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Ход досуга: 

Дети с воспитателем вбегают в группу, в руке держат воздушный шарик, и 

бегут по кругу. 

(Суворова «Танец с шарами») 

Дети кружатся, отпускают шарики к потолку, остаются на местах. 

Воспитатель 1: Ребята, посмотрите как красиво украшена наша группа. К 

нам пришли гости. Мы им покажем как мы подросли и чему мы научились. 

Воспитатель 2: Собрались сегодня с вами  

Мы на праздник в этот час. 

Посмотрите, как красивы 

Нынче малыши у нас! 

Мы веселье начинаем, 

Праздник песней открываем! 

Звучит вступление к песне. (Филиппенко «Детский сад») 

Воспитатель 1: Вы пришли сюда в пинетках, 

Были маленькие детки. 

Вас учили спать и кушать, 

 Вас учили сказки слушать. 

Воспитатель 2: Время быстро пролетело, 

Стали очень вы умелы. 

Чему здесь научили вас 

Мы покажем всем сейчас. 

Воспитатель 1: Ребята, посмотрите какая за окном хорошая погода, 

солнышко ярко светит. А вы умеете рисовать солнышко?  



(Песня  с кистевыми движениями «Я рисую солнышко») 

Стихи детей. 

1 ребенок. За год стали мы взрослее 

И умнее, и сильнее. 

Посмотрите-ка на нас- 

Группа наша - просто класс! 

2 ребенок. Научились быстро кушать, 

                   И внимательно всех слушать, 

3 ребенок. Одеваться, раздеваться,  и конечно  умываться. 

4 ребенок. Прыгать, петь и рисовать. 

                    И лепить, и танцевать. 

Воспитатель: Дорогие гости, а сейчас девочки станцуют для вас. 

(Танец «Цып-цып мои цыплятки») 

 

5 ребенок. Я хорошим сыном буду.  

Маме надо помогать: 

Чистить вилки, мыть посуду, 

И стирать, и подметать. 



Воспитатель 2: Сейчас наши мальчики покажут как же они умеют помогать 

своим мамам. 

(Танец «Мальчики- помощники») 

 

Воспитатель 1: Вот какие помощники выросли. Все детки стали на год 

старше, многому научились, о многом узнали. Но самым интересным для них 

были их любимые сказки. И вот сегодня мы с ребятами хотели бы нашим 

гостям показать сказку «Репка» 

(Инсценировка сказки «Репка») 

 

 

 

 



 

 

Воспитатель 1 : Дружно вытянули репку. Если все делать дружно, то мы 

сможем преодолеть все трудности, как в сказке.  

Воспитатель 2: Дорогие гости, наши ребята за этот год  в детском саду 

научились дружить. Они сейчас для вас потанцуют дружно парами.  

(Полька парами «Поплясать становись») 



 

Воспитатель 1: В ясельках мы дружно жили, 

Многому вас научили 

Ваши воспитатели: Анна Евгеньевна и Елена Владимировна, 

помощник воспитателя Анна Алексеевна. 

Ваши слезки вытирали, рисовали и играли 

И кормили, и гуляли, пели, весело плясали! 

А теперь пора прощаться, в детский садик собираться. 

Воспитатель 2: Мы вас крепко обнимаем и здоровья всем желаем. 

В новой группе не скучайте, поскорее подрастайте. 

 


