
Сценарий праздника "Детский сад встречает дошколят"                                  

(для детей младшей группы) 

(В центре зала стоит ширма с изображением домика. Звучит песня "Что такое 

детский сад?" - над домиком появляется Солнышко(воспитатель), 

потягивается, трёт глазки, берёт лейку и выходит из домика. Солнышко 

поливает цветы, которые растут возле домика. Замечает детей, машет им 

ручкой. Из домика выглядывает Зайка) 

Зайка: Ах, какой денёк чудесный, 

            Светит Солнышко с утра... 

            В детский сад пришли ребята, 

            С добрым утром, детвора! 

- Ребята, меня зовут Зайка и я очень люблю ходить в гости! 

Солнышко: Зайка, мы с ребятами с большим удовольствием приглашаем тебя к 

нам в гости, в наш детский сад "Счастливое детство". 

Зайка: Ура! Я иду в гости к детям в детский сад!  

Солнышко: Умных, творческих, здоровых, 

                     Детский сад растит ребят. 

                     По-семейному открыто, 

                     Встретить всех гостей он рад! 

Зайка: Ребята, я очень хочу с вами подружиться, но сначала нам нужно 

познакомиться. Ловите скорее мой мячик-угадайчик! (бросает детям мячик)  

Солнышко: Вот знакомый, ловкий мяч, 

                      Он готов пуститься вскачь. 

                      Мячик в ручки ты бери, 

                      Своё имя назови! 

Игра «Мячик-угадайчик» 

Зайка: Вот и познакомились!  

            Славно подружились! 

Утром все шагают ножки, 

В детский садик по-дорожке! 

Солнышко: Посмотри-ка, Зайка, как наши дети весело идут в детский садик. 

Игра «Жёлтые сапожки» 

Скачут по дорожке желтые сапожки, 

Это не сапожки, это девочек ножки. 

Ну-ка, девочки, выходите, с нами вместе попляшите. 

(Девочки выходят танцевать) 

 

Скачут по дорожке желтые сапожки, 

Это не сапожки, это мальчиков ножки. 

Ну-ка, мальчики, выходите, с нами вместе попляшите. 



(Мальчики выходят танцевать) 

 

Скачут по дорожке желтые сапожки, 

Это не сапожки, это наших воспитателей ножки. 

Ну-ка, взрослые, выходите, с нами вместе попляшите. 

(Воспитатели выходят танцевать) 

Зайка: Как красиво танцевали! 

Солнышко: И нисколько не устали! 

Поиграем возле речки, 

В разноцветные колечки! 

Музыкальная игра "Колечки" (Цветочки) 

Зайка: Послушайте, ребятки, 

             Вы любите загадки? (ответ детей). 

 

У них розовые щёчки, 

В руках яркие платочки, 

Сарафаны расписные. 

Ах, красавицы, какие! 

Похожи, словно крошки, 

Русские...  (Матрёшки!) 

 

Это что за очень странный 

Человечек деревянный? 

Всюду нос суёт он длинный 

Кто же это?... (Буратино) 

 

По дороге быстро мчится 

Не лошадка и не птица, 

Фары впереди горят, 

Колёса весело шуршат… (Машина) 

 

Вагончики зелёные                                                                                                  

Бегут, бегут, бегут, 

А круглые колёсики 

Всё тук, да тук, да тук!  (Поезд) 

 

Солнышко: Любим мы игрушки в группе нашей, 

                    С ними весело попляшем! 

Танец - игра "Любим мы игрушки" 

Солнышко: Ой, ребята, тише, тише, 

                      Что-то странное я слышу..... 

(слышит, как кто-то храпит) 



Солнышко: Под кусточком кто-то спит, 

                     И по-моему, храпит... 

(замечает под кустиком Мишку) 

Мишка: Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. 

Все лежу и лежу и на солнышко гляжу… 

Зайка: Мишка, нельзя так долго спать, вставай лежебока. Пора просыпаться и 

делать зарядку. Посмотри, какие у нас спортивные дети... 

Мишка: Предлагаю вам тогда, 

               Не отлёживать бока, 

Весёлая зарядка "Пяточка - носочек" 

Мишка: А сейчас, ребята, я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать  

«Да» или «Нет», договорились? 

Расскажите-ка, ребятки. Всё подробно по – порядку. Что вы делаете в садике? 

Слезами заливаетесь?   (Нет).   

Дерётесь, обзываетесь?  (Нет). 

Утром умываетесь?  (Да). 

Друг другу улыбаетесь?  (Да). 

Зарядкой занимаетесь?  (Да). 

Молодцы, ребята! 

Зайка: Дорогие девочки, дорогие мальчики, 

Всех вас поздравляем с этим чудесным днём! 

Поиграем вместе в ладушки-ладушки, 

А потом весёлую песенку споём! 

Песня «Весёлый хор» 

(на муз. «Ах, вы сени!») 

1. Вот какой весёлый хор, 

Петушки пришли на двор. 

Припев: Кукареку-кукареку! 

 

2. Вот какой весёлый хор, 

Гуси к нам пришли на двор. 

Припев: Га-га-га-га, га-га-га-га! 

 

3. Вот какой весёлый хор, 

Кошки к нам пришли на двор. 

Припев: Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу! 

 

Солнышко: Сколько здесь у нас друзей, потанцуем поскорей! 

Танец "Лодочка" 

Зайка: Ребята, нам очень понравилось у вас в садике. Правда, Мишка? 

Мишка: Правда, Зайчик!  

Чтобы умным, ловким быть, 



Нужно в садик приходить! 

Вас, друзья благодарю, 

В подарок шишку подарю!  

Солнышко:  

Шишка, дети, не простая. 

И конечно, не пустая. (заглядывает в сундук) 

Вот так чудо, вот так клад, 

В ней гостинцы для ребят. 

 

Солнышко угощает детей 

 

 

 


