
Сценарий досуга в старшей группе 

по теме: «Осторожно! Огонь!» 
Автор: Папазян Ольга Дмитриевна, воспитатель МБДОУ д/с № 26  

ст. Анастасиевской муниципального образования Славянский район 

 

Цель: закрепить знания правил пожарной безопасности. 

 

Программные задачи:  

Закреплять: умение  набирать номер 01 на телефонном аппарате, 

разговаривать с дежурным пожарной части; знание у детей домашнего 

адреса;  

закрепить и обобщить знания детей о правилах безопасного поведения в 

случае возникновения пожара;  

закреплять умение играть в команде, воспитывать чувство ответственности.  

 

Предварительная работа: Беседы, рассматривание картин, обыгрывание 

проблемных ситуаций, заучивание стихотворений, пословиц, разгадывание 

загадок. 

 

Оборудование: два телефона, коробок спичек, два ведерка с водой, два 

пустых ведерка, два стакана, два пиджака, красный воздушный шар. 

  

Ведущая : 

Отгадайте загадки: 

Шипит и злится, воды не боится. 

С языком, а не лает, без зубов, а кусается. 

(Огонь) 

Спеши, гудит – дорогу дай, 

Моргает глазом синим. 

Примчится вовремя, 

Беда детей и взрослых минет. 

(пожарная машина)  

-Сегодня мы собрались в зале , что бы поговорить о правилах осторожного 

обращения с огнем .  

-Вспомните, из каких произведений эти строки. 

Что за дым над головой, 

Что за гром на мостовой? 

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоит кругом. 

Ставит лестницу команда, от огня спасает дом. 

(С Михалков «Дядя Степа») 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит. 

-Эй, пожарные, бегите! 



Помогите! Помогите! 

(К Чуковский «Путаница») 

«Когда народ рассмотрел, что Боб держал в зубах, то все стали громко 

смеяться, в зубах он держал большую куклу.» 

(А.Толстой «Пожарные собаки») 

- Молодцы, ребята, правильно назвали все произведения о пожаре. 

 Сила огня очень велика. Огонь согревает, заставляет работать машины, 

запускает ракеты, космические корабли. На огне готовят пищу. 

 Но огонь может быть страшным и злым, вызывающим пожар, который 

может принести огромный ущерб и гибель людей. 

1ребенок.  

Знают все : человек без огня 

 Не живет и дня ! 

При огне, как при солнце светло ! 

При огне и зимою тепло! 

Посмотрите, вокруг , 

Нам огонь - повседневный друг ! 

Но когда мы небрежны с огнем  . 

Он становится страшным врагом 

2ребенок.  

Человеку друг огонь . 

Только зря его не тронь ! 

Если будешь баловать 

То беды не миновать , 

От огня несдобровать . 

3ребенок. 

 Знайте в гневе он сердит : 

Ни чего не пощадит 

Уничтожить может садик , 

Поле хлебное , твой дом 

И у дома все кругом ! 

4ребенок. 

 А взметнувшись до небес 

Перекинется на лес 

Гибнут в пламени пожара 

Даже люди иногда 

Это помните всегда. 

Ведущая: В пламени горит все: жилища, посевы, скот, леса, целые деревни и 

даже города. Пожар – не случайность, а результат неправильного поведения. 

Когда люди забывают об осторожном обращении с огнем, он становится 

смертельно опасным. 

-Давайте, поиграем в игру. Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать 

хором: «Это я, это я, это все мои друзья», но если вопрос неверный, вы 

молчите. 

-Кто почуяв запах гари, 



Сообщает о пожаре… 

-Кто из вас, заметив дым, 

Говорит: «Пожар! Горим!» 

-Кто из вас шалит с огнем 

Утром, вечером и днем? 

-Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по «04»? 

-Кто костров не разжигает 

И другим не разрешает? 

Ведущая : А что нужно предпринять , если случился пожар . 

5 ребенок . 

При пожаре , знает каждый гражданин 

Пожарный номер 01 

6ребенок . 

Если нету телефона позови людей с балкона 

Ведущая : Правильно, тогда приедут пожарные на пожарных машинах и 

потушат пожар. 

7ребенок . 

За сутками сутки и ночью, и днем 

Готовы пожарные к битве с огнем . 

8ребенок. 

И нет на службе секунды без сна 

Секунды у них - дорогая цена! 

(Дети делятся на две команды) 

Конкурс «01»  
Перед вами телефон, ваша задача, добежать до телефона, набрать номер, 

быстро и четко сообщить адрес, свою фамилию, положить трубку и 

вернуться назад к команде. И так вся команда.  

Ведущая:  

«Если где то задымится 

Если что -то загорится 

По тревоге как один 

Позвоним по «01» 

 

-Молодцы, с заданием справились. А сейчас вспомним пословицы о пожаре. 

От искры сыр-бор загорелся. 

От искры Москва горела. 

Не шути с огнем – обожжешься. 

Огонь – не вода, охватит – не выплывешь. 

Огонь – не вода, пожитки не всплывают. 

(под музыку входит старуха Шапокляк.)  

Шапокляк: Так, чтобы такого сделать плохого? (поднимает спичечный 

коробок. Трясет его) О! спички! Так, так. Сейчас костерчик разведу. 

(пытается поджечь мусор)  

Ведущая: Бабушка, что вы делаете?  



Шапокляк: Ой! Напугала – то, что ты кричишь, как на пожаре? 

Ведущая: не останови я сейчас вас, не миновать беды. 

Шапокляк: да ладно, пожара! Во –первых, я не бабушка, а гражданка 

Шапокляк, а во –вторых, какой пожар из-за одной спички?  

Ведущая: не скажите. 

Ростом спичка – невеличка, 

Не смотрите, что мала 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла 

Крепко помните друзья 

Что с огнем шутить нельзя 

Шапокляк: Ух, ты! А я и не знала, что эта спичка такая хулиганка. Теперь я 

поняла.  

То, что спички не игрушка, 

Знает каждый, знают все. 

Не давайте детям спички, 

А то быть большой беде! 

Ведущая: Уважаемая, Шапокляк, приглашаем Вас с нами поиграть в игру. 

Игра «Если возник пожар». 

 (Дети стоят в кругу. У ведущего в руках красный воздушный шар. 

Играющий должен быстро сказать последнее слово стихотворной строки и 

передать шар другому). 

Раньше, если был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар. 

Этот красный шар недаром 

Звал пожарных в бой с…(пожаром) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Где с огнем беспечны люди, 

Там взовьется в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой огонь - …(пожар) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Раз, два, три, четыре. 

У кого пожар в …(квартире) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Дым столбом поднялся вдруг, 

Кто не выключил…(утюг) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Красный отблеск побежал, 

Кто со спичками …(играл) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Стол и шкаф сгорели разом, 

Кто сушил белье над…(газом) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Кто бросал в огонь при этом 



Незнакомые …(предметы) 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Помни, каждый гражданин, 

Этот номер -…(01)! 

(Ребенок передает шар рядом стоящему) 

Дым увидел, не зевай, 

И пожарных…(вызывай) 

Шапокляк:  А! я все поняла, а у меня  для вас задание: 

Конкурс «Водоносы» 
Перед вами ведра с водой, и стаканы, нужно стаканом перенести воду в 

пустое ведро. 

Вы будете носить воду на воображаемый пожар, и заливать огонь. 

Ведущая: С пожаром справились, молодцы! Ребята, а как нас теперь можно 

назвать?   

Дети: пожарные. 

Ведущая: Правильно, пожарные по первому сигналу приходят на помощь,  а 

кто из вас хочет стать пожарным?  

Конкурс : «Пожарные» 
Перед детьми стоят два стула, на них лежат два пиджака, вывернутые 

наизнанку. Задача игроков, быстро вывернуть пиджак и надеть на себя. 

Шапокляк: Какие вы молодцы, отличные пожарные  получились из вас!  

Ребенок. 

На машине ярко – красной 

Мчимся мы вперед. 

Труд тяжелый и опасный 

Нас, пожарных ждет. 

Вой пронзительный сирены 

Может оглушить. 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь. 

С  пламенем бороться будем 

Мы и день и ночь. 

 

Шапокляк:  

Я и ты за все в ответе, 

Не забудьте вы об одном. 

Не стоит никому на свете 

Шутить с огнем, играть с огнем!  

Правила, пожарные без запинки знайте!  

Правила, пожарные строго выполняйте! 

А мне пора, до свиданья, детвора! 

(Шапокляк уходит) 

Ведущая: 



-Давайте еще раз вспомним, какие правила следует выполнять, если случился 

пожар. 

Дети: 

- позвонить по телефону «01», сообщить адрес, свою фамилию. 

-сообщить о пожаре соседям, покинуть помещение. 

-в задымленном помещении дышать через мокрую ткань. 

-не прятаться в шкафах, под кроватью. 

 

Ведущая: А на этом наш праздник подходит к концу. Давайте прощаться, и 

не забывайте, что правила пожарной безопасности надо соблюдать всем. 
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Досуг «Каша – матушка наша» 

в старшей-подготовительной группе МБДОУ д/с № 26 

 
Воспитатель Папазян О.Д. 

 

Задачи: Углублять представления о свойствах, качествах и злаковых культур. 

Формировать представление детей о каше, как о полезном продукте на 

завтрак. Воспитывать интерес к предметам ближайшего окружения, 

бережное отношение к хлебу, чувство патриотизма, любовь к Родине. 

  

Ход  

Россия – как из песни слово, 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

- Что такое Россия? (ответы детей) 

Во все времена люди беззаветно любили свою Родину и самоотверженно 

защищали ее. Перечислите военных, которые защищают нашу 

Родину.(пехота, летчики, танкисты, моряки…) 

(Песня «Три танкиста») 

- Наши воины всегда были храбрыми, смелыми, умными и помнили: 

«Солдатом быть – Родине служить». 

 Для вас ребятки я приготовила загадку. Слушайте внимательно. Кто отгадку 

знает, тот руку поднимает. 

Крупу в кастрюлю насыпают 

Водой холодной заливают 

Ставят на плиту вариться 

И что тут может получиться?   (каша)   

Молодцы ребята – это каша. Сегодня мы с вами побеседуем о каше, которая 

помогла нащим воинам выстоять и разгромить врага. 

 Каша с древних времён занимала главное место на столе, как у богатых, так 

и бедных людей. 

 Каша – означает кушанье из крупы, сваренная на воде или на молоке. 

 Каша - это полезная еда, которая поможет вам стать здоровыми и сильными. 

Поэтому про неё говорили: Каша – матушка наша. 

 Каша – любимое кушанье среди русских людей. Его использовали и в будни, 

и в праздники. Ни одно застолье не обходилось без каши. Даже на царских 

пирах каша занимала почетное место. 



 В старину на Руси был даже праздник каши 26 июня. В этот день украшали 

дома букетами гречихи и просили святую Акулину, чтобы она дала богатый 

урожай. 

 - Скажите, пожалуйста, почему солдат во время войны кормили кашей?( 

ответы детей). 

Ребята, а какую кашу можно сварить из крупы? Из риса (рисовую), из гречки 

(гречневую), из овса (овсяную или геркулесовую), из пшеницы (пшеничную, 

манную). А какие каши вы ещё знаете? (перловая, кукурузная, каша дружба).  

Дидактическая игра «Где, какая крупа?» 

Дети на ощупь определяют представленные виды круп (кукуруза, рис, горох, 

пшено, манка). 

Ребята, а сейчас давайте с вами поиграем в игру на внимание. Я буду 

называть продукты, на нужные продукты для приготовления каши вы будете 

говорить «Да», а на те, которые не идут для приготовления каши — «Нет». 

Сорока - белобока 

Задумала кашу варить, 

Чтобы деток накормить. 

На рынок пошла 

И вот что взяла: 

Парное молоко... (Да) 

Куриное яйцо...   (Нет) 

Крупа манная...   (Да) 

Капуста кочанная...   (Нет) 

Соленый огурец...   (Нет) 

Мясной холодец...     (Нет) 

Сахар да соль...   (Да) 

Белую фасоль...   (Нет) 

Масло топленное...   (Да) 

Рыбка соленая...   (Нет) 

Лавровый лист...   (Нет) 

Чернослив и изюм...   (Да) 

Перец болгарский...  (Нет) 

Клубничное варенье...   (Да) 

Бисквитное печенье...   (Нет) 

Молодцы ребята! А теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Варим кашу». 

Сделайте круг. Это горшочек. Но сначала давайте с вами вспомним, какие 

продукты необходимы для варки каши. (молоко, соль, сахар, крупа, масло).  

Раз, два, три, 

Кашу нашу горшок вари!  

Мы внимательными будет, 

Ничего не позабудем! 

Наливаем молоко… 

Мы внимательными будет, 

Ничего не позабудем! 

Сыпем соль… 



Мы внимательными будет, 

Ничего не позабудем! 

Сыпем сахар… 

Мы внимательными будет, 

Ничего не позабудем! 

Насыпаем крупу… 

Мы внимательными будет, 

Ничего не позабудем! 

Все продукты поместили. 

Каша варится: «Пых – пых!» 

- Для друзей и для родных. 

А теперь все друг за другом 

Размешаем кашу кругом! 

И попробуем-ка нашу 

Вместе сваренную кашу! 

Её вместе поедим, 

Всех – всех кашей угостим. 

Ведь варилась – то: «Пых – пых!» 

- Для друзей и для родных». 

Вот и сварилась наша каша, попробуйте какая она получилась? (вкусная, 

сладкая, солёная, жидкая, густая, вязкая). 

- Какая каша у вас самая любимая? 

- Чем полезна каша? (каждая каша по-своему вкусна и полезна, в ней много 

витаминов полезных для здоровья и роста детей). 

Каша – это сила, каша – это ум. 

Ешь на завтрак кашу, 

И расти большим. 

А знаете ли вы как кашу сделать вкуснее? (добавить масло, варенье, орехи, 

изюм, клубнику). 

Ребята, а какие пословицы о каше вы знаете? 

1. Русская каша – матушка наша. 

2. Кашу маслом не испортишь. 

3. Что за обед, коли, каши нет. 

4. Щи да каша – пища наша. 

5. Щи да каша – сила наша. 

6. Хороша каша, да мала чаша. 

7. Если про кашу не забудешь, здоровым будешь. 

- По дороге, громыхая, 

Едет кухня полковая, 

Повар в белом колпаке, 

С поварешкою в руке. 

На войне, в быту суровом, 

В трудной жизни боевой 

Лучше нет простой, здоровой, 

Доброй каши фронтовой. 



Сценарий праздника в смешанной старшей группе (для детей 5-6 лет) 

«А, НУ-КА, МАМОЧКИ». 

Автор: воспитатель Папазян О.Д. 

 

Сегодня праздник женщин, матерей — 

И молодых, чьи малыши еще в коляске, 

И пожилых, что дарят внукам сказки, 

И тех, чьи дети в школе всех умней... 

 

Всем мамам всех ростов, мастей и должностей 

Мы дарим низкий до земли поклон! 

Пусть будет полной чашей дом! 

Пример вы лучший для своих детей! 

Этот праздник — самый главный, 

Самый тёплый, добрый самый. 

Ведь на свете нет желанней, 

Нет важнее слова «Мама»! 

 

От души мы поздравляем 

Наших мамочек сердечно. 

Мы здоровья вам желаем. 

Слава вам! Живите вечно! 

 

Вед. Здравствуйте, все! Сегодня замечательный праздник, посвященный 

самому дорогому и близкому человеку – маме. Это День матери. Первое 

слово, которое произносит человек – это слово « мама». Оно обращено к той, 

что подарила ему жизнь. Каждый из вас знает, что самый лучший друг 

любого человека – это его мама. 

Вед. 

1. Кто пришел ко мне с утра? (дети хором) Мамочка! 

2. Кто сказал: «Вставать пора?» - мамочка! 

3. Кашу кто успел сварить? – Мамочка! 

4. Чаю в чашки всем налить? – мамочка! 

5. Кто косички мне заплел? – мамочка. 

6. Целый дом один подмел? – мамочка. 

7. Кто цветов в саду нарвал? – мамочка. 

8. Кто меня поцеловал? – мамочка. 

9. Кто ребячий любит смех? – мамочка. 

10. Кто на свете лучше всех? – мамочка. 

 

 



Дети: 

Мама - это небо! 

Мама - это свет. 

Мама – это счастье. 

Мамы лучше нет. 

 

Мама  – это сказка. 

Мама – это смех. 

Мама – это ласка. 

Мамы любят всех. 

 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит. 

 

Мама – золотая, 

Мама – самая родная, 

Мама – это доброта, 

Мама выручит всегда. 

 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может. 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

  

Вед. Мы поздравляем вас с  праздником и приглашаем   

на наш конкурс «А, ну-ка, мамочки». 

Сегодня вы, дорогие мамочки вместе с вашими детьми будете отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, петь, танцевать, играть. 

 

Представляем две команды участников. Справа от меня  - команда 

«Звездочка».Слева – команда «Солнышко».  (Выдаются эмблемы командам) 

Девиз нашего праздника… 

Дети. Нам не страшны преграды, если мама рядом! 

Вед. Представляет жюри конкурса.(заведующая, воспитатель, младший 

воспитатель) 

 

Вед. Первый конкурс – « Разминка». 

О матери сложено много пословиц и поговорок. Знают ли их наши дети и 

мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. (командам по 

очереди). 

1. При солнышке тепло, (при матери добро). 

2. Птица рада солнышку,  (а младенец матери) 

3. Нет лучше дружка, (чем родная матушка). 



4. У ребенка заболит пальчик, (а у мамы сердце) 

5. Материнская ласка (конца не знает). 

6.Всякой матери (свое дитя мило) 

7.Сердце матери (лучше солнца греет) 

8. Материнский гнев, что весенний снег. (И много его выпадает, да скоро 

растает) 

Вед.  Команды  замечательно справились с заданием. 

Дети, а вы знаете, какие у мамы глаза? 

Дети. Голубые, добрые, внимательные, ласковые и т.д. 

Вед. В маминых глазах вся наша жизнь. В них мы сами, в настоящем, 

прошлом и будущем. А что мы знаем о маминых руках? Какие они? 

Дети. Заботливые, добрые, нежные, теплые и т.д. 

Вед. Мамины руки не знают скуки. То вяжут, то шьют, то готовят, то 

стирают. Мы верим и знаем, что мамины руки чудотворны. Вот почему едва 

лишь что-то заболит у нас или ушибемся – сразу бежим к маме. Едва лишь 

мама прижмет к себе, погладит там, где болит, и вот уже боль пропала. 

Сейчас мы узнаем свою маму по рукам. 

Игра «Узнай маму (своего ребенка)».(Игра для зрителей) 

Мамы становятся в круг, ребенок с закрытыми глазами идет  по кругу и 

трогает руки всех мам, пока не найдет свою.(и наоборот мама ищет ребенка) 

Вед. Наши мамы умеют веселиться.  И сейчас, внимание, веселые 

соревнования.  

 

1. Игра с воздушными шарами «Забавный слалом»-1 мин 

Между игроками растягивается большой платок. Один край поднимается, 

изображая горку. Под музыку игроки перекатывают шарик вниз, не давая ему 

упасть. Затем поднимается другой край. Выигрывает та пара, которая не 

уронит шарик. 

 

2. «Веселая семейка»-папа, мама, я 

Из кусочков липкой ленты(самоклейки) на 3 воздушных шариках сделать 

веселую рожицу. 

Вед. Пока жюри подсчитывает баллы за два конкурса,  дорогие мамы, 

принимайте поздравления от своих детей. 

Дети: 

1. Если спросят: «В целом свете, что всего милей?» 

Я отвечу, что улыбка мамочки моей. 

«Что на свете согревает, как сама весна?» 

Я отвечу: «Ну, конечно, мамины глаза» 

2. Если спросят: « В целом свете, что всего добрей?» 

Я отвечу: «Это руки мамочки моей» 

Кто нежнее в целом мире смотрит на меня? 

Я отвечу: «Ну, конечно, мамочка моя» 

3. Ты всегда со мною рядом, мамочка моя. 

Подрасту и очень скоро стану взрослой я. 



Будут встречи и разлуки, только не болей. 

Знаю, что на целом свете нет тебя родней. 

4. Мамочек красивых, добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, песню им подарим. 

 

 Исполняется «Мамина песенка»  

 

Жюри объявляет итоги конкурсов. 

 

Вед. Молодцы! Так держать! 

Никому не унывать! 

Внимание, внимание! 

 Продолжаем соревнования! 

Мы знаем, что вы любите игры, песни, загадки и пляски. Но нет ничего 

интереснее сказки. 

 

Третий конкурс – «Сказочный» 

 

  Нам пришли сказочные телеграммы.  

 Из каких же они сказок? 

1.Телеграмма команде «Звездочка» 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же были эти 

Маленькие дети? (семеро козлят) 

2.Телеграмма команде «Солнышко» 

Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне. (Емеля из скзки «По щучьему 

веленью») 

3. «Звездочка» 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех до сыта. 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (скатерть-самобранка) 

4. «Солнышко» 

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем. 

И светло вокруг, как днем (Жар-птица) 

5. «Звездочка» 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таиться. 

Что же это за предмет? 

Дай, дружок, скорей ответ. (игла) 

6. «Солнышко» 



Как у бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги. 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный (ступа) 

7. «Звездочка» 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора). 

8. «Солнышко» 

В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

9. «Звездочка» 

У Золушки с ножки 

Свалилась случайно. 

Была не простою она, а хрустальной (туфелька) 

10. «Солнышко» 

Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила. 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (мышка) 

Вед. По всему видно, что сказки наши мамы и ребята знают хорошо, и мы 

весело проведем с вами все сказочные соревнования. 

1.  Игра «Репка»  

Две команды: дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка, репка. 

 Репка садится в конце дистанции. 

Команды строятся по порядку. По сигналу бежит «дед», обегает «репку», 

берет за руку «бабку», и вместе обегают  «репку» и т.д. 

 

Вед. Пока жюри подсчитывает итоги прошедшего конкурса, подарок для 

мам. 

Дороже слова «мама» на свете нет, 

Шлют дети детского сада 

Вам свой танцевальный привет! 

Танец «Разноцветная игра»  

Жюри объявляет оценки за конкурсы. 

 

 Конкурс «Каша-матушка наша» 

С завязанными глазами надо определить на вкус из какой крупы  сварена 

каша (по очереди мамы и дети) 

Заключительная часть. 

Вед. Ну, вот и закончились все вопросы и конкурсы. Наступает самая 

ответственная минута. Члены жюри, объявите, пожалуйста, итоги конкурсов. 

Дети. 

1. От сердца получите подарки эти скромные, 

Примите  пожелания огромные, огромные! 



2. Пусть ваше сердце расцветает, 

Душа печали не встречает! 

Вед.  Желаем мира и любви, желаем молодости вечной. 

Пусть будут радости длинны, а огорченья быстротечны. 

Пусть будет все, как в доброй сказке: удача, тысячи цветов. 

Здоровье, улыбки, счастье, дела, достойные стихов. 

Звучит музыка, дети дарят мамам свои поделки. 

 

 

 



Сценарий познавательно-спортивного досуга совместно с 

родителями  в старшей-подготовительной группе 

«Вместе с папой вдвоем горы мы перевернем» 

 
Воспитатель: Папазян О.Д. 

 
Цель: воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное 

отношение к воинам-защитникам, старшему поколению, желание быть 

такими же смелыми, отважными, благородными. Воспитывать смелость, 

решительность, чувство товарищества, уверенность в своих силах и 

настойчивость в преодолении препятствий. 

 

Оборудование: листы бумаги по количеству детей, мелкие предметы – 

пробки, катушки, маленькие кубики и т. п., 4 маленьких обруча, кубики, 

кегли, шнур, мягкие модели 6-8 шт., 4 стульчика, фонограммы песен, марша, 

звука салюта, музыки для игр. 

 

(Дети, маршируя, входят в зал и останавливаются возле своих стульчиков.) 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот опять собрались мы сегодня в этом зале. 

Настроение у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем 

праздник – День защитников Отечества. Вся Россия сегодня радуется и 

поздравляет ваших дедушек и пап, а мы поздравляем еще и наших 

мальчиков. 

День нашей армии сегодня. 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа. 

Российской армии "Привет!" 

Стихи детей. 

1-й ребенок 

Получил солдат винтовку 

И погоны с окантовкой, 

Получил из доброй кожи сапоги, 

Принял он встрою присягу государственному флагу, 

Встал с винтовкой у границы, у реки. 

2-й ребенок: 

У самой границы в секрете, 

Я зорко службу несу, 

За каждый пригорок в ответе, 

За каждую елку в лесу. 

3-й ребенок: 

Укрытый густыми ветвями, 

И слушаю я, и смотрю, 

И сердцем с родными краями 



В такие часы говорю. 

4-й ребенок: 

И все мне становятся ближе, 

Как будто сквозь сумрак ночной, 

Я всю свою Родину вижу, 

И вся она рядом со мной. 

5-й ребенок: 

И ласточки крыльями машут, 

И топится чья-нибудь печь, 

И все это Родина наша! 

А Родину надо беречь! 

Ведущий: 

Давным-давно была война, 

Давным-давно прошла она, 

Для тех, кто жив, она была когда-то 

Но помним мы, как в пламя шли. 

И как страну для нас спасли. 

Солдаты, солдаты, солдаты. 

Ведущий: Вслушайтесь только в эти гордые слова – «защитник России» - это 

наши солдаты, офицеры, генералы, которые всегда, в любую минуту готовы 

встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят 

быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными. 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то. 

Спасибо Армии Российской 

Нашим дедам и отцам. 

Ведущий: 

Много лет назад шел солдат по своей земле 

За ними была страна - великая и огромная. 

Весь народ поднялся на борьбу с фашистами. 

"За Родину!" - кричит солдат идет в бой. 

"За Родину!" - летят в небо самолеты. 

"За Родину!" - уходят в бой корабли. 

"За Родину!" - воевали солдаты и победили. 

Посмотрите, какие у нас мальчики! Они еще в детском саду, но пройдут 

годы, и каждый из них выберет любую военную специальность: станет 

ракетчиком, моряком, пехотинцем, пограничником, летчиком, чтобы страна 

могла гордиться ими. Армия научит их быть выносливыми, смелыми и 

ловкими. 

А сейчас мы потренируемся все вместе. 



Самолет парит, как птица, 

Там – воздушная граница. 

На посту и днем и ночью 

Наш солдат – военный  … (летчик) 

Эстафета "Взлетная полоса" 

Этап первый 

Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной 

ладонью альбомный лист бумаги. В таком положении он должен дойти до 

условного места и там оставить свой лист. Двигаться придется осторожно, 

потому что лист легкий и все время норовит слететь с руки. Следующий 

игрок положит свой лист рядом с первым листом. И так далее. Из листов 

выкладывается «взлетная полоса». 

Этап второй (проходят папы) 

От каждой команды выбираются 1-2 папы, которым предстоит пройти по 

взлетной полосе осторожно не ломая ее. 

Ведущий: 

А теперь посмотрим, кто лучше петь умеет. 

(Песня «Три танкиста») 

Ведущий: 

продолжаем тренировку. 

Брат сказал: «Не торопись» 

Лучше в школе ты учись. 

Будешь ты отличником, 

Станешь,,,(пограничником) 

Эстафета «Граница» 

Каждая команда должна выложить линию из мелких предметов – пробок, 

катушек, маленьких кубиков и т. п. Это «граница». Граница выкладывается 

от ближнего к старту конца. Предметы должны плотно прилегать друг к 

другу, чтобы через границу не пробрался диверсант. Какая команда за 

определенный отрезок времени выложит более длинную линию, та и 

побеждает. 

КОНКУРС ПОСЛОВИЦ О ДРУЖБЕ 

Важно для солдата с товарищем дружить, 

И солдатской дружбой очень дорожить. 

Ребята, давайте немного отдохнём от состязаний и объявим конкурс 

пословиц о дружбе. Пословицы будем говорить по-очереди: сначала дети из 

одной группы, затем из другой. Выиграет группа, которая назовёт большее 

количество пословиц. 

Пословицы о дружбе: 

Нет друга — ищи, а нашел — береги.  

Старый друг лучше новых двух.  

Доброе братство — милее богатства.  



Дружбу водить — так себя не щадить.  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Друг познаётся в беде. 

Бой красен мужеством, а товарищ дружеством. 

Один за всех и все за одного. 

Ведущий: Современное вооружение армии очень сложное, поэтому солдату 

надо многое знать и уметь, чтобы управлять военной техникой – 

вертолетами, самолетами, кораблями…, а для этого нужно быть ловкими и 

внимательными, и сейчас мы посмотрим, как подготовлены наши мальчики. 

Заменит робота-машину 

Сам обезвредит бомбу, мину, 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. (сапер) 

 Игра«САПЁРЫ»  

Дети делятся пополам и располагаются с разных сторон зала. Поперёк зала 

натягивается шнур и раскачивается вперёд и назад (раскачивают папы). Под 

шнуром в ряд ставятся кегли (кубики). Задача каждого ребёнка – дождаться 

удобного момента, подбежать и взять предмет из-под шнура 

«ОБЕЗВРЕДИТЬ МИНУ»,  не задев его. Выигрывает команда набравшая 

большее количество предметов. 

Ведущий: 

-Давайте вспомним рода войск, в которых служат военные. (ответы детей) 

Возможно, кто-то из вас попадет служить на флот и получит фуражку с 

маленьким якорьком. Предлагаю исполнить песню «Морской капитан». 

(Песня «Морской капитан») 

А наши соревнования продолжаются. 

Родина дала приказ 

и он сразу на Кавказ. 

Прыгнул ночью с парашютом, 

Дорога порой минута! (десантник) 

Эстафета«ВСТРЕЧНАЯ ПЕРЕПРАВА» (типа «Не промочи ноги») 

Участвуют 2 команды детей с чётным количеством игроков, которые в свою 

очередь делятся пополам. Половина каждой команды стоит с одной стороны 

зала, вторая половина, напротив, с другой стороны. Задача игроков 

переправиться на другую сторону зала, с помощью  двух маленьких обручей, 

последовательно передвигая их по полу. 

Ведущий: 

Можешь ты солдатом стать, 



Плавать, бегать и летать. 

А в строю ходить охота. 

Ждет тебя, солдат… (пехота) 

 А теперь перенесемся в отряды отважных разведчиков. Ох, и трудная это 

работа, опасная – разведка! Ведь надо доставить пакет с секретным 

донесением в штаб командиру так, чтобы пакет не попал в руки врагу. А путь 

лежит через минное поле, темный лес и вязкое болото. Паке доставить нужно 

срочно, и бесстрашные разведчики отправляются в путь… 

Игра «Доставь пакет» 

1. Взять пакет со стульчика. 

2. Пройти по мягким модулям. 

3. Пробежать между кубиками 

4. Встать на стульчик и поднять пакет. 

Ведущий: 

О чем солдат 

Поет в строю? 

О самом дорогом. 

О чем солдат 

Мечтал в бою? 

О самом дорогом. 

О чем он думает 

Под гром салюта в феврале? 

О том, о чем и мы с тобой. 

О мире на Земле. 

Ведущий: 

Пусть будут дети счастливы, 

Пусть пушки замолчат, 

Когда на страже Родины 

Российский наш солдат! 

Трубы громкие поют 

Нашей армии…(салют) 

В море корабли идут, 

Нашей армии (салют) 

На планете мир и труд, 

Нашей армии (салют) 

В честь защитников нашей Родины – САЛЮТ! 

(ЗВУЧИТ ФОНОГРАММА САЛЮТА и дети исполняют песню «Сегодня 

салют»)Ведущий: Вот какой красивый и весёлый праздник у нас получился. 
Дети показали свою ловкость, смелость, сноровку. Молодцы! И ещё раз 
хочется поздравить всех мальчиков, пап, дедушек  с замечательным днём – 
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.  

(под марш дети выходят из зала) 
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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА В ДЕТСКОМ САДУ 2015 

Составила вспитатель Папазян О.Д. 

В зале, где собрались гости, звучит в записи песня В. Шаинского «Чему учат 

в школе».   

Ведущий  

Как хорошо, как празднично у нас!  

Прощальный праздник мы встречаем с вами.  

И в детский сад мы пригласили вас,  

Чтоб любовались вы выпускниками!  

Мы с вами в школу провожаем их –  

Талантливых, любимых и родных!  

 

Выпускники входят в зал с под музыку песни А. Зацепина «Куда уходит 

детство».  

 

Дети  

 

1Детство – лучшая пора:  

Книги, мячики, игрушки,  

Во дворе всегда игра,  

Ждут тебя друзья, подружки…  

В детстве быстро мы растем.  

По утрам вставали рано,  

В детский садик день за днем  

Нас вели за ручку мамы.  

 

2.Хорошо здесь было жить –  

Рисовать, лепить, трудиться,  

Научились мы дружить,  

А теперь пойдем учиться.  

Хоть мы ссорились подчас,  

Но умели помириться,  

Дружба здесь сплотила нас –  

В школе дружба пригодиться!  

 

3.Детский сад наш никогда  

Не забудем мы с тобою,  

Пролетели здесь года –  

Детство наше золотое!  

Скоро в школу мы пойдем,  

В сентябре за парты сядем,  

А сейчас для вас споем  

О любимом детском саде.  

 



Песня «Детский садик». Дети садятся.  

 

Вбегает корреспондент, увешанный фотоаппаратами, с микрофоном в руках.  

 

Корреспондент (запыхавшись) :  

 

Неужели опоздал? Уже начался урок? Ой, то есть выпускной праздник! Как 

же так! Пока в правительстве делал репортаж о заседании, пропустил 

выпускной праздник в детском саду!  

 

Ведущий Не волнуйтесь, уважаемый корреспондент, наш праздник только 

начинается! Посмотрите на наших выпускников! На счастливых родителей!  

 

Корреспондент щелкает фотоаппаратом в разные стороны под фонограмму 

веселой музыки.  

 

Корреспондент  

 

Тогда все в порядке!  

Я – корреспондент веселый,  

Проводить хочу вас в школу!  

Микрофон свой подключу,  

Интервью у вас возьму!  

 

На вопросы ответят выпускники.  

 

Корреспондент подходит к детям по очереди с микрофоном, задает вопросы: 

«Кем ты хочешь стать? », «Чем ты любишь заниматься? », «Что ты хочешь 

пожелать своим друзьям? », «Что ты пожелаешь своим воспитателям? », 

«Хотела бы ты, став взрослой, работать в детском саду? », «Что ты сделаешь 

хорошее, когда вырастешь? », «Если бы ты стал президентом, какой бы ты 

закон придумал?  

 

Корреспондент  

Спасибо за интервью. А сейчас - минуточку внимания! Снимок на память! 

Улыбку! Снимаю!  

 

Щелкает фотоаппаратом.  

 

Я пойду и напечатаю фотографию – сделаю вам сюрприз! Веселитесь! А я 

еще зайду к вам!  

 

Уходит.  

 

 



 

Ведущий  

 

Ребята, вы помните пять лет назад  

Как вы ходили в детский сад?  

Совсем как эти малыши,  

Что в гости к вам пришли.  

 

Выходят дети младшей группы.  

 

Дети  

 

Мы, ребята малыши,  

Всех поздравить вас пришли.  

Мы немножко подрастём,  

Тоже в школу к вам придём.  

 

Танец мл.гр. 

 

Малыши уходят из зала.  

 

Ведущий  

 

Вот такими малышами  

Вы пришли к нам в детский сад.  

Милыми, забавными, смешными,  

Встрече с вами был каждый из нас рад.  

Но теперь вы совсем большие и уже мечтаете о будущем!  

 

Сценка «Мечты о будущем».  

 

Мальчик  

 

Как найти мне в этой жизни,  

Самый верный лучший путь,  

Как нигде мне не споткнуться,  

И с него мне не свернуть?  

Кто подскажет, кто научит?  

Кем же нам работать лучше?  

Чтобы деньги получать  

И в семье опорой стать?  

 

Мальчик  

 

Бизнесменом буду я,  



Пусть меня научат!  

Маме шубу я куплю,  

Папе - «Джип» покруче!  

 

Девочка  

 

Бизнесменом хорошо,  

А моделью лучше!  

На показах быть хочу,  

Пусть меня научат!  

Чтоб корону получить,  

Красотой весь мир сразить!  

 

Мальчик  

 

Ну, модель, ну что такого?  

Что нашла ты в ней крутого?  

Я подамся в президенты,  

Буду получать презенты,  

Страною буду управлять,  

Всем зарплаты прибавлять!  

 

Мальчик  

 

Президентом хорошо,  

А я пойду в банкиры.  

Буду деньги делать я,  

Как могут все факиры.  

Банк мой будет процветать,  

Под проценты всё давать.  

 

Мальчик  

 

Почему же ты молчишь?  

Ничего не говоришь?  

Ты не можешь нам сказать,  

Кем же ты мечтаешь стать?  

 

Девочка  

 

Интересуют вас, ребята,  

Только слава и зарплата.  

А у меня своя мечта,  

В ней простая красота.  

Хочу стать воспитателем,  



Пусть все удивляются.  

Ведь с детсада и со школы  

Все и начинается.  

Малышом в детсад приходят 

 и артистка и банкир,  

А потом себя находят,  

Чтобы покорить весь мир!  

Нет почетнее работы!  

Нет профессии нужней,  

Каждый день дарить заботу –  

Что же может быть важней!  

 

Ведущий  

 

Все профессии важны,  

Все профессии нужны.  

 

А кем же хотят быть у нас  ребята старшей группы? Сейчас мы поиграем в 

игру и узнаем.  

 

Игра «Кем быть».  

 

На пол раскладываются лепестки ромашки, где с обратной стороны 

нарисованы профессии. Дети под музыку идут по кругу. Музыка 

останавливается – каждый берет лепесток и называет профессию.  

 

Дети садятся.  

 

Ведущий  

 

Сегодня волненье сдержать невозможно  

Последний ваш праздник в детском саду,  

На сердце у нас и тепло и тревожно,  

Ведь выросли дети и в школу идут!  

Вам вспомнится не раз  

Та добрая планета,  

Где свет ребячьих глаз  

Встречается с рассветом.  

Здесь верят волшебству,  

Здесь дружат с чудесами.  

Все сказки наяву  

Приходят в гости сами…  

 

Под музыку заставки мультфильма «Маша и медведь» заезжает Маша на 

самокате. Маша, останавливается, бросает самокат. Ведущий его подбирает, 



аккуратно ставит в уголок.  

 

Маша  

Добрый день. А вы кто?  

 

Ведущий  

Это выпускники детского сада. Скоро они пойдут в школу.  

 

Маша  

Ух ты. Будущие ученики. (ходит перед детьми) Так-так-так. Будем играть в 

школу. Чур, я - учительница (берёт указку) . Я вся такая умная, умная (звенит 

в колокольчик) . Дети, внимание! Начнём урок математики.  

 

Игра «Три».  

 

Ведущий выносит на середину зала столик, и ставит приз, а Маша тем 

временем выбирает 4 детей.  

 

Маша  

 

Приз получит, самый внимательный. Слушайте!  

Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово «три», приз немедленно бери!  

Понятно, когда брать приз? (Ответы детей)  

 

Тогда, слушайте внимательно.  

 

Итак, однажды щуку мы поймали,  

Распотрошили, а внутри  

Рыбешек мелких увидали,  

И не одну, а целых… 7.  

 

Мечтает мальчик закалённый,  

Стать олимпийским чемпионом,  

Смотри, на старте не хитри,  

А жди команды: раз, два… марш!  

 

Когда стихи запомнить хочешь,  

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори,  

Разок, другой, а лучше… пять!  

 

Ага, попались! Слушайте дальше!  

Недавно поезд на вокзале  

Мне три часа пришлось прождать…  



Но что ж вы приз, друзья, не взяли,  

Когда была возможность взять!  

 

Маша забирает приз, дети садятся на стульчик.  

 

Маша  

Ха-ха-ха! В школу собрались! Приз-то мне достался!  

 

Маша звенит в колокольчик, объявляет следующий урок.  

 

Начнём урок чтения. Тема урока – сказки. Я такая сказочница.  

 

Задание первое:  

Отгадай сказочного героя.  

 

- Красна-девица грустна,  

Ей не нравится весна.  

Ей на солнце тяжко,  

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка)  

 

- В небесах и на земле  

Скачет баба на метле.  

Страшная и злая,  

Кто она такая? (Баба Яга)  

 

- Летела стрела и попала в болото,  

И в этом болоте поймал ее кто-то.  

Кто, распростившись с зеленою кожей  

Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка)  

 

- Бабушка девочку очень любила,  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите, имя ее. (Красная шапочка)  

 

Все загадки отгадали и героев всех назвали.  

Задание второе: Назови правильно сказку.  

 

«Иван царевич и зеленый волк»,  

«Сестрица Аленушка и братец Никитушка»,  

«Дарьюшкина избушка»,  

«Плавучий корабль»,  

«Лапша из топора».  

 

Маша звенит в колокольчик и объявляет.  



 

Без перемены, пожалуй, обойдёмся. Начнём урок пения. Выступление 

школьного хора. Маэстро, музыку!  

 

Песня «До свидания, детский сад».  

 

Маша  

 

Ух ты, здорово! Молодцы, петь умеете, а танцевать научились в детском 

саду?  

 

Танец «Вальс».  

 

(Муз. Е. Дога)  

 

Маша  

 

Ничего себе. И петь умеете, и танцевать умеете, да и много знаете. А в школе 

еще столько интересного вы узнаете. Я тоже хочу с вами в школу. Хочу, 

хочу, хочу (Топает ногами) .  

 

Ведущий подходит, успокаивает Машу, гладит по голове.  

 

Маша  

Мне срочно нужен портфель.  

 

Ведущий подает Маше портфель.  

 

Маша  

 

Ага, портфельчик… так, так, так…  

Вот с ним-то я в школу и пойду.  

Что же мне в школу с собой взять?  

 

Ведущий  

 

Маша, надо сходить на школьный базар и купить все необходимое.  

 

Игра «Школьный базар».  

 

Маша одевает ранец, берет самокат и уезжает.  

 

Маша  

До свидания, дети, встретимся в школе.  

 



В зал под музыку снова вбегает Корреспондент.  

 

Корреспондент  

 

Я не опоздал? Вы все еще здесь? Мне надо взять интервью у родителей. Не 

волнуйтесь, я вам буду помогать. После моего вопроса вы возьмете записку и 

прочитаете ее.  

 

Скоро учиться ребенок пойдет,  

Школьная жизнь для вас настает.  

Новых забот и хлопот вам доставит,  

Всю вашу жизнь перестроить заставит.  

И мы при всех здесь сейчас погадаем,  

Что будет в семьях, сегодня узнаем…  

 

Ведущая подходят к родителям с билетиками.  

 

Вопросы  

 

Кто будет вечером будильник заводить?  

 

А кто за формой первоклашки следить?  

 

Кто в 6 утра будет вставать?  

 

Кто будет завтрак первым съедать?  

 

Кому же придется портфель собирать?  

 

Кто будет букварь ежедневно читать?  

 

Кто будет плакать, оставшись без сил?  

 

Кто виноват, если ребенок двойку получил?  

 

Кто на собрания будет ходить?  

 

Кому первоклассника в школу водить?  

 

Ответы  

 

Мама, папа, сам ребенок, тетя, дядя, сосед, соседка, вся семья, дедушка, 

бабушка.  

 

Корреспондент  



 

Ну вот, можно сказать, обязанности распределены.  

 

Корреспондент  

 

А теперь сюрприз для детей! Я приготовил для выпускников именные 

медали и сейчас хочу их вручить.  

 

Вручает медаль самому эрудированному ребенку, называя имя ребенка…  

 

Самому лучшему певцу группы… Лучшей певице… Самому доброму…  

На медали фото ребенка. Медали вручаются под торжественную музыку. 

Каждый ребенок выходит к Корреспонденту под аплодисменты зрительного 

зала.  

 

Корреспондент  

 

Я – корреспондент веселый,  

Проводить успел вас в школу.  

Микрофон свой отключу,  

В школе интервью возьму.  

 

Уходит.  

 

Ведущий  

Вот и настал миг прощанья,  

Нам расставаться пора.  

Неумолимое время  

Так быстротечно всегда.  

Наступает минута прощанья,  

Но не будем грустить мы друзья.  

Навсегда в вашей жизни останется  

Детский сад, как родная семья!  

Вы, ребята, повзрослели  

В новый мир мы откроем вам двери.  

Мы вас никогда не забудем  

И помнить, и ждать всегда будем!  

 

Дети под музыку встают полукругом.  

 

Дети  

 

Наш детский садик, до свидания,  

Пришла пора с тобой расстаться.  

И разреши нам на прощание  



В большой любви к тебе признаться.  

За столько долгих лет и зим  

Ты стал родным для многих.  

Мы «до свидания» говорим,  

Нас в школу ждет дорога.  

 

Мы грустим, очень жаль расставаться,  

Обещаем свой сад навещать.  

Но пора наступила прощаться,  

Всем спасибо хотим мы сказать.  

Всем сотрудникам детского сада,  

Будем часто мы вас вспоминать.  

Ведь, наверное, очень непросто  

Детям сердце свое отдавать.  

 

Наш милый садик, не скучай,  

Расти других ребят.  

Ну, и немного вспоминай  

Нас, бывших дошколят!  

 

Песня «Не забудем детский сад»  

 

Поздравление заведующей, вручение дипломов.  

 

Слово родителям. Вручение подарков.  

 

Под музыку Т. Пархоменко «Ты прощай, мое детство» дети уходят из зала. 

 
 



Досуг по ПДД «Веселый светофорик» 

Воспитатель Папазян О.Д. 

 

Программное содержание: в игровой форме закрепить представления детей 

о правилах дорожного движения, расширять представления о правилах 

поведения на улице, способствовать развитию осторожности внимания, 

осмотрительности, сосредоточенности, осуществлять физическое развитие 

детей. 

 (1-я команда - красный сигнал светофора, 2-я - желтый сигнал светофора и 

3-я - зеленый сигнал светофора) 

Ведущий: 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин - Светофор! 

Перед вами все цвета, 

Вам представить их пора 

Приветствие команд  

1 команда: 

Загорелся красный свет? 

Стой! Вперед дороги нет! 

2 команда: 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 

3 команда: 

На зеленый свет - вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Ведущий: 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Разминка под музыку. Приходит Шапокляк. 

Ведущий: Да нет же! Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя правильно 

вести и многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь 

никаких дорожных знаков. 

Шапокляк: А дети тоже не знают! Ведь не знаете? 

Дети: Знаем! 

Шапокляк: Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по 

дороге поснимала. Посмотрим, выберете ли вы из них те, которые нужны для 

пешехода, а не для водителя. 

1-е соревнование «Дорожные знаки». 
Дети по одному (по 3 человека от команды) подбегают к столу, на котором 

выложены разные дорожные знаки. Им надо выбрать знак, нужный для 

пешехода, и вернуться к команде. Когда прибежит последний игрок, все дети 

поднимают знаки вверх. Старуха Шапокляк вместе с ведущим анализирует 



правильность выполнения задания, выборочно спрашивает о значении того 

или иного знака. 

Ведущий: А давайте-ка, ребята, 

В гости знаки позовем. 

И приятное знакомство 

С ними дружно заведем. 

выходят «дорожные знаки». 

1-й ребёнок (дорожный знак): 

Мы знаки дорожные. 

Запомнить нас не сложно. 

Веселых знаков – целый ряд 

Они вас от беды хранят. 

Они о правилах дорожных, 

Вам всем безмолвно говорят. 

2-й ребёнок (дорожный знак): 

 Тут вилка, тут ложка — 

Подзаправимся немножко. 

Накормили мы собаку, 

Говорим «Спасибо» знаку! 

(Пункт питания) 

3-й ребёнок (дорожный знак): 

 Шли из сада мы домой. 

Видим – знак на мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? (Катание на велосипеде запрещено) 

4-й ребёнок (дорожный знак): 

Тут заправится машина: 

Выпьет три ведра бензина. 

Помоги машине каждой, 

Если та страдает жаждой! 

(Автозаправочная станция) 

5-й ребёнок (дорожный знак): 

Почему машины встали? 

Почему проход закрыт? 

Всю дорогу раскопали, 

Даже тротуар закрыт. 

Добавляет всем работы 

Знак «Дорожные работы» 

6-й ребёнок (дорожный знак):  

У меня волшебный знак. 

Нарисован он — вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Что это за знак? 



(Внимание дети) 

 

Ведущий: Видишь, Шапокляк, как дети знают дорожные знаки! 

Шапокляк: И я знаю! Вот, например, эти палочки нарисованы на дороге для 

того чтобы играть в шахматы. Переставляешь фигуры с одной черточки на 

другую. 

Ведущий: Вот и неправильно! Сейчас дети нам скажут, для чего нужны эти 

нарисованные палочки на дороге,(ответы детей) 

Ответь-ка всем нам, Шапокляк, кто на дороге самый главный, а его сигнал -

для всех закон? 

Шапокляк: Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 

Ведущий: Ничего ты не знаешь, а дети знают. (Ответы детей). Да, это 

светофор. А сейчас мы посмотрим, какая команда первая соберет светофор. 

2-е соревнование.«Собери светофор». 

Каждая команда по сигналу складывает «из частей» светофор. 

Ведущий: Выходя на улицу, Приготовь заранее Вежливость и сдержанность,а 

главное внимание! 

Затем обращается к старухе Шапокляк: «А ты внимательна на дороге?» 

Шапокляк: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу - иду туда, хочу -иду 

сюда! 

Шапокляк импровизирует под музыку (шум тормозов): падает. Ведущий 

помогает ей встать. 

Ведущий: Вот что может получиться, если быть невнимательным на улице. 

Сейчас дети тебе покажут, какие они внимательные на улицах. 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 
Ведущий показывает вразбивку сигналы светофора, при зеленом свете дети 

топают ногами, при желтом - хлопают в ладоши, при красном ничего не 

делают. Ведущий хвалит детей. 

Ребенок: 

Мы запомним с детских лет: 

Красный свет - движенья нет, 

Желтый - стой, смотри вокруг, 

А зеленый - лучший друг. 

Ведущий: Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть. .. переход. 

Шапокляк: Ну вот еще, буду я искать эти знаки, и детям не советую! 

Всем детям я советую 

Все делать точно так, 

Как делает старуха 

По кличке Шапокляк. 

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь загадки о дорожном порядке? 

Шапокляк: Конечно, знаю. Но нам поможет крыска Лариска.  

Загадки. 



Этот конь не есть овса 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. (Автомобиль) 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (Троллейбус) 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

Силач на четырех ногах 

В резиновых сапогах, 

Прямиком из магазина 

Притащил нам пианино. (Грузовик) 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма, 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят яркие дома. (Трамвай) 

Шапокляк: Ребята, а мы с крыской Лариской вам еще одну игру подготовили. 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Шапокляк задает вопросы, а дети отвечают. 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? 

Кто из вас идя домой, 

Держит путь на мостовой? 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Шапокляк: Ну, никак ваших детей не сбить с толка.  

Ведущий: о правилах дорожного движения нужно помнить всегда, всегда 

соблюдать их. И об этом наша заключительная песня. 

(на мелодию песни «Если с другом вышел в путь») 

1. Отправляясь в дальний путь, 

Отправляясь в дальний путь, 

Веселей дорога, 

Если правила всегда, 

Если правила всегда, 

Знаешь очень строго. 



 Припев: Не спеши, посмотри, 

Путь тебе пока закрыт, 

Если красный свет сейчас горит, 

Не робей, пешеход, 

Ты вступай на переход, 

Когда зелёный свет зовёт. 

 



Сценарий фольклорного праздника 

 «Пришел Спас – яблочко припас» 
Воспитатель Папазян О.Д. 

Цель: продолжать приобщать детей к духовно-нравственным ценностям. 

Ход праздника: 

Звучит музыкальное вступление к празднику. Входит ведущая(Садовница)в 

народном костюме и двое детей. 

 

Садовница. Добрый день всем гостям, званым, желанным! Милости просим 

в наш детский сад. Вы сходитесь, люди добрые, на велик-званый пир! Нынче 

праздник – Яблочный Спас. 

Дети: 

В это яблочное лето 

Закрома полным-полны, 

Солнцем радостным согреты 

Красны яблоки крупны. 

 

Все хрустят сегодня сладко, 

Унеслась далёко грусть, 

Возит яблоки лошадка, 

Пахнет яблоками Русь. 

 

Садовница. 

Мы пришли Вас с праздником поздравить, 

С Яблочным Спасом! С богатым кубанским урожаем! 

Выходят Яблоньки с корзинками в руках. 

1-я яблонька. 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою, 

Яблоко я пополам разломлю,  

яблоко с другом своим разделю. 

2-я яблонька. 

И грушовка, и ранет – 

Слаще этих яблок нет! 

Угоститесь – загадайте, 

Знайте, сбудется оно –  

То заветное желанье, 

Что вами произнесено. 

3-я яблонька. 

День сегодня яркий – 

Солнце и прохлада. 

Вам корзинку яблок  

Принесли из сада. 

Яблоньки ставят корзинки около яблони. 



Садовница. Яблочный Спас – праздник урожая яблок, начало горячей поры 

их заготовок. В этот день в церкви освящали плоды нового урожая. 

Считается, что яблоки становятся чудодейственными: откусив яблоко, можно 

загадать желание, и оно обязательно исполнится. 

Преображение Господне 

В народе Спасом Яблочным зовут. 

И праздник этот прославляя, 

Плоды созревшие 

Все в храм несут. 

У нас на празднике присутствует батюшка, отец____________ 

Рассказ батюшки о празднике, освящение плодов. 

Садовница. 

Приглашаю веселиться: 

Возле яблоньки пойдем, 

Хоровод водить начнем. 

Хоровод «Яблонька кудрявая». 

Садовница. 

 «Яблочный Спас»- Преображение, праздник урожая не только яблок, но и 

других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также 

грибы, ягоды, все, чем одаривает людей сад, огород, лес. 

Загадки 

Когда спело: душисто, румяно, золотисто. 

Будто медом налилось, видно семечки насквозь. 

(Яблоко) 

- Достать трудно, на зуб твердо 

Кругом гладко, в середке сладко. 

(Орех) 

Кафтан на мне зеленый 

И сердце как кумач. 

На вкус, как сахар, сладок 

На вид-похож на мяч. 

(Арбуз) 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(Малина) 

Круглое, румяное 

С дерева упало — 

Любое в рот попало. (яблоко) 

Само с кулачок, 

Красный бочок, 

Тронешь пальцем — гладко, 

А откусишь – сладко. (яблоко) 

Под музыку вбегает Скоморох. 



Скоморох. 

Все! Все! Все! Все на праздник! 

Спешите скорей, нет праздника нашего щедрей! 

Август по земле идёт 

Праздники с собой ведет 

Праздники урожаев! 

Пришло время поиграть, развеселиться, вместе порезвиться. 

Игра «Собери яблоко»( 2 команды по 2-3 ребенка) 

Скоморох.  

Должно быть, у всех без сомненья, 

Хорошее настроение. 

Должны все в согласии жить- 

Друг друга любить и дружить! 

Приглашаю весь народ 

На веселый хоровод! 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Садовница. 

Золотое время года, 

Урожайная пора, 

 Расскажите, садоводы, 

Как у вас идут дела. 

Дети – садоводы. 

1-й. Сад-гигант у нас хорош, 

Лучше сада не найдешь, 

Необъятный и красивый, 

Знаменит на всю Россию. 

2-й. Вот что в нынешнем году 

В нашем выросло саду,- 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые. 

Танец «Спас» 

Скоморох.  

Ой вы, красны девицы 

Да добры молодцы! 

Пришел Яблочный Спас – всему час. 

Час примет у нас, 

О них узнаем мы сейчас. 

Садовница выносит на подносе яблочки, на которых написаны народные 

приметы, и раздает их взрослым. 

Садовница. 

Приметы и пословицы  

Вместе прочтем, 

Узнаем о новом, 

Расскажем о том. 



 Если на Яблочный Спас сухо, то осень будет сухая, если день 

дождливый, то зима будет суровая. 

 Яблочный Спас – встреча осени, осенины. 

 Яблочный Спас всему час: шубу припас. 

 Второй Спас – держи рукавички про запас. 

 Пришел Спас – лето проходит мимо нас. 

 Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает. 

 Яблоньку за яблоки любят, а пчелку за мёд. 

 С Преображения погода преображается. 

 

Скоморох.  

А теперь, казачата, выходите, 

Как плясать умеете, покажите. 

Танец «Угощу Сережку яблочком» 

Садовница. 

В Преображение обязательно соблюдался обычай угощать всех близких, 

знакомых, прохожих яблоками. И в нашем садике приготовлено угощенье. 

Угощайтесь, дети и взрослые! Милости просим отведать угощенье в 

Яблочный Спас! Загадайте свои светлые, замечательные мечты, и пусть 

много радости принесет их исполнение! 

 

 

 

 

 


