки).
- Тащит мышонок в норку
Огромную хлебную горку (корку).
- Врач напомнил дяде Мите:
- Не забудьте об одном: Обязательно примите
Десять цапель (капель) перед сном.
- Сашу (кашу) маслом не испортишь.
- Старый дедушка Пахом на козе (коне) скакал верхом.
- На волке (полке) сметана, творог, молоко.
И рад бы поесть, да достать нелегко.
- Под березами, где тень,
31

Притаился старый день (пень).
Ведущий:
Синий цвет шестой по счёту
И секрета в этом нет,
А седьмой какой, ребята,
Ну-ка дайте нам ответ.
И с этим заданием вы справились.
Чтож ребята, школа ждёт вас.
Дети.
Мы теперь уже большие,
Ждет нас школа, первый класс.
Ждут нас книжки, доски, парты,
И большой и светлый класс.
И сегодня мы спасибо, всем спасибо говорим,
Кто воспитывал, учил нас
И как мама нас любил.
СПАСИБО!!!
Танец "Прощальная полька"
1.
Так всегда бывает,
Бывает, бывает
С теми, кто прощаясь,
Покидает детский сад:
Музыка играет,
Играет, играет,
Ноги в танец просятся,
На месте не стоят!
Припев:
Всем нам нужно
Жить весело и дружно.
Эту польку мы запомним
На-всег-да!
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Всем нам надо
Жить весело и ладно.
Не забудем мы друг друга
Ни-ког-да!
Музыка быстрее,
Быстрее, быстрее.
Польку мы танцуем
Здесь в последний самый раз.
За руки дружнее,
Дружнее, дружнее.
Помните веселыми
И дружными всех нас!
Припев.
Свято «Миколай іде до нас»
Ведуча.
За вікном все білим стало,
Бо до нас вже завітала
В гості Зимонька-зима:
Білосніжна, чарівна.
Стха подпють сніжинки,
В нових сукнях всі ялинки,
І у цей чудовий чвс
Миколай іде до нас!
Він питає в мами й в тата
Чи слухняні в них малята,
Може, меньших ображають?
Може,старших зневажають?
Може, сваряться і б'ються,
До роботи не беруться?
Лиш для добрих у Святого буде у мішку обнова.
(Пісня "Яка радість, який рай.)
(З'являється чорт.)
Чорт.
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Ой, й холоднаж тут зима,
Мерзне хвіст і вуха.
У нас в пеклі духота,
А В них- завірюха.
Привіит! я- Чорт.
Прибув із пекла,
А ви слухняні тут всі певно?
Та я це виправлю все в раз,
Зроблю поганими всіх вас.
Вирву шерсть я із хвоста,
Покладу за вухо,
Хай усі малята стануть
Брехуни й брухухи!
Хай всі сваряться і б'ються!
Хай над друзями сміються!
Щоб Святому Миколаю не потрапити сюди!
В мене є для вас дарунки - причудові різочки.
(Співає пісню.)
Знають всі дорослі.
Знають всі маленькі,
Чорт не любе добрих,
Чемних гарненьких й розумненьких.
Я люблю брехливих.
Я люблю поганих,
Дуже, дуже полюбляю
Діток не слухняних.
Перевірить треба чари.
Поспіваю зараз з вами.
Ви ж підспівуйте мені,
І кажіть- чи так, чі ні.
Добре нам в садку дитячим?
Добре, коли Лера плаче?
Добре іграшками грати?
Добре іграшки ламати?
Добре з друзями сваритись?
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А цукерками ділитись?
Ріту смикати за коси?
Колупатися у носі?
Добре разом танцювати?
Добре Вову ображати?
Добре казку прочитати?
Олі сукню зіпсувати?
На шпалерах малювати?
Добре друзів обійняти?
А маленьких ображати?
Всим здоров'я побажати?
Ведуча.
Що, чортисько, не з умів?
Мабуть хвіст твій оцирів.
Поскоріше утікай
Близько Святий Миколай.
Чорт.
Ні! Я так не відступлюсь!
Я до Віхали звернусь,
Попрошу про допомогу,
Хай засипле всі дороги
До садочку, всі шляхи!
Мої будуть малюки!
Що, дарма різки ломав?
Я ж нікому їх не дав.
Егей! Віхала, де ти!!!
Віхала.
Поспішаю я з хмарками,
Із сипучими снігами,
З вітрами Ревучими,
Морозами тріскучими.
Тобі, чорте поможу,
Всі шляхи запорошу.
(Віхала виконує танок разом з дівчатами сніжинками.)
35

Віхала.
Добре я попрацювала.
Замела усі шляхи.
І Святому Миколаю вас ніколи не знайти.
Чорт.
Що, злякались, молючки?!
Зараз будуть різочки!
1 дитина.
Ні. стривай, ми не злякались.
Чорт.
А куди це ви зібрались?
2 дитина.
Сніг з доріжок прибирати,
Миколая зустрічати.
Віхала.
Ось я вам зараз покажу!!!
(Проводиться пісня-гра.)
(Святий Миколай із-за дверей)
Егегей!!! Ви де, малята!
Снігу навкруги багато,
Дуже, дуже поспішаю,
Всих вас бачити бажаю.
Маю у своїй торбинці
Я для кожного гостинці.
А щоб я знайшов вас швидше,
Ви співайте голосніше.
Віхала.
Чорте, чуєш - Миколай.
Чорт.
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Швидше, швидше утікай.
Ведуча.
А що, друзі, заспіваємо для Святого Миколая.
(Пісня "Прийшов Миколай")
(Входить Миколай та два Янголи.)
Миколай.
Мир і щастя вашій хаті,
Щоб були ви всі багаті,
Янгол 1.
Щоб біда вас обминала.
Янгол 2.
Тільки радість звеселяла.
Миколай.
Діти тут, я бачу, милі,
І привітні, і гостинні,
Слухаються маму й тата,
Друзів, бачу, в них багато,
Розумненькі всі і гожі,
Всі на янголяток схожі.
І для всих в моїй торбинці
Нині знадуться гостинці.
Дитина.
Дуже раді ми дарам,
Але чим віддячить вам?
Миколай.
Ваша щедрість, доброта,
Чуйні, теплії серцяЦе подяка є для мене,
Більша, ніж усі,напевно.
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Та не час відпочивати...
Нас чекають ще багато Українських діток чемних.
Тож турбуюсь недаремно.
Янгол 1.
В нас часу вже не багато,
Треба трішки поспішати.
Янгол 2.
Ви ж про нас не забувайте,
І здорові всі бувайте.
Миколай.
Повернусь за рік до вас.
Діти.
Будем ми чекать на вас.
Шлях для Святого Миколая
Білими стежками,
З сніжками й санками
У міста і села йде зима весела.
Для усіх дарунки має,
В білі сукні ліс вдягає,
Струмочкам дарує мости кришталеві,
А для всих слухняних діток
Є свята веселі.
Та і ми для неї подарунок маємо,
Зимонці_снігуронці пісню заспіваємо!!!
(Пісня Завітала зимонька).
Зима. Чую пісеньку дзвінку,
Бачу, всі всміхаються,
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Зараз дмухну холодом
Мабуть, всі злякаються.
Діти. Ні!
Зима. Ой які сміливі ви!
Що ж, ховайте вуха,
Бо на вас я напущу,
Страшну завірюху!
Злякались?!
Діти. Ні!
Ведуча. Зимонько_снігуронько, діток не лякай,
Краще з ними, зимонько у сніжки пограй!
Зима. А ось і пограю.
(Гра в сніжки, по закінченню)
Зима. Знають всі дорослі, знають всі малята,
Я зима весела, на дива багата.
Маю довгу нічку нічку_чарівничку,
Зоряним покровом землю ніч вкрива,
І під ним у світі творяться дива.
Де ти, темна нічка, нічка_чарівничка.
З'являється нічка.
Нічка. Поспішаю, поспішаю
Справ чи мало нині маю,
Бо сьогодні у наш край
Їде Святий Миколай.
На сріблястих на санчатах
З ним маленькі янголята.
Всім, хто щире серце має,
Хто добро у світ несе,
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Всім слухняним чемним діткам
Подарунки він несе.
Я заграю у ріжок,
Тай покличу зірочок,
Яскравіше хай засяють,
Миколаю вкажуть шлях,
Бо чекають його дітки,
І у селах і в містах.
Дує в ріжок.
З'являються вередуха й ябеда.
Вередуха. Ми дві подруги найкращі
Вередуха й ябеда,
Ябеда. Вередуха відчайдуха,
Й Ябеда-корябеда!
Вередуха. Нині всі чекають свята,
Подаруночків багато...
Ябеда. Та дарма, дарма, дарма!!!
Більше свята в вас нема!!!
Вередуха. Бо часу ми не втрачали,
Всі зірки небесні вкрали,
Що Святому Миколаю вказували світлом шлях.
Ябеда. Де ти, Святий Миколаю?!!!
Десь блукаєш у хмарках?!
Нічка. Де взялись ви, припогані,
Не введете нас в оману.
Наші діти добрі, милі,
І усміхнені і щірі,
В них серця, як зірочки!
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Вередуха. Ой, ну диво-малючки,
Та дарма ви цілий рік були чемні та старанні,
Ябеда. слухалися вихователів, татуся і маму.
Краще б бились і сварились,
бавились, вередували,
Вередуха, От тоді б від нас чудові подаруночки дістали.
Ябеда. От тоді б вам, малючки
Ми принесли різочки.
Зима. досить вже тут розмовляти,
(До малят)Треба в них зірки забрати,
Нічка. Треба зовсім їх прогнати,
Ви ж найкращі в нас, малята.
(діти відповідають).
Зима. А я знаю, як їх позбутися! Найбільше
Вередуха, Ябеда бояться чемних слів.
Нічка. ви, малята знаєте чемні слова? Тоді голосно їх промовляйте,
чим голосніше- тим швидше вони зникнуть.
Вередуха. від того дякую, я аж підскакую.
Ябеда. Припогані малючки!
Ось вам ваші зірочки!!!
(Висипають зірки тікають). Але ми ще повернемося!!!!
Зима. Ой, скільки зірочок!!!
Нічка. А чи знаєте, ви малята, куди Святий Миколай ховає подарунки.
Так, вірно, під подушку. тож ви мені допоможіть, зберіть всі зірочки і
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виселіть ними дорогу до вашої спальні, щоб Святий Миколай як
найшвидше знайшов до неї дорогу.
(Діти виконують завдання і повертаються в групу)
Зима. В нас вже часу небагато,
Треба трішки поспішати.
Зірочки, яскраво сяйте,
Шлях нам вірній прокладайте.
Нічка. От настав прощатись час,
Залишаємо ми вас.
Будьте добрі й завжди щирі,
Живіть в злагоді і мирі.
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Шоу для Діда Мороза
Усі звірята разом із снігуронькою виконують пісню-Новорічна
нескінченна.
Снігуронька.
Вже ступає на поріг Новий рік!
Звірята.
Новий рік!
Снігуронька.
Щастя він несе для всіх,
Новий рік!
Звірята.
Новий рік!
Заєць.
Він несе мені морквиці,
Ведмедик.
Мені меду і суниці,
Лисиці (по черзі).
Ну а нам, лисичкам
Нові черевички.
Снігуронька.
Мрії всі збуваються в новорічне свято,
Поспішати треба нам:
Справ іще богато.
Ще ялинку прикрашати,
Частування готувати.
А як Дідуся Мороза будем з вами зустрічати?
Знаю, в лісі всі таланти:
Хто співає, хто танцює,
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Влаштувати справжнє шоу
Вам звірята пропоную.
Заєць.
Виступати я боюсь,
Буду вірш читать - зіб'юсь.
Ведмедик.
Хоч і добре я співаю,
Нині ж голосу не має.
Снігуронька.
Цілий рік Дідусь Мороз
з вами зустрічі чекав!
Цілий рік для вас, звірята, подарунки готував!
Що, не хочете ви свята?
Звірята разом.
Хочемо!!! Та страшно виступати.
Звучить музика. З'вляється кіт.
Кіт.
Привіт! Я кіт, Кіт-Котофей,
Стиліст, прод'юсер та діджей.
У вашій, панночко біді
Я можу вам допомогти.
Навіщо вам ці лісові таланти?
Є в мене закордонні музиканти.
З'вляються музиканти.
Музики.
В цей новорічний час казковий,
Для вас лунає хіт наш новий.
(Виконують новорічну пісню у супроводі шумових інструменті.)
Після виступу з'являється Баба Яга.
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Яга.
Баба Яга в цім лісі прима
Я примадонна, балерина,
Танцюю краще я за всіх й співаю,
Виразно віршики читаю,
Дуже добрий голос маю
І найкращій в світі слух,
Будь-яку мелодію вгадаю не з сими я нот,
А з двух.
Кіт.
А це ми зараз перевіремо.
Маестро музику.
(Звучать відомі новорічні пісні. Проводиться гра "Відгадай мелодію"
Б. Я. Жодної не відгадує, ще й співає дурним голосом. Діти
допомогають їй.)
Кіт.
Співачка ви Яга завзята!
(До снігуроньки.)
Вам зіпсує все новорічне свято.
Б. Я.
У мене взимку голос пропадає,
Кіт.
І вуха, мабуть снігом закладає.
Б.Я.
Співаю може я й не дуже,
Але до танців маю хист,
(До кота)
Запрошую, вас любий друже,
Танок цей має назву твіст.
Б.я. і Кіт танціють.
45

Кіт.
Танок цей дуже ображає
Мене, поважного кота,
Мені ви лапи відтоптали!
Не відірвали, ледь хвоста.
Снігуронька.
Гей, лисички-танцівнички,
Ви взувайте черевички!
І навчить всіх танцювати Серце танцю віддавати.
(Лисички виконують танок_пісню.)
Дід Мороз.
Бачу, свято вже у розпалі!
Веселилися чи вдосталь ви?
Скільки усмішок навколо!
Мабуть, це не випадково.
Рік Новий стрічати час,
Тож вітаю усіх вас!
Снігуронька.
Ой не встигли! Ой спізнились!
Кіт.
Зовсім ми не веселились.
Сюрприз для вас ми готували,
Нажаль, часу було замало.
Д. М.
Ваші усмішки яскраві,
І дзвінкий дитячий сміх,
Цей сюрприз для мене, любі,
Найприємніший з усіх.
То ж готові ви, малята?
У таночку покружляти?
Голосно пісні співати?
Гарні віршики читати?
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У веселі ігри грати?
Всі разом скажіть мені
Ви готові, так чи ні?
Діти.
Так!!!
Д. М.
Хто поводитися вміє
І навчався не аби-як,
Я запрошую вас, діти,
Новий рік разом зустріти!
(Пісня «рийшов у гості Новий рік». )
Б.Я.
Стривайте-стривайте! Вам не можна зустрічати Новий рік.
Д. М.
А чому це.
Б. Я.
А тому, що на вашій ялинці вогники не сяють.
Д. М.
Так це ми швидко виправимо.
Снігом білим посипаю!
Слова чарівні примовляю!
В час казковий, новорічний,
Ти засяй ялинка пишна!
Щось не виходить.
Може снігу мало?
Гей сніжинко! Гей пушинко! Ти мені допоможи!
Снігом все запороши. (Танок.)
Б. Я.
Хоч снігу стало і багато,
Та чар в вас Діду малувато.
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А щоб з ялинки чари зняти,
Вам треба загадки Ягусі відгадати.
Д. М.
Так це ти нашу ялинку зачарувала? Ось я тобі зараз покажу.
Б. Я.
Покажіть, покажіть, а ялинка все одно не сяятеме. То що, будете
загадки відгадувати?
Д. М.
Буду. А ви звірята та малята мені допомогайте, добре?
Б. Я.
Загадка перша.
У зимку хто,
Скажіть мені,
Малює квіти
На вікні?
(Мороз)
Загадка друга.
Росте вона зимою
Донизу головою
Тоненькою,
Прозорою,
Біло-голубою.
(Бурулька)
Третя загадка, най складніша.
У святковій залі
Стоїть як картинка,
Весела, зелена,
Красуня - …
(Ялинка)
Ну тоді Най! Най! Найскладніша загадка.
З неба падають сніжинки,
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Люди всі несуть ялинки.
Рік старий кудись утік –
Так приходить…
(Новий Рік)
Добре, добре. Спробуйте тепер промовити чарівні слова.
Д. М.
Гаразд.
Гей, звірята! Гей, сніжинки!
Ближче станьте до ялинки,
Будем разом чаклувати,
Слова чарівні промовляти.
Давайте усі разом.
В час казковий, новорічний,
Ти засяй ялинка пишна!
І ще раз.
В час казковий, новорічний,
Ти засяй ялинка пишна!
(Після того, як ялинка засяяла, діти виконують пісню «Сумувала у
лісочку»)
Д. М.
Ой, і пишна в нас ялинка!
Й пісенька лунає дзвінко!
Та навстав вже друзі час
Віршики почуть від вас.
(Діти читають вірші.)
Які чудові вірші!
Бачу, цілий рік ви готувалися до нашої зустрічі. І я, окрім солодкіх
подарунків підготував для вас не величкий сюрприз. Зустрічайте! до
вас символи Нового року!
Баранчик та кізонька.
Мееее! Бееее!
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Я баранчик круторогий,
А я кізонька весела,
Ви пустіть нас, любі друзі
У свої оселі
Вас обіцяэм ми охороняти,
Від негараздів й злиднів захищати.
Але сьогодні, в цей святковий час,
У Рок-танок запрошуемо вас.
(Новогодний ро-н-рол.)
Д. М.
Ой, І добре ж вийшло свято,
І для вас для всіх малята, подарунки в мене є.
Снігуронька.
А мішок, дідусь твій де?
Д. М.
Та ось він під ялинкою.
А що це з ним?! Він, наче, був меньший та легший. Щось тут не так.
Малята, давайте у цей мішок сніжками кидати.
(З мішка вилазе Б. Я. Зі справжнім мішком в руках.)
Б. Я.
Заберайте! Заберайте ваші подарунки! А я піду у інший ліс.
Д. М. (Роздає подарунки.)
А от і мої подарунки для малечі.
Любі діти, милі діти,
Виростайте, наче квіти.
Білочубі, чорноброві,
Виростайте всі здоровії
І на радість всій родині,
І на славу Україні.
Хай щастить усім весь рік,
Процвітає увесь ваш рід!
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Весело було у вас.
Та прийшов прощатись час.
До побачення, діти. До побачення!
Новогодний рок-н-ролл
1.Ах, какое наслажденье- этот праздник новый год
Лучше он, чем день рожденья, чем ватрушки и компот.
Позабудь про огорченья, новый год уже пришел!
И с огромным наслажденьем, и с огромным наслажденьем
Мы танцуем рок- н- рол—2раза
2.Он летит над всей землею, увлекая всех подряд,
Самый лучший в мире танец - это танец для ребят.
Отключаем телевизор, пусть хоккей там, пусть футбол
Лучше всякого сюрприза -2 раза
Это танец рок -н- рол!
3.За окном летят снежинки, за окном мороз скрипит,
Не жалей свои ботинки - дед мороз уже в пути
Все вертится, все кружится, пляшет снег и пляшет пол.
Самый лучший в мире танец-2 раза
Это танец рок- н – ролл!
Новорічна нескінченна.
Білий снігу, сніжeньку,
Прoстeли дoріжeньку
Від xaти дo xaти —
Нoвий Рік стрічaти.
Ми зустріть зуміємo
Тaнцями і співaми,
Бo живeм щaсливo,
Всій зeмлі нa дивo.
Круг ялинки стaнeмo,
Нa ялинку глянeмo,
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Руки всі сплeтeмo,
Знoву зaвeдeмo:
Білий снігу, сніжeньку,
Прoстeли дoріжeньку...
Ми лисички, ми сестрички новий рік стрічаєм,
У веселому таночку зараз покружляєм. 2 р.
Маєм хвостики пухнасті кожушки руденькі, А на лапках, а на лапках
чобітки гарненькі.
2р.
А щоб було веселіше лискам танцювати,
Хай танцюють з нами разом лісові звірята. 2р.
Сумувала у лісочку під сніжком ялиночка,
А тепер на ній чудові, кульки й намистиночки.
Туп, Туп, чобіток, весело кружляти,
І ялинці, в новий рік пісеньку співати.
У казковому вбранні радісна ялиночка,
Мерехтять на гілочках зірочки_сніжиночки,
Всі цукерки, всі горіхи дід мороз розвісив сам,
Під ялинкою на втіху наш дідусь затанцював.
Сценарій свята «Новорічний карнавал»
Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у процесі
святкування загальнонародного свята Нового року.
Завдання: розвивати і тренувати слухову увагу, пам’ять і мислення,
орієнтування у просторі, емоційну та рухову чутливість,музичні
навички зокрема початкове звукоутворення в підспівуванні, та рух під
музику. Виховувати інтерес і любов до музики, бажання слухати її,
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збагачувати музичні враження, почуття доброти, естетичний смак.
Навчити емоційно реагувати на музику.
Хід заходу:
Действующие лица:
• Снегурочка.
• Дед мороз - Валентина Петровна.
• Избушка.
Дети: Конфетки, и прочие сладости на ваше усмотрение.
Оформление: Сладкое, новогоднее.
Атрибуты: Три колпачка, муляжи сладостей, колокольчик, дождик
для последнего танца. Для костюма теремка - коробка.
(Дети входят в зал под музыку, становятся полукругом лицом к
зрителям.)
Ведущая: Хлопушки, сосульки, конфеты,
Шары золотистого цвета,
Подарки, мерцанье цветных огоньков,
Звезды, снежинки, гирлянды флажков,
Пляски, и песни, и смех без умолка,
Что это будет по-вашему?
Дети: Елка!
1 ребенок: Звездочка! Звездочка!
Яркий огонек!
Засверкала елочка
В праздничный денек!
2 ребенок: Кружится над елочкой
Беленький пушок!
На ее иголочках –
В искорках снежок!
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3 ребенок: Елочка! Елочка!
С нами покружись!
Спрячь в пушок иголочки,
С нами подружись!
4 ребенок: Возле нашей елочки
Водим хоровод.
Мы с нарядной елочкой
Встретим Новый год!
Хоровод. Как красива наша ёлка
1) Как красива наша елка
Как красива наша елка
Зелена и высока
И вершина на веткой колкой
И вершина на веткой колкой
достает до потолка
Ля-ля-ля, ля-ля-ля |
Достает до потолка | - 2р
2) Есть на елке все игрушки
Есть на елке все игрушки
Куклы мячики шары
А на самой на макушке
А на самой на макушке
Леденцы для детворы
Ля-ля-ля, ля-ля-ля
Леденцы для детворы |- 2р
3) Наша елка просто чудо
Наша елка просто чудо
Огоньки горят на ней
И подмигивают будто
И подмигивают будто
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Приглашают в круг друзей
Ля-ля-ля, ля-ля-ля |
Приглашают в круг друзей | - 2р
(Дети садятся на места.)
Ведущая: К нам на елку в Новый год
Дедушка Мороз придет,
Постучится в двери к нам:
«Дети, здравствуйте, я к вам!»
Скоро, скоро он придет
И подарки принесет –
5 ребенок: Сладкие конфеты…
Дед Мороз, ну где ты?
(Дети громко зовут Деда Мороза.)
Ведущая: Нет, не получается,
Никто не откликается.
Я прошу вас – тише, тише!
Кажется, шаги я слышу,
Дверь открою, погляжу…
Кто же там?
Снегурочка: (забегает в зал)
Спешу! Спешу!
Здравствуйте, а вот и я!
С Новым годом вас, друзья!
Я Снегурка-хохотушка,
Веселушка и резвушка.
Прибежала раньше деда –
Вот такая непоседа!
Ах, какая у вас елка!
Шариков на елке сколько!
И пушиста, и стройна.
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А вам нравится она?
Ведущая: Чудо – наша елочка!
Гостья долгожданная,
Самая чудесная,
Самая желанная!
А еще б нарядней стала,
Если б вдруг вся засияла
Огоньками разными –
Зелеными и красными!
Снегурочка: Я хочу сейчас вам, дети,
Чудеса здесь показать.
Где звоночек мой волшебный?
Выходи, иди гулять!
(Снегурочка достает звоночек, показывает детям.)
Снегурочка: Звоночек волшебный мне дедушка дал,
И вот, что он мне по секрету сказал:
«Снегурочка, внучка, в звоночек звени
И все, что захочешь ты им оживи!»
(обращается к елке)
Ты фонарики нам, елочка, зажги,
Пусть ребяток наших радуют они!
(Звонит колокольчиком)
Елка: (Голос за кадром).
Рада буду с вами я песни петь,
Глазками цветными на ребят смотреть!
Зажигается елка, все хлопают.
Ведущая: В самом деле – чудеса!
Ай, да елочка – краса!
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(Дети становятся возле ёлки елки.)
5 ребенок: Всем нам очень нравится
Елочка – красавица!
Звездочки, фонарики,
Мишура и шарики!
6 ребенок: Веточки пушистые,
Бусы серебристые!
На верхушке звездочка
Яркая, лучистая!
7 ребенок: Елочку порадуем,
Потанцуем весело,
Про нее нарядную
Запоем мы песенку!
Песня (текст)
Ёлочка наша
Гостья лесная на праздник пришла,
Шутки, веселье всем принесла.
Елочка наша всех зеленей,
Ярче и краше и веселей!
Весь детский сад елочке рад!
Весь детский сад елочке рад!
Весь детский сад елочке рад!
Много на елке ярких огней,
Бусы, хлопушки, дождик на ней.
Разные маски мелькают вокруг
Все в Новогодний стали мы в круг.
Весь детский сад елочке рад!
Весь детский сад елочке рад!
Праздник сегодня – дружно поем,
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И хороводом у елки идем.
Музыка, танцы, песни и смех
Все веселятся, мы больше всех
Весь детский сад елочке рад!
(Дети садятся на места. Снегурочка обращает внимание детей на три
колпачка, стоящих под елкой.)
Снегурочка: Ой, ой, ой, что вижу я!
Три волшебных колпачка!
Раз, два, три, четыре, пять,
Будут чудеса опять!
(Показывает колокольчик, подходит к первому колпачку.)
Снегурочка: Дили-дили-дили-дон!
Что тут есть под колпачком?
(Поднимает колпачок, там конфетки).
Ты звоночек, наш дружочек,
Веселее позвони,
Эти сладкие конфетки
Поскорее оживи!
(Снегурочка звонит колокольчиком, выбегают конфетки.)
1: Я пришла на праздник к деткам
Аппетитная конфетка,
Яркий фантик – мой наряд.
Ой, боюсь, меня съедят!
2: Не бывает без конфет
Новогодней ночи,
Чтоб в подарок взяли нас Мы мечтаем очень!
3: Мы, конфетки не простые,
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Все обертки золотые.
Посмотрите-ка на нас,
Пустимся в веселый пляс.
Ведущая: Как конфетки хороши,
Нам попляшут от души.
Вы, конфетки, не ленитесь,
В танце весело кружитесь.
Танец конфеток (текст песни)
Мы – девочки-конфетки,
Мы весело живём.
И в праздник новогодний
Мы песенку поём.
Припев.
Торопись, не зевай
И конфетку выбирай. (2 раза)
Красивый фантик новый
Конфеточки наряд,
Забавные оборки
Тихонько шелестят.
Припев.
Батончики, ириски,
Драже и мармелад,
Конфеткам вкусным этим
Ребёнок каждый рад.
Припев.
(Снегурочка подходит к следующему колпачку.)
Снегурочка: Дили-дили-дили-дон!
Кто же тут под колпачком?
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(Поднимает колпачок, там шоколадный мишка и сахарный зайчик.)
Ведущая: Попробуй, Снегурочка, и эти сладости оживить.
Снегурочка: Ты, звоночек, наш дружочек,
Веселее позвони,
И зверушек этих сладких
Поскорее оживи!
Снегурочка звенит колокольчиком, выходят медвежата и зайчики.
Шоколадный Мишка:
Я мишутка не простой, Весь из шоколада,
Познакомиться со мной
Все ребята рады!
Сахарный Зайчик:
К елочке на Новый год
Очень торопились,
Посмотрите все на нас,
Как мы нарядились!
Шоколадный Мишка:
Польку мишек и зайчат
Мы сейчас попляшем,
Ну-ка, зайки, встаньте в ряд
Возле ёлки нашей!
Танец «Шоколадные мишутки» (текст песни)
1. Шоколадные мишутки
Пригласили не на шутку
Сладких сахарных зайчат
На весёлый маскарад!
Припев. (После каждого куплета).
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Сладкие ладошки: хлоп-хлоп-хлоп,
Шоколадной лапкой: Топ-топ-топ!
Покружились дружно на опушке
необычные зверюшки.
2. Танцевать сластёны стали
На весёлом карнавале
Как фонарики горят
И зверюшек веселят.
3. Звери дружно танцевали,
И друг друга обучали,
Веселился в новый год
Сладкий сказочный народ.
4. В хоровод весёлый стали,
С Дед-Морозом поплясали,
Посмотрите- хороши
Карамельки-малыши.
5. Мы для вас сейчас плясали,
Вы, конечно, нас узнали:
Шоколадки-медвежатки,
и из сахара зайчатки.
Снегурочка: Где звоночек мой волшебный?
Дили-дили-дили-дон!
Ну-ка, мы сейчас посмотрим,
Что тут есть под колпачком?
(Поднимает третий колпачок, там гномик.)
Ведущая: Это что за чудеса!
Как изюминки глаза.
Очень, очень интересно,
Гном из пряничного тесто.
Снегурочка: Ты, звоночек мой, звени,
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Это чудо оживи.
(Снегурочка звенит колокольчиком, выходят гномики.)
Гномик 1:
Елочка зеленая
Распушила ветки.
Спрятались под ветками
Пряничные детки.
Гномик 2: Сахаром усыпаны,
Розовые мятные,
Есть на этой ёлочке даже шоколадные.
Гномик 3: Кто иголок не боится,
Пряником пусть угостится.
Чтоб вы увидели всех нас,
Попляшем мы сейчас для вас.
Танец пряничных гномов (текст песни)
Там, где кукарекал спозаранку
Звонкий леденцовый петушок,
Выглянул из леса на поляку
Самый небывалый теремок.
В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики жили - поживали.
В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики пряники жевали.
Гномики работать обожали,
Пряники сажали круглый год.
С вёдрами гуськом маршировали,
Мёдом поливали огород.
В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики жили - поживали.
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В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики пряники жевали.
В гости шли по пряничной тропинке
Пряничный павлин и даже слон,
Песенки кружились на пластинке,
И плясал вприсядку граммофон.
В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики жили - поживали.
В пряничном домике, домике, домике
Пряничные гномики пряники жевали.
Ведущая: Дети все пришли на елку,
Гости здесь, но вот вопрос:
Где же бродит наш веселый,
Разудалый Дед Мороз?
Снегурочка: Долго дедушку мы ждем.
Может, громко позовем?
Ой, волнуюсь я всерьез,
Где ты, дедушка Мороз?
(Дети зовут Деда Мороза. Под музыку в зал входит Дед Мороз.)
Дед Мороз: Слышу, слышу: все кричат,
Музыка, веселье!
Сколько маленьких внучат,
Елка – загляденье!
Долго-долго я к вам шел
По лесам и селам,
Всем подарочки вам нес
Я в мешке тяжелом.
Хоть и дел невпроворот,
Хоть и шел я долго,
Так и тянет в хоровод
У зеленой елки.
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Песня–игра «Снова с нами Дед Мороз» (текст песни)
1. Дети: В круг у елочки густой
Дед явился не простой
Дед Мороз: В новой шубе, в новой шапке
И с пушистой бородой.
2. Дети: Борода его седа,
А на посохе звезда.
Дед Мороз: С вами дети поиграю
Я играть готов всегда
3. Дети: Нас конечно ты узнал,
Всех по имени назвал.
Дед Мороз: Это – Саша, это - Маша,
Верно , дети, угадал?
4. Дети: Ну –ка с нами поиграй,
Руки наши ты поймай…
Дед Мороз: Да, я дедушка Мороз
Отморожу всем вам нос!
Снегурочка: Дед Мороз, давай играть,
Ребятишек забавлять.
Игра «Буду с детками играть» музыкальная игра-имитация с Дедом
Морозом
1. Буду с детками играть – начинаю колдовать!
Всех в зайчишек превращаю…
Попляшите, разрешаю!
(Прыгают по залу, моют ушки, играют лапками).
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Дед Мороз. – Чок, чок, чок, чок!
Собирайтесь-ка в кружок!
(Дети быстро строят круг после каждого превращения).
2. Буду с детками играть – начинаю колдовать!
Всех в медведей превращаю…
Покачайтесь, разрешаю!
(Качаются, кружатся, ходят вперевалочку по залу).
3. Буду с детками играть – начинаю колдовать!
Всех в снежинок превращаю…
Полетайте, разрешаю!
(Бегают на носочках, кружатся).
4. Буду с детками играть – начинаю колдовать!
Всех в сугробы превращаю…
Засыпайте, разрешаю!
(Дети разбегаются и присаживаются на корточки).
Дед Мороз: Вот платочек – летуночек,
Поиграй-ка с ним, дружочек,
К кому в руки попадет,
Тот с Морозом в пляс пойдет.
Игра «Передай платок по кругу»
(Под музыку дети передают платок по кругу. Музыка
останавливается. У кого в руках платок, тот выходит в круг и
танцует с Дедом Морозом, все хлопают.)
Ведущая: Знают все: Мороз – шутник,
Он хитрец и озорник.
Берегите уши, нос
Если рядом Дед Мороз.
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Дед Мороз: Да, ущипну за носик,
Станет он красивый,
Или ярко-красный,
Или синий-синий!
(Дед Мороз под музыку «Морозит» детей – хватает их за щечки,
носики-курносики, пузики-карапузики и т.д.)
Дети: Мы мороза не боимся,
Не страшны нам холода
Хоть и сердится дедуля,
Это просто – ерунда!
Исполняют песню игру (текст песни)
Дед Мороз
1. Мороз, ой-ой,
Не пугай бородой.
Руки, ножки не кусай.
Лучше с нами поиграй.
2. Дед мороз, ой-ой,
Не морозь носик мой!
А то мамочка придет
И домой нас отведет!
3. Дед Мороз, улыбнись!
Вместе с нами покружись,
И на саночках зимой
Прокатись, как молодой!
4. Ты наш гость дорогой.
Детям весело с тобой.
Сядь под елку, отдохни,
Да на нас ты погляди!
Дед Мороз: Славно, славно поиграли,
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Только вижу, что устали.
Да и я бы посидел,
На детишек поглядел!
Знаю, что стихи учили –
Вот меня б и удивили!
Ведущая: Сядь скорее, посиди.
Тебе расскажем мы стихи!
Стихи
Дед Мороз: Тут вся правда про меня.
Вот спасибо вам, друзья!
Будем мы плясать, резвиться.
Кто Мороза не боится?
Дети: Тот мороза не боится,
Кто умеет веселиться.
Ведущая: У нас ребята смелые,
Быстрые, умелые.
Дед Мороз, ты не зевай
И за ними повторяй.
Игра на ускорение с движениями (текст песни)
Динь, дон, стучат часы, (Голова-часики).
Закрутил мороз усы, (По тексту).
Расчесал он бороду
И пошёл по городу.
Скрип, скрип скрипит снежок, (Продолжают шаготь).
На плечах большой мешок, (По тексту).
С бусами (Руки в стороны).
Хлопушками (Хлопок).
Яркими игрушками. (Фонарики).
Дед Мороз: Мне за вами не угнаться!!!!
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Дайте время отдышаться.
Старику вы угодите,
Танец вьюжный закружите!!!
(Дети исполняют небольшой танец с дождиком или фатином.)
Дед Мороз: Как замечательно все выступали:
Пели, плясали и в игры играли!
Снегурочка: Приятно детям в Новый год
Водить у елки хоровод,
Читать стихи, резвиться,
Плясать и веселиться!
Но все ж приятнее, что сказать,
Подарки деда получать!
А где же подарки?
Дед Мороз: Ах! Подарки я забыл
Их под горкой снег укрыл,
(За дверью раздается голос Избушки)
Избушка: Дед Мороз! Дед Мороз! Ау-у-у!
Дед Мороз: Кто это меня звал? Пойду погляжу.
(Идет к двери, затем возвращается обратно)
Дед Мороз: Там у самого порожка.
Изба стоит на курьих ножка. В той избушке кто живет?
Кто там Дедушку зовет?
Ребята, может надо волшебные слова сказать?
Сейчас попробую: «Ципа-ципа-цип…..»
Что-то не получается, а ну-ка помогите мне.
(Дети зовут теремок: «Ципа-ципа-цип…..»)
Опять не получается, что же нам делать, ребята?
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Избушка: Пусть подует ветерок
Мне дорожку разметёт!
Не проехать, не пройти,
Сколько снега на пути.
Дед Мороз: Ага, сейчас попробую (дует, но Избушка не приходит).
Ребята, помогайте (дети дуют вместе с Дедом Морозом, но Избушка
не приходит)
Ребята, знаете почему у нас с вами ничего не получается?
Нам родители не помогают.
А, ну-ка гости дорогие, давайте все вместе….
(Дуют все вместе с детьми)
(Под музыку появляется Избушка пританцовывает и
останавливается
спиной к зрителям.)
Дед Мороз: Избушка, повернись
Всем ребяткам покажись!
(Избушка поворачивается)
Ты зачем звала?
Избушка: Да мешок я твой нашла!
Ты подарки детям нес, добрый дедушка мороз.
Да наверно так спишил,
Что в лесу его забыл.
Я ж подарки сохранила,
Да к ребятам поспешила!
Ты в окошко постучи, и подарки получи.
(Дед Мороз стучит в окошко. Избушка выдает ему несколько
подарков. Остальные подарки воспитатели извлекают из под елки).
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Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз,
За то, что елка светит ярко!
Спасибо, Дедушка Мороз,
За новогодние подарки!
Дед Мороз: Будьте все здоровы!
Пусть вас счастье ждет!
Снегурочка: Пусть веселым, радостным
Будет Новый год!
Ведущая: А теперь по старой и доброй традиции встанем у елочки и
сфотографируемся на память!
(Все фотографируются.)
Сценарій «Мамине свято»
Мета: Подарувати дітям свято. Викликати у дітей позитивні емоції,
радість, ніжність.
Завдвння: розвивати і тренувати слухову увагу, пам’ять і мислення,
орієнтування у просторі, емоційну та рухову чутливість, музичні
навички зокрема початкове звукоутворення в підспівуванні, та рух під
музику. Вдосконалювати комунікативні навички. Виховувати почуття
поваги та ніжності до рідних людей. Вчити дітей інсценувати знайомі
казки. Здійснювати корекційні заходи, щодо постановки міміки та
жестів, які відповідають характеру ролі.
Хід заходу:
(Дети под музыку заходят в зал, встают полукругом.)
Вед: Мы здесь сегодня собрались, чтобы поздравить наших мам!
Большого счастья и здоровья мы от души желаем вам!
Нежный, добрый, очень милый, и весёлый, и красивый
Праздник – добрый самый! С праздником вас, мамы!
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1 реб: Есть у тучи – тучки, есть у солнца – лучики,
У травы – цветочки, у цветов – листочки,
А у милой мамочки – дочки и сыночки.
Хлопайте в ладоши, смейтесь от души:
Мам и бабушек поздравят ваши малыши!.
2 реб: Пригласили в гости к нам
Мы и бабушек, и мам.
Обещаем, обещаем,
Здесь не будет скучно вам!
3 реб: Встану утром рано,
Поцелую маму,
Подарю я ей букет,
Лучше мамы в мире нет!
4 реб: Я хоть маленький совсем,
Но скажу я людям всем,
Что добрее и умней
Нету мамочки моей!
Вед: Всё готово к празднику.
Так чего ж мы ждём?
Мы хорошей песенкой
Праздник наш начнём!
Песня
Вед: Всем известно, что на праздник принято дарить подарки. И
сейчас наши дети расскажут, что же они хотят подарить свей маме!
5 реб: Я капризничать не стану,
Огорчать не буду маму.
Если аппетита нет –
Всё равно доем обед.
6 реб. По порядку разложу
Все на полке книжки,
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На диване посажу
Тигра, зайку, мишку.
7 реб. Потрудиться мне не лень –
Ведь сегодня мамин день!
Вед: Вот какой замечательный подаркТАНЕЦ приготовили дети для
своих мам, а теперь, дорогие мамы, примите в подарок весёлый танец!
Танец
Вед: Продолжаем дарить подарки.
Когда весна приходит к нам,
Неся тёпло и ласку,
Приходит праздник наших мам,
И мы им дарим сказку.
Только сказку не простую,
Что рассказывал народ.
Мы покажем вам другую –
«Колобок наоборот!»
Все расселись? В добрый час!
Начинаем наш рассказ.
Стояла на пригорке деревня под названием Матрёшкино.
И жили в той деревне и большие матрёшки, и маленькие
матрёшечки….
Да, вот же они, полюбуйтесь, какие красивые!
Выходят матрёшки.
Матрёшка 1: Я сегодня и всегда
Маме помогаю,
Все игрушки, поиграв,
Быстро убираю!
Матрёшка 2: Вытру пыль сама я,
Простирну платочки,
Будет рада мама,Повзрослела дочка!
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Матрёшка 3: Уберу и подмету
Чисто и опрятно!
Мама любит чистоту,
Будет ей приятно!
Танец «Мы весёлые матрёшки» Ю.Слонов
Вед: И Жила в той деревне бабушка Матрёна. (Выходит бабушка).
Наступил праздник 8 Марта. Скучно было бабушке одной, и вот она
решила…
Бабушка: Испеку-ка я колобок.
Вед: Взяла она кастрюлю и замесила тесто. (Здесь и далее Бабушка
выполняет всё по тексту.) Тесто получилось ароматное и мягкое.
Вылепила бабушка из теста колобок и поставила в печку. Устала
бабушка и присела отдохнуть, пока колобок печётся. И вспомнила
она, какие хорошие песенки пели ей внучата, когда приезжали
погостить.
(Песня про бабушку).
Вед: Достала бабушка колобок из печи и не налюбуется.
Бабушка: Ох, пахуч румяный бок –
Славный вышел Колобок!
Вед: Положила бабушка Колобок на подоконник, чтобы он остыл, а
сама пошла в огород.
(Бабушка уходит. Из-за кулис выходит колобок.)
Вед: Непоседе-Колобку стыть бы на окошке,
Но решил он: «Убегу! Разомнусь немножко!»
Колобок: Здесь меня никто не ест,
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Убегу отсюда в лес!
Вед: Прыг с окошка – и в лесок
Покатился Колобок!
(Колобок под фонограмму бежит по залу.)
Вед: Вдруг наш шалунишка повстречал Зайчишку.
Зайчик (Колобку): А ты кто?
Колобок: Я – Колобок, румяный бок. Съешь меня!
Зайчик: Нет! Не буду, ты не вкусный,
Не морковный, не капустный.
Да и некода мне есть,
Ждёт меня лесной оркестр.
Мы для мамочек в подарок
Приготовили концерт.
Я не просто зайчик.
Я зайчик_ барабанщик.
(Номер шумового оркестра. Колобок под фонограмму бежит по
залу.)
Вед: Прикатился по дороге
Волку серому под ноги.
Удивился серый Волк – в пирожках не знал он толк.
Волк: Ты кто?
Колобок: Я – Колобок, румяный бок. Съешь меня!
Волк: Кушать я тебя не стану,
Я спешу поздравить маму.
Для неё в подарок разучил я песню,
Звонкую, весёлую, песни нет чудесней.
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(Песенку исполняют все дети).
(Колобок «катится» дальше. Появляется Медведь.)
Вед: Покатился Колобок дальше…
Тут вышел Потапыч навстречу, да завёл такие он речи.
Медведь: Ты кто?
Колобок: Я – Колобок, румяный бок. Съешь меня!
Медведь: Я не буду тебя есть.
Мне бы мёда бочек шесть!
Я всю зиму отдыхал, а теперь бы поплясал!
Вед: ребята, уважим Михайлу Потапыча, научим его танцевать
весёлый танец!
Танец
(Колобок «катится» дальше. Появляется Лиса.)
Вед: Покатился наш колобок дальше…
А навстречу ему идет Лиса!!!
Лиса: Ты кто?
Колобок: Я – Колобок, румяный бок.
Съешь меня!
Лиса: Что ты, я же на диете, мне дороже красота.
В день по маленькой котлете я съедаю– и сыта.
А сегодня - Женский день, в этот день обещано
Подарить цветочек мне – я ведь тоже женщина.
Колобок: Где же мне достать цветок?
Вед: Не огорчайся, Колобок, ребята тебе помогут!
«Хор рук», «Вальс цветов» или игра «Собери цветок»
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Вед: Ну что, Колобок, так тебя никто и не съел?
Колобок (огорчённо): Нет…
Вед: Ну, не огорчайся, ведь сегодня большой праздник. Приглашай
всех ребят к бабушке в гости.
(Выходит Бабушка.)
Бабушка: Вас, весёлые ребята,
Приглашаю всех на чай.
Я гостям хорошим рада.
Угощенье принимай!
(Звучит музыка. Бабушка угощает дитей.)
Вед: Тут и сказочке - конец, а кто слушал –молодец!
Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали,
До свиданья, в добрый час! Ждём ещё на праздник вас!
Масляна
Ведущий.
Здравствуй, Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих напечемнам метели и морозы нипочем!
Дети.
Если есть сковорода
Не страшны нам холода,
Потому что блин горячийЭто лучшая еда!
То не мышь пищит,
Не мороз трещит,
В сковородке блин
За блином шкварчит...
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Ведущий.
Да с селедочкою,
Да с икорочкою,
Да по краю с золотистой
Корочкою!
Дети.
Вот так Масленица,
Дала маслица нам!
Даже в небе появились два блина:
Это солнце- блин
И рядом блин - луна.
Один блин горячий,
Другой блин холодный...
Полезай на небо Если кто голодный!
По земле колесами
Покатились блинчики...
Дети под березами
Собирай гостинчики!
Ведущий.
Мир крещеный нынче радуется,
Потому что нынче - Масленица.
Приходи народ, и с нами съешь блина,
Чтоб на землю поскорей пришла Весна!
Ну-ка, съешь блина,
Чтоб пришла весна!
Песня.
Сею-вею снежок
На шелковый положок.
Будем снег месить,
Будем тесто творить.
Сею-вею снежок
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На шелковый положок.
Мы блины испечем,
Масленице поднесем.
Угощайся, Масленка,
Угощайся сама.
Будь, зима, добра,
Ты отведай блинка.
Будь, зима, добра,
Ты отведай блинка,
дед-морозу снеси
И его угости.
Чтобы помнил да знал,
Нас зимой узнавал,
Нас зимой узнавал
Да не больно донимал!
Зима:
Это что за шум и гам?
Кто тут поднял тарарам?
Разбудить меня посмели!
Чуть на солнце отогрелись,
Сразу зиму прогонять!
Осмелели, расшумелись,
Но Весны вам не видать.
Всех завьюжу, закружу,
Никого не пощажу.
Надоела вам зима?
Захочу_ уйду сама!!!
Снегу много в рукавах,
Покатайтесь на коньках,
В снежки поиграйте,
С горок полетайте.
Все.
Нет! твоя пора прошла!
У ворот стоит весна.
Ведущий.
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Солнце спряталось за тучку,
Не пробьется даже лучик.
Приходи , Весна , скорей !
Нас, озябших отогрей!
(песня-весняека.)
1. Приди, весна красная!
Выйди, солнце ясное!
Растопи снежок,
Зеленей, лужок!
2. Приди, весна красная,
С денечками ясными!
В гости ждем гостей
Мы, скворцов, грачей.
3. Приди, весна красная!
Будут дни прекрасные!
Песню мы поем
И весну зовем!
(входит весна.)
Весна:
Я – Весна-красна,
Бужу землю ото сна,
Наполняю соком почки,
На лугах ращу цветочки.
Прогоняю с речек лед,
Светлым делаю восход.
Всюду в поле и в лесу,
Людям радость я несу.
Зима.
Кто весна тебя позвал?
Час ещё твой не настал!
Весна.
Твое время, Зима, закончилось. Ступай к себе спать.
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Зима.
Ну нет. Я так просто не уйду. Давай силой мериться.
(Зима и Весна встают друг против друга, дети выстраиваются в две
шеренги рядом с Зимой и Весной. Проводится соревнование
(перетягивание каната).
Зима.
Ох! И сильная ты весна! Да только я так просто не сдамся! Силами мы
мерились? давай теперь умом мерятся,
Загадки разгадывать. Кто больше разгадает- тот и останется, а вы
ребята нам помогайте.
Весна.
Ну чтож- давай.
Зима.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Весна.
тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает?
(Весной)
Зима.
Кто, угадай-ка,
Седая хозяйка?
Тряхнула перинки
- Над миром пушинки.
(Зима)
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Весна.
Была белая да седая,
Пришла зелёная, молодая.
(Зима и весна)
Зима.
Ветви белой краской
Разукрашу,
Брошу серебро
На крышу вашу.
Тёплые весной
Придут ветра
И меня прогонят
Со двора.
(Зима)
Весна.
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В улей пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Весной)
Зима.
Ох! Хитра же ты, сестрица!
Так бороться не годится.
А давай попляшем. Кто лучше спляшет- тому и оставаться.
Весна.
И вы, ребятишки: девчонки и мальчишки,
С нами попляшите,
Спор наш рассудите.
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(Танцы. У леса на опушке_ Зима. И танец с весной.)
Зима.
И танцуешь ты лучше. Ну всё, весна- держись.
(Наступает на весну с кулаками.)
(В зал входит Масляница. Топает ногой.)
Масляница.
Хватит! Сориться не нужно!
Жить должны все мирно, дружно.
Вот, блинами угоститесь,
Да скорее помиритесь.
Отдыхать зима ступай,
Весне место уступай.
Я к вам шла из далека,
Я щедра и широка.
Пришла не с пустыми руками,А с пирогами, блинами.
Кушайте блиночки,
Растите как цветочки!
Дети.
Спасибо, Масляница.
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Выпускной Бал
Вед.
Зал сегодня не вмещает
Всех собравшихся гостей.
Мы сегодня провожаем
Дорогих своих детей.
Оплодисменты не смолкают!
Улыбок полон светлый зал!
Итак, друзья, мы начинаем
Наш выпускной, прощальный бал!
(Под музыку дети входят в зал.)
Дети.
Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит.
И гордимся мы сегодня
Словом важным «Выпускник».
Наш сад сегодня приуныл…
И мы грустим, совсем немного.
Вот день прощанья наступил
И ждет нас дальняя дорога.
Оставив здесь кусочек детства,
Уходим в первый школьный класс.
Но с вами будем по - соседству,
И вспомним вас ещё не раз.
Не раз мы вспомним, как играли,
И сколько было здесь затей.
И воспитателей любимых,
И первых преданных друзей.
Да, мы грустим, совсем немного,
И время не вернуть назад.
И нам пора, пора в дорогу
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Все.
Прощай, любимый детский сад!
(Песня).
Малыши.
Подождите, не спешите,
Не спешите уходить!
В школе нужно вам учиться,
В школе некогда шалить.
Вед.
Не спешите, не спешите
С детством расставаться,
Расписные карусели
Ждут вас покататься.
(Аттракцион карусель).
Вед.
А ещё с вами пришли попрощаться ваши любимые игрушки.
(Танец матрёшек).
Матрёшки.
Мы весёлые матрёшки,
Очень грустно нам сейчас,
Почему вы не берёте
Нас с собою в первый класс?
Вы уже совсем большие, вы красивы и умны,
Чтоб до вас нам дотянуться, на носочки встать должны!
Мы вам чуть-чуть завидуем: вы школьники почти.
И от души желаем вам доброго пути!
(Выходит плюшевый мишка).
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Мишка.
Я на полочке сидел,
За ребятами глядел,
Знаю кто не кушал кашу,
Кто сегодня плохо пел,
Кто игрушки разбросал,
И по маме кто скучал.
Но сегодня день особый
Я не буду ябидой,
Танцем радостным, весёлым
Вас хочу порадовать.
Вед.
Ну что, ребята, попляшем с мишкой.
(Танец - мишка Гумми Бёр)
Вед.
В саду нашем много игрушек –
Кукол, машин, погремушек.
Играть очень любят все дети,
Нет лучше занятий на свете!
Сейчас на пороге школы
Играть мы тоже готовы,
Но только в игры другие.
Хотите узнать, в какие?
В математические!
Три зайчонка, пять ежат
Ходят вместе в детский сад.
Посчитать мы вас попросим,
Сколько малышей в саду?
К серой цапле на урок
Прилетели семь сорок,
А из них лишь три сороки
Приготовили уроки.
Сколько лодырей сорок
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Прилетело на урок?
А скажите, всё ли можно сосчитать.
(Песня).
(Звучит музыка, в зал забегает Старуха Шапокляк.)
Шапокляк.
Ах, как много здесь народа! Что за праздник тут у вас?
Вед.
Уважаемая Шапокляк, у нас праздник выпуска детей в школу.
Шапокляк.
Праздник – это хорошо! Это очень хорошо! Значит, будут подарочки.
Люблю я очень сладости и всяческие гадости!
Вед.
О каких гадостях ты говоришь? Лучше поздравь наших ребят.
Шапокляк.
Ну конечно я всех поздравляю и подарочки вам даже подарю.
(Говорит и раздает подарки детям.)
Вот рогатка вам, ребятки, чтобы в птичек пострелять.
Вот вам шумный пистолетик, чтоб друг друга попугать.
Эту кнопку предлагаю вам на стульчик положить.
Этим камнем драгоценным нужно окна выбивать.
Этой палкой-выручалкой во все стороны махать.
Вед.
Ой, ей, ей! Ребята, вам нужны такие подарки?
Шапокляк.
Как не нужны? А у меня больше ничего нет! Ишь какие!
Вед.
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Знаешь, Шапокляк, эти предметы нам в школе не понадобятся.
Ребятам нужны портфели, тетради, ручки, карандаши.
Конкурс «Собери портфель»
(На двух столиках разложены школьные принадлежности
вперемешку с игрушками. Нужно аккуратно сложить в ранец все
необходимое к школе. Кто быстрее).
Шапокляк.
Вот заладили – школа, школа… Учиться скучно и неинтересно. Ведь
каждый день уроки делать нужно! Я хочу открыть свою, веселую
школу «Вредных наук». Кто желает записаться? (Обращается к
родителям.) Может, вы хотите записаться в мою школу?
Вед.
Уж больно странное название у школы – какие такие вредные науки
там изучают?
Шапокляк.
Послушайте, дети меня внимательно:
Маленькие дети ни за что на свете
Не ходите в школу никогда.
В классах очень душно, на уроках скучно,
А учиться просто ерунда!
Вед.
Не будем мы тебя слушать! Правда, ребята?
Шапокляк.
Ну так и оставайтесь ни с чем, а я себе других учеников найду!
Прощайте!
Лариска, ко мне! (Уходит).
Дети.
Наши папы, наши мамы тоже в сад ходили с нами,
И у них сегодня праздник:
Я не дошкольник - первоклассник.
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Вед.
И сегодня слово им,
Вашим близким и родным.
(Танец "Губки бантиком").
(На первый план выходят выпускники и педагоги группы.)
Педагоги.
Ты повзрослел малыш теперь,
Ты многое узнал.
Здесь в мир тебе открыли дверь,
Чтоб смело ты шагал.
Стал детский сад тебе родным
Как будто мамин взгляд.
Но бьют часы, расстаться с ним
Они тебе велят.
Под шелест листьев сентября
Пойдешь ты в первый класс.
Но не забудем мы тебя.
А ты... Ты помни нас.
(Воспитатели исполняют песню на мотив "Узелок" А. Апиной).
Набирали группу, будто угадали,
Именно таких детей растить мечтали,
Мы же их слепили, душу в них вложили,
А потом, конечно очень полюбили,
А потом, конечно очень полюбили!
Припев:
То шнурки развяжутся, то штаны измажутся,
То, что любим мы ребят, это нам не кажется!
Всё у нас связалось в узелки тугие,
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Детские проблемы нам ведь не чужие,
Всё делили с ними: радости и беды,
Первые потери первые победы.
Припев:
То шнурки развяжутся, то штаны измажутся,
То, что любим мы ребят, это нам не кажется!
Мы вас провожаем сами же в печали,
день пришёл расстаться, мы не ожидали
мы вас никогда ребята не забудем,
и всегда гордиться всеми вами будем
Припев:
До свиданья девочки, до свиданью мальчики,
Самые хорошие, самые проказники.
Дети.
1 ребенок, рассеянный:
Обещаю воспитателям –
В школе буду я внимательным.
Постараюсь не зевать,
Ворон в окошке не считать.
2 ребенок, тихоговорящий:
Я хочу при всех сказать –
Громко буду отвечать.
Чтоб пятерки и четверки
На уроках получать.
3 ребенок, самый худенький:
Обещаю няне нашей
В школе есть и суп и кашу.
Дети.
Вам спасибо от ребят
За уютный детский сад,
За вниманье и заботу,
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За нелёгкую работу.
Вы жалели нас, любили,
Вы нас, как цветы, растили.
Жаль, что мы не можем вас
Взять с собою в первый класс.
Спасибо вам за ласку,
За мудрость и тепло,
Нам было с вами рядышком
И в хмурый день светло!
Улетим как шарики мы сегодня вдаль,
Расставаться с садиком очень, очень жаль!!!
(Песня "Шарики воздушные").
Выпускной праздник «Морское путешествие»
Ведущий 1.
В просторном нашем зале
Мы в школу провожаем тех,
Кто нам, друзья, дороже всех!
Кто нам роднее всех на свете,
Конечно, это – наши дети!!!
Ведущий 2.
В большое плаванье от нас
Они уходят в первый класс!
От всей души мы им сейчас
Давайте скажем вместе
В добрый час!!!
Под музыку «Наташка-первоклашка» дети входят в музыкальный
зал.
Ребенок 1.
Сегодня день весенний, светлый,
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Такой волнующий для нас!
Промчится лето незаметно,
Нас встретит школа – первый класс!!!
Ребенок 2.
Сегодня мы – выпускники, уже не дошколята.
Нас ждут веселые звонки и новые ребята!
Ребенок 3.
Мы в школе столько книг прочтем Страница за страницей.
Прощай, наш милый детский сад,
Мы все идем (хором) Учиться!!!
Ребенок 1.
Нас пришло сюда в детсад очень много малышат,
Мы, конечно, не забыли, до чего смешными были!
Музыка «Солнечные зайчики». Входит воспитательница и малышизайчики прыгают на ходу.
Воспитательница.
Поздравляем, ребята, вас с переходом в первый класс!
1-й малыш.
Мы забавные, смешные, были ведь и вы такими?
Вы идете в первый класс? Может быть, возьмете нас?
2-й малыш.
Только вы не зазнавайтесь, что теперь ученики.
В школу быстро собирайтесь, не забудьте дневники!
3-й малыш.
Вы о нас не забывайте
В детский сад к нам прибегайте
Будем вместе мы играть,
Книжки школьные читать.
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4-й малыш.
Мы вам честно обещаем,
Что без вас в саду родном
Мы цветы не поломаем,
Все игрушки сбережем.
Песня прощание с игрушками. Гудок парохода.
Ведущий 1.
Внимание! внимание!
От причала детский сад
Отходит пароход!
Дорогие наши дети
Просьба всем пройти на борт!
Ведущий 2.
Страна веселья, детский сад, прощай!
Уходит от причала пароход,
В чудесный мир, в далёкий школьный край,
Где много интересного вас ждёт!
Ведущий 1.
Чтоб до страны чудесной той добраться,
Нам нудно через море перебраться.
А в море - сказочные волны...
И острова загадок полны.
Моряк 1.
Любим мы волну морскую
И прибоя шумный вал.
Моряк 2.
Мы в погоду штормовую
Крепко держим свой штурвал.
Боцман.
Товарищ капитан! Корабль «Детство» к отплытию готов!
92

Капитан.
Матросы, убрать швартовые!
Боцман.
Есть! Убрать швартовые!
Капитан.
Поднять якорь, полный вперед!
А чтоб было веселей - запевайте все дружней!
Дети (хором).
Отправляемся, друзья, мы в далекие края!!!
Капитан.
Слева – море, справа – море, волны плещут на просторе!
Ой, я, кажется, вдали вижу краешек земли.
Боцман.
Капитан, и не слышно никого, это остров
(хором) Лим-Попо!!!
Ребенок 1.
Ах, какая здесь жара, прямо с самого утра!
Ребенок 2.
Пальма стройная растет – Бармалей вот здесь живет!
Звучит музыка. Появляется Бармалей.
Бармалей.
Мое имя Бармалей – как люблю я всех детей!
Ну-ка, время не теряйте и в игру со мной сыграйте!
В этих воздушных шариках ответ: кто отличник, а кто нет?
Игра «Лопни шар» (внутрь шара спрятана оценка. Ребенок лопает
их. Внутри оказываются одни двойки. Бармалей смеётся.
Ребенок 1.
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Взрослый дядя, как ребенок, невоспитанный с пеленок!
Двойки были, без сомненья, в школе у тебя за поведенье!
Бармалей.
Школа? Нет, уж увольте!!!
Песня Бармалея.
«Маленькие дети ни за что на свете
не ходите в школу никогда.
В классах очень душно, на уроках скучно,
а учиться просто ерунда!»
Дети (хором).
И совсем не ерунда!
Бармалей.
Ну-ну, поучите меня Бармалея,
Наукой своей рассмешите скорее!
Полька «Дважды два четыре» (муз. В. Шаинского)
Ребенок.
Как же без математики жить?
Не сможешь цифры ты сложить!
Бармалей.
Буду, буду я умней!
Полюблю я вашу ман-те-ман-ти-ку скорей!
Ладно, исправиться обещаю и с вами поиграю!
Бананы сорви – кто смелее, выходи!!!
Игра «Бананы с пальмы». Дети срывают и считают.
Бармалей.
Какие вы все умные, веселые, как я!
Может останетесь насовсем, а?
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Ребенок.
Путь наш на школьные острова!
Бармалей.
Как жаль. Тогда спешить вам пора!!! (уходит).
Морской танец.
Боцман (смотрит в бинокль).
Ребята, ребята, мы с курса сошли
Навстречу по курсу пиратские корабли!
Музыка. Появляются пираты. Поют песню (на мотив песни «Песни
разбойников»).
«Мы отважные ребята, обошли мы все моря.
Говорят, что мы пираты и боятся нас не зря.
Ой, не зря (2 р.) – о, па!!!»
Пираты.
Руки вверх! А не то потопим всех!!!
Пираты свистят, дети разбегаются.
Пират 1.
Выходи по одному!
Пират 2.
Нам малявки не к чему.
Ребенок.
Мы не боимся вас разбойники.
Ведь мы не малыши, а школьники.
Пират 1.
Джек, школьнички! Во повезло! Все умные? И давно?
И со смекалкой тоже всё в порядке?
И разгадать вы сможете загадки?
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Дети (хором).
Сможем!!!
Пираты.
Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет.
Ответ: Школа.
В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.
Ответ: Дневник
Есть, друзья, такая птица:
Если сядет на страницу,
Очень рад бываю я,
А со мною вся семья.
Ответ: Пятерка
Есть совсем другая птица.
Если сядет на страницу,
То с поникшей головой
Возвращаюсь я домой.
Ответ: Двойка
По десятку на шесточке
Сели умные кружочки
И считают громко вслух,
Только слышно: стук да стук!
Ответ: Счеты
Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке.
Ответ: Кисточка
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Новый дом несу в руке,
Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
Ответ: Портфель
Кулик – не велик,
Целой сотне велит:
То сядь да учись,
То встань, разойдись.
Ответ: Школьный звонок
Пират 1.
Да! Вы умеете разгадывать загадки,
А со здоровьем всё у вас в порядке.
Пират 2.
Чтоб на 12 только вам учиться
Здоровье в школе очень пригодится.
Дети (хором).
Со здоровьем всё у нас в порядке,
По утрам мы делаем зарядку.
Комплекс упражнений.
Пираты.
Эх, молодцы! порадовали нас.
Чтож в добрый путь друзья!
И в добрый час!!!
Пираты уходят. Музыка «Аквариум» Сен-Санса. Появляется золотая
рыбка.
Ребенок.
Это что за чудеса?
Видно рыбка не простая, видно рыбка золотая!
Рыбка, рыбка помоги! Путь нам верный укажи!
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Золотая рыбка.
Что ж, желанье исполняю, в школу вас я отправляю!
Там, за мысом букваря ждут вас школьные края.
Капитан.
Полный вперёд!
Право руля!
Прямо по курсу мыс букваря.
Песня о букваре. Выходит букварь.
Букварь.
Привет друзья! А я давно вас жду.
Уж думал, Что попали вы в беду.
Мне помочь ребята нужно,
Буквы очень не послушны,
Расшумелись, расшалились,
В словах как в чаще заблудились!
Их ребята вы найдите и на место посадите.
Игра "Заблудился звук."
Помогли вы мне друзья,
Вот награда от меня,
Ключ волшебный золотой,
Ключик этот не простой.
Этим ключом вы сможете открыть дверь в страну знаний. Но прежде
чем попасть в эту волшебную страну, проститесь с теми, кто
заботился о вас в детском саду.
Ребенок 1.
Солнце лучиком веселым
В окна радостно стучит.
И гордимся мы сегодня
Словом важным
(хором) Выпускник!!!
98

Ребенок 1.
Мы сегодня расстаемся с вами
Грустно нам, ну что и говорить.
Мы пришли последний раз с цветами,
Чтобы вас за все благодарить.
Ребенок 2.
За заботу вашу и за ласку
За великий и почетный труд.
Что здоровье свое не щадили
И все силы оставляли тут.
Сценарій випускного свята в дошкільній групі
«Не хочу вчитися, а хочу женитися»

Ведуча.
Занявчали кошенята:

Кошенята.
Більше ми не дошкільнята!
Нам до школи час вже йти!
Мамо - кіця, відпусти.
Ведуча.
А за ними й каченята:
Нам в садочку тіснувато,
Каченята.
Нам до школи йти вже час,
В перший раз, у перший клас.
Ведуча.
Всі малята, й всі звірята
Й слоненята й мишинята,
Вчитись в школі хочуть всі,
І великі і малі.
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(Пісня "Ми тепер учні".)
А зелений крокодил,
Він навчатись не хотів,
Біля річки він сидів,
Щось тихенько бубонів.
Крокодил.
Школа, Школа,
Що за слово?
Що у школі тій такого.
Кажуть, там книжки читають?.
Ой-ой-ой!
Кажуть, мови там вивчають?
Ой-ой-ой!
Там вирішують задачі
Звечора й до ранку,
Кажуть, що нема у школі
Часу для сніданку.
Я не хочу вчитися,
Хочу я женитися.
(Разом з дітьми виконує танок.)
Мені хтось казав, що ні мухи, ні бджоли
Не ходять до школи,
Я чув, що ні мухи ні бджоли
Не вчились ніколи.
Від квітки до квітки,
Від квітки до квітки літають,
І горя не знають, і мед солоденький збирають.
(Танок "Маленька бджілка".)
Бджоли.
Що чуємо!!! Не ходим ми до школи.
Такого не було у нас неколи.
Усі маленькі наші бджоленята,
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Уміють дуже добре рахувати.
Бо-жжж як без підрахунку мед збирати.
(Пісенька «2х2=4».)
Крокодил.
О це так, так!
Навчаються всі діти!
І тільки я не вченним буду жити.
Ой лишенько! Ой горе! Ой біда!
Для крокодилів, мабуть й шкіл нема.
Діти.
Не сумуй, не журись крокодил.
Якщо вчитися ти захотів,
Разом з нами до школи ти йди,
Пізнавати незнанні світи.
Крокодил.
Шо ж з собою брати в школу?
Ковдру теплу, кольорову?
Діти.
Ні.
Крокодил.
Шоколаду десять тон?
Діти.
Ні.
Крокодил.
Може бубликів вагон?
Діти.
Ні.
Крокодил.
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Розкажіть мені, малята,
Що до школи треба брати?
Ведуча.
А ми не розкажимо, а покажемо.
(Проводиться гра "Збери потфель.")
Крокодил.
Що до школи треба брати,
Знаю я тепер малята.
Та настав вже час прощання із садочком дорогим.
Є вам, друзі, що сказати,
Є зачим посумувати.
Добрих слів кому сказати.
І подякувати всім.
Діти.
Наші любі педагоги,
Скільки радощі й тревоги
У серцях ваших в цей час.
Ви нас пестили, ростили,
Безкінечно нас любили,
Та тепер ми вже дорослі
І нам треба йти від вас.
Вас ніколи не забудем,
Все життя вам вдячні будем,
Не забудьте і ви нас.
Перш, ніж дзвоник нас покличе
Завітати на урок,
Вас дозвольте запросити
На прощальний наш танок!
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Сценарий к выпускному в детском саду
"Фабрика звезд"
1. Ведущий. Внимание! Внимание!
2. Ведущий. Говорит и показывает
центральное телевиденье НВК Им. Короленка.
1. Ведущий. Сегодня --- мая 2013 завершает работу грандиозный
проект Под названием "фабрика звёзд".
2. Ведущий. Они ещё такие маленькие, Но сияют от гордости как
настоящие звёзды потому, Что сегодня их первый выпускной.
1. Ведущий. Итак встречайте! Наши звёздочки! Наши выпускники!
(Под музыку со звёздочками в руках входят Макс С. и Вика Ф. И вся
младшая группа ).
2. Ведущая. Вы откуда появились?
Может с неба вы свалилист?
Дети. Мы_ звёздочки ясные!
Не небесные, а домашние!
1. Ведущий. Ничего не понимаю.
Звёзд домашних не бывает!
Дети. Объясним, и все поймут:
Наши мамы, наши папы
Звёздочками нас зовут.
Потому, что от детей
Дом становится светлей!
Нам сказали, что кого-то
Провожают в первый класс,
Мы б туда пошли охотно _
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Провожайте лучше нас!
Мы умеем одеваться,
Мы умеем обуваться,
Петь, стихи рассказывать,
И шнурки завязывать!
Мы готовы в первый класс_
Провожайте лучше нас!
2. Ведущая. Милые нащи, домашние звёздочки, не спешите, ведь вы
ещё совсем маленькие. (Провожает их к стульчикам).
1. Ведущая. Дорогие родители, а ведь
совсем недавно и ваши дети были такими же.
2. Ведущая. А теперь, полюбуйтесь на них!
(Фг « Маленькая страна». входят выпускники).
Дети. Не судите слишком строго
Вы вчерашних дошколят,
Мы волнуемся немного
И колени чуть дрожат!
Мы и сами от волненья
Позабыли все стихи.
Были просто дошколята,
А теперь – ученики!
Целый год веселый сад
Принимал нас с вами,
Был он домом для ребят,
Стали мы друзьями.
Мы дорогих гостей сюда позвали
На праздничный прощальный наш концерт,
Чтоб получить сегодня в этом зале
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Во взрослый мир загадочный билет.
С любовью воспитатели родные
Помашут вслед своим выпускникам.
За нас не бойтесь, мы уже большие
И за заботу благодарны вам.
Ты нас принял малышами,
Детский сад, наш дом родной,
Мы теперь большими стали
И прощаемся с тобой.
(Песня "До свиданье детский сад".)
1. Ведущий.
Читаем мы в глазах вопрос.
Как из обычных ребятишек
Нам удаётся делать звёзд?
2. Ведущий.
Моглиб мы лекции читать,
Полезные давать советы,
Но наши звёздочки сейчас
Для вас откроют все секреты.
Дети. Людям маленького роста,
Быть звездой совсем не просто.
В сентябре никто не знал
Как же круто он попал!
(Песня «Круто ты попал в детский сад»).
Дети.
Фитнес- вот залог успеха!
В форме быть должна звезда.
И по-этому зарядкой занимаемся с утра.
Олимпийский комитет
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Детям нашим шлёт привет!!!
(«Солнышко лучистое»).
Дети.
Без математики, друзья,
Никак нам не прожить.
Ничто не сможем посчитать,
И цифры не сравнить.
(Задачи в стихах).
На плетень взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов?
(Три.)
Три яблока из сада ёжик притащил,
Самое румяное белке подарил.
С радостью подарок получила белка,
Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке! (Два.) и т. п.
Дети.
Без сытного питания
Какое воспитание?
Быть воспитанным никак
Не возможно на тощак.
Макс т.
Я сражался с ложкой долго,
Может месяц, Может два.
Наконец она устала
И позиции сдала.
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И теперь мы с ложкой дружим!
С ложкой мы теперь на ты!
Я на завтрак и на ужин
Не останусь без еды!
(Танец «Сладкоежк»).
1. Ведущий.
Уже сегодня наши выпускники задумываются о будущем.
2. Ведущий.
И вот какие мысли их посещают.
Дети.
Вот спешат, идут года.
Будет мне семнадцать.
Кем работать буду я?
Чем буду заниматься.
Буду книги я читать
К знаниям стремиться,
Я учёной буду, поеду за границу.
Бизнесменом буду я.
Буду круче тучи!
Маме шубу я куплю,
Папе джип по-круче.
Бизнесменом хорошо, а моделью лучше!
В Топ-модели я пойду,
Пусть меня научат.
А вот я работать буду президентом нашим.
Запрещу по всей стране манную есть кашу.
Педагогом буду я.
Пусть все удивляются,
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Ведь с детсада и со школы
Всё и начинается.
(«Раз ладошка»).
Дети.
Сколько розных в нас талантов,
Мы певцы и музыканты.,
Мы художники, чтецы,
Мы ребята_ молодцы.
А всё потому, что наша карьера в правильных руках.
( Танец «КИС _ КИС» МЯУ)
Дети.
(Берут за ручку малышей).
Мы когда-то были сами
Вот такими малышами,
Но настал прощанья час.
И пора нам в первый класс.
Всё позади: лошадки, куклы, пушки.
Мы взрослые уже не малыши.
Вы можете забрать наши игрушки,
Мы вам их оставляем от души.
Мы открыли все секреты,
Всё узнали вы о нас.
До свиданья, сад любимый,
Мы уходим в первый класс!!!
(Частушки).
Весь коллектив.
кто в жизни нам дороже всех
Кто нам дороже всех на свете
Конечно это наши дети
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От всей души мы им сейчас
Давайте скажите:
«В добрый час!»
Ведущие.
На протяжении всего проекта делили с детьми радости и победы ваши
педагоги
Главный продюсер проекта – Белоусов Александр Николаевич.
Ему слово!!!
Дипломы, Благодарности и т. п.
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Зміст
Вступ
Осень 2013
Осіннє свято
Осінній теремок
Занятие с детьми "Дружба"
Кошкин дом
Свято «Миколай іде до нас»
Шлях для Святого Миколая
Шоу для Діда Мороза
Сценарій свята «Новорічний карнавал»
Сценарій «Мамине свято»
Масляна
Выпускной Бал
Выпускной праздник «Морское путешествие»
Сценарій випускного свята в дошкільній групі «Не хочу
вчитися, а хочу женитися»
Сценарий к выпускному в детском саду "Фабрика звезд"
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3
4
10
16
21
26
33
38
43
52
70
76
83
90
99
103

