«Здравствуй, Детский Сад!»
- веселое развлечение для дошкольников,
посвященное Дню Знаний.
Музыкальный руководитель: Маринцева В.В. -2018 год
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады видеть вас снова здесь,
в нашем любимом детском саду «БЕРЕЗКА». Вы летом загорали,
отдыхали, окрепли, повзрослели. И так выросли, что мы просто с трудом
вас узнали! А вы – то, друг друга узнали? А воспитателей своих узнали?
Давайте сейчас поприветствуем друг друга! Я вам сейчас буду зачитывать
строчку, а вы будете еѐ продолжать и кричать: «Привет!»
Игра-кричалка «Привет»
- Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему … (Привет)
-С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылая свой … (привет)
- При встрече через много лет
Вы крикнете друзьям … (привет)
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго … (привет)
- И вы запомните совет
Дарите всем друзьям … (привет)
Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы … Привет!
Ведущая. Молодцы! Сразу видно, что здесь все рады другу. А чтобы
поднять себе настроение, я предлагаю всем разминку .

Песня –разминка «Солнышко!» с движениями. (фонограмма)
- Молодцы! Как здорово и весело у нас получилось! Ребята, а вы знаете,
какой сегодня день?
Дети: День знаний!
Ведущий: Правильно, день знаний, потому что сегодня все дети идут в
школу. И пусть вы пока еще в детском саду, но у нас с вами сегодня тоже
начинается новый учебный год.
Поздравление и напутствия ИОЗ, Маринцевой В.В.
Поздравления и напутствия родителей.
Ведущий: Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он
понравился и запомнился всем вам. Этот день открывает учебный год.
Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и принесѐт вам
новые знания, открытия и новых друзей.
Наши ребята подготовились и сейчас прочитают стихи:
Ребѐнок 1: Пролетели незаметно,
Наши летние деньки,
Детский сад открыл нам двери,
Скоро мы ученики.
Ребѐнок 2:Загорели, подтянулись,
Стали мы еще взрослей,
С новым годом вас учебным,
Только лучших новостей,
Ребѐнок 3: Будут вкусные обеды,
Каша сладкая нас ждет,
С воспитателем беседы,
С сухофруктами компот.

Ребѐнок 4: Горки, турники, скакалки,
Заскучали все без нас,
Пройдет время, и пойдѐм мы,
С мамами все в первый класс.
Ребенок 5:Каникулы кончаютсяДней отдыхали много.
Друзья опять встречаются
У нас их очень много.
Ребенок 6: Окрепшими, здоровыми
Хвала лесным походам!
Со знаниями полными
С Новым Учебным годом!
Ведущий: Давайте дружно крикнем: «С новым учебным годом!»
Под музыку вбегает Шапокляк
Шапокляк:. Где тут Новый год? Где тут ѐлка! Где Дед Мороз? Где
подарочки? (поет) Новый год! Новый настает, на часах уже 12…
Вед:. Ребята, кто к нам пожаловал в гости!
(обращаясь к Шапокляк) Здравствуйте! Почему вы так суетитесь? При
чем тут Дед Мороз?
Шапокляк. Как? Сами же кричали: «С Новым годом!»
Вед: Так у нас же новый УЧЕБНЫЙ ГОД!
Шапокляк:. Так что, и Деда Мороза, и подарков не будет мне и Лариске,
и моих любимых конфет?
Вед: Шапокляк, не расстраивайся, давай лучше будем на празднике
веселиться!

Шапокляк: Делать вам нечего! Зачем пришли, раз Нового года нет!
Сидели бы дома, лежали бы на диване. Что хорошего в детском саду? И
вообще как ваш д/с называется? (ответ детей) И что вы делаете детском
саду?
Вед: А вот послушай и посмотри, тебе ребята в споют песню про детский
сад.
Песня «Что такое детский сад?», исполняют дети старшей и
подготовительной группы, сопровождая танцевальными
движениями.
Вед: Дети в детском саду не только играют игрушками,
Они учатся петь, танцевать, рисовать,
Изучают буквы и цифры,
Знают много стихотворений и сказок.
Наши ребята хотят всему научиться и всѐ знать!
Посмотрите, как наши дети дружно умеют все танцевать, целыми днями
они чем-то заняты
Танец «У тебя у меня» танцуют дети средней группы
«Я от тебя …» танцуют дети подготовительной группы
Шапокляк:: Ха, танцевать и я умею! А вот я сейчас проверю, как вы
допустим знаете ли героев из сказок!
Я буду называть половину имени сказочного героя,
А вы говорить конец имени, итак:
Винни – (Пух,
Доктор – (Айболит,
Баба – (Яга)
Дед – (Мороз,

Змей – (Горыныч,
Почтальон – (Печкин,
Муха – (Цокотуха,
Красная – (Шапочка,
Крокодил – (Гена,
Мальчик – (с Пальчик,
Курочка – (Ряба,
Кот – (Матроскин, в Сапогах,
Карабас – (Барабас).
Собачья семья-(Барбоскины)
Вед: Шапокляк, а мы любим песню из мультфильма про Барбоскина,
спой и станцуй вместе со всеми ребятами
«Ты и я» танец в исполнении родителей и детей старшей
группы.
Шапокляк: Ну, ладно сказки вы знаете, нет все таки лучше лежать на
диване, дома, чем у вас
Ведущий: Зря ты так, говоришь.
Здесь приучают, в детсаду
Любви к друзьям, любви к труду,
Учат всех старательно.
Конечно, знания запас
Покуда невелик у нас,
Но будет обязательно!
Шапокляк:. Какие такие «знания»?
Вед: А Вот, к примеру, ребята уже знают буквы алфавита. Правда,
ребята? (ответы детей)

Шапокляк. Это какие такие буквы?
Ведущий. Буквы, которые спрятались в загадках. Слушай и запоминай.
Вот два столба наискосок,
А между ними поясок.
Ты эту букву знаешь, а?
Перед тобою буква… (А) – дети отгадывают, по показу
К единице три приставим, Что за букву мы составим… (В)
И подобно кочерге, Горбит спину буква… (Г)
Эта буква широка, И похожа на жука… (Ж)
Чтобы буквы написать, Приготовим мы… (Тетрадь)
Шапокляк. А для чего нужны буквы? (ответы детей)
Ведущий. Да, для того, чтобы составлять слова.
Шапокляк. Ой, как интересно!
Вед: Да, Шапокляк! А ты знаешь, что кроме букв ещѐ цифры бывают! С
их помощью считают!
Шапокляк: Ой, а это что такое?
Вед: Давай сыграем в одну игру, и ты всѐ узнаешь.
Вот эти цифры у меня в руках. Давайте, ребята, назовѐм их Лариске и
Шапокляк. А ты слушай и запоминай!
Ведущий показывает цифры от 1 до 10, дети их называют, а сейчас
поиграем
Игра: Найди пару (раздаются 4 комплекта с цифрами 7а и 7б,от 110, дети под музыку бегают врассыпную находят себе пару с
одинаковой цифрой, становятся в пару, поднимают карточки)

Вед: А давайте повешаем на елочку и цифры. Какая у нас ѐлочка стала
нарядная! Была у нас ѐлочка простая лесная, а стала ѐлкой ЗНАНИЙ!
Ну, что, Шапокляк, понравился тебе праздник?
Шапокляк. Ещѐ бы! Я стала совсем другой! Теперь я знаю и буквы, и
цифры!
Вед. А узнать всѐ это помогли тебе ребята! А еще дружба – они у нас
очень дружные.А еще наши дети в детском саду познают как уважать
взрослых, помогать им, любить свою Родину, маму, быть вежливыми,
трудолюбивыми, добрыми, как в нашем танце, посмотри
Танец для детей и взрослых по показу музыкального
руководителя: «Что такое доброта?»
Шапокляк:. Спасибо вам, ребята! Молодцы! А кто с вами занимается
обучением(ответ детей)
Вед: В школе- учителя, а д\с саду – воспитатели!
Шапокляк: А как зовут ваших воспитателей (ответ детей)
А кто вас будет обучать рисованию, спорту, чтению (ответ детей)
ИОЗ еще раз поздравляет всех с праздником, предлагает пойти в
группу.
Шапокляк: прощается, говорит что увидятся в мультиках, будет почаще
в гости заходить, чтобы стать такой же умной, как вы!
Дети и взрослые идут в группу, завтракают и проводится занятие «С чего начинается
Родина!»

