
СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА
"ПОСВЯЩЕНИЕ   В  ДОШКОЛЯТА"

Объединение предшкольной подготовки «Почемучки»
МБУ ДО Шиловский Дом детского творчества

 
Звучат Фанфары.

Ведущий:
1. Добрый день,  уважаемые  зрители!
Добрый день, дорогие родители!
Всем, кто сюда поспешил,
Добрый день говорим от души!

Пусть громко музыка играет, 
Фанфары радостно звучат, 
Сегодня праздник  удивительный,
Для наших милых   дошколят!

К нам на праздник Посвященья, 
Опоздать никак нельзя, 
Всем гостям мы очень рады! 
Праздник постучал в наш дом! 
Дошколята, заходите! 
С нетерпением вас ждем! 

Приветствуем наших дошколят!
В зал приглашаются:  Группа "А" ,       Группа "Б"  ,     Группа "В"  .
 Под музыку дети по группам входят в зал, стоят у своих стульев, потом садятся.

 Ведущий
Дорогие дети!  Мы очень рады, что  вы  ходите в наше объединение «Почемучки». 
Поздравляю вас с этим! (Аплодисменты) .
И сегодня мы все отмечаем   праздник «Посвящение в дошколята». 
Впереди  нас   ждет  целый  год очень трудной, серьезной работы. 
Но сегодня мы будем петь, танцевать, шутить и играть. Итак, мы начинаем!   

Ведущий
Слово предоставляется директору   Шиловского Дома Детского Творчества 
Тихоновой Л.О.

Звучит  музыка
Ведущий
  Ой! Ребята! Слышите, кто- то к нам спешит!     
Дети: Да! Слышим!                                           

Появляется Сова.



Тетушка Сова: 
 Добрый день, уважаемые гости!  
Здравствуйте, дорогие ребята.     Вы меня узнали?             
Дети: Да!

Тетушка Сова: 
Я – Тетушка Сова из Ученого дупла. А называют меня так, потому что очень много знаю и 
люблю учиться. А еще я люблю обучать грамоте лесных обитателей, да и вас, ребятишки, я 
тоже не забываю. Скажите, а вы со мной уже встречались на занятиях?

Дети: Да, на уроках тетушки Совы в Лесной школе.

Тетушка Сова
А почему вы здесь все собрались? Почему так нарядно украшен зал? Я мимо пролетала, 
услышала музыку, детские голоса  и решила посмотреть, что же здесь происходит.

Ведущий:
У нас здесь с ребятами из объединения "Почемучки"  праздник "Посвящение в дошколята". 
Оставайся с нами, Тетушка Сова.  Посмотри, что знают и умеют наши дети.

Тетушка Сова:
С удовольствием.  А вам известно, что звание  Дошкольник  присваивается только 
достойным! Вот я сейчас проведу экзамен и выберу из вас тех, кто действительно сможет 
носить это гордое звание!   Вы готовы?   
 
Ведущий
Пусть мы  обучаемся только   второй  месяц,  но к испытаниям готовы.      Верно, ребята?
Дети:  Да!

Тетушка Сова
Послушайте мою загадку.
 Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых,
И все, что вижу я вокруг,
Все знаю я от них.
Они по знаку моему являются в нужде.
Зовут их: «Как и Почему, Кто, Что, Когда и Где».

Как вы думаете, ребята, что это за верные слуги? 
Конечно же, это вопросы, которые рождаются в ваших головках.

 А как часто вы используете эти вопросы? Наверное, очень часто.
Вы каждый день задаете нам эти вопросы, а взрослые стараются на них ответить.
 А  сегодня я предлагаю  все сделать наоборот:  мы будем  Почемучками, а вы  - Знайками. 
Мы  будем   предлагать   различные  задания,   а вы будете стараться выполнить их 
правильно.



 У меня есть книга волшебная, разных заданий там много, вот сейчас и посмотрим какие вы 
смышленые. Для начала загадаю - ка я вам загадки на внимание.   

 "Подумай и скажи"

 1. Кто громче рычит тигр или буйвол?

2. Сколько грибов можно вырасти из 5 семечек?

3. На березе 5 веток. На каждой ветке по 2 яблока. Сколько всего яблок на березе?

4. Кто быстрее переплывет речку утята или цыплята?

5. На каких деревьях вьют свои гнезда страусы?

6. На столе в тарелке лежит 2 яблока и 4 груши. Сколько всего овощей лежит в тарелке?

  Тетушка Сова:   

Вижу, к испытаниям вы готовы.  

 А  какие времена года вы знаете?  (Дети отвечают)

Отгадайте  мою следующую  загадку.
Вот художник, так художник! Все леса позолотил,
Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим: кто художник этот? ...
Дети хором: Осень!

Тетушка Сова:
А справитесь ли вы с моим новым  заданием? Я только что из леса, там осень раскрашивает 
листья на деревьях  в разные цвета.   А вы сможете так же красиво, как осень раскрасить 
листики  на нашем дереве? 

Задание: "Раскрась листья"
Для этого  мне нужны  2 команды  по 5 человек. ( По группам)
А помогать вам могут родители по одному в каждой команде.

(Ребята вместе с родителями раскрашивают  листья ,   родители приклеивают их на 
дерево сразу). 

Тетушка Сова
Что за волшебное осеннее дерево получилось у вас! Молодцы!
 А кто  знает  стихи  про осенний листопад?

Ведущий 
Мы готовы и к этому заданию, Тетушка Сова.

Дети читают стихи про осень.
1. Листопад 
Листопад,    Листопад! 
Птицы жёлтые летят…



 Может, и не птицы это 
Собрались в далёкий путь?
 Может, это  
 Просто лето
Улетает отдохнуть?
 Отдохнёт,  
  Сил наберётся 
И обратно к нам      
Вернётся. (   И. Бурсов)

2. Листопад 
Вьётся в воздухе листва, 
В жёлтых листьях вся Москва. 
У окошка мы сидим 
И глядим наружу. 
Шепчут листья:
 – Улетим! — и ныряют в лужу. 
(Ю. Коринец)

3. Октябрь 
Вот на ветке лист кленовый.
 Нынче он совсем как новый! 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок? Постой!
 (В.Д. Берестов)

  4. Краски осени
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень:
— Не жалейте лето!
Посмотрите — роща золотом одета!
  (3. Федоровская)
Ведущий.
Ребята, давайте немного отдохнем и поиграем.     (Под музыку)

Игра « Повтори  движения правильно!»   ( Проводит Ведущий)
Делай так!  
Если любишь мир вокруг, 
Делай так!        (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
Делай так!        (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польется, 
Делай так!        (хлопки над головой) 
Если мама улыбнется, 



Делай так!        (хлопки и прыжки одновременно
Делай так!  
Если любишь мир вокруг, 
Делай так!        (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
Делай так!        (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польется, 
Делай так!        (хлопки над головой) 
Если мама улыбнется, 
Делай так!        (хлопки и прыжки одновременно
Делай так!  
Если любишь мир вокруг, 
Делай так!        (хлопки в ладоши) 
Если рядом с тобой друг, 
Делай так!        (прыжки на месте) 
Если дождик вдруг польется, 
Делай так!        (хлопки над головой) 
Если мама улыбнется, 
Делай так!        (хлопки и прыжки одновременно

  Мы на праздник собрались веселиться?    - Да!
Так давайте вместе   весело кружиться,
 
 А теперь мы будем хлопать,
И ногами будем топать.

Мы попрыгаем на месте,
А руками вверх и вниз.
Всем похлопаем на бис,

А теперь на плечи руки,
Чтобы ни тоски, ни скуки.

Ногу правую вперед,
А потом наоборот!

А сейчас команду слушай:
Ухватить себя за уши,

А после дружно вместе
Попрыгаем на месте!

Дружно  все теперь присели
И на сцену посмотрели!

 Ведущий
Тетушка Сова,  когда идешь по осеннему лесу, то слышишь, как шуршат листья под ногами, 
как будто о чем-то хотят поведать или рассказать что-то необычное.



А известны ли  тебе интересные и необычные истории, которые  бывают в твоем лесу?

 
Тетушка Сова
Я очень долго живу  на свете, много знаю, много видела.
Сейчас я  предлагаю  вам  посмотреть, какая   необычная история произошла однажды в 
осеннем лесу. 

Сказка:   "Бабки Ежки и листопад" в исполнении театра-студии "Балаганчик",
рук. Е.В. Гаврикова.

Ведущий
Спасибо, Тетушка  Сова, за такую интересную историю. 
Для тебя и для всех ребят выступает хореографический ансамбль "Веснушки" с танцем 
"Буги-Вуги". 

Танец "Буги - Вуги"  в исполнении хореографического ансамбля "Веснушки", 
рук. А.В. Славнова. 

Тетушка Сова: 
Ребята, а вы помните, как называют детей, которые ходят в детский сад в подготовительную 
группу или в ваше объединение "Почемучки"?      (пауза – ждет ответы), 
Их  называют ДОШКОЛЬНИКАМИ.  Все дошкольники любят играть, петь,  танцевать, 
рисовать.   Я  тоже  люблю  в свободное время немного  повеселиться и приглашаю поиграть 
в игру « Собери портфель." 

Проводится эстафета  "Собери портфель"
(Звучит ритмичная музыка.) 

Дети делятся на две команды по 5 человек: выбирает ведущий.
На столах лежат разные предметы: конфеты, тетради, ручки, карандаши, игрушки, сок и т.д. 
По очереди дети подбегают к столам,   берут один из  предметов, возвращаются на место и  
кладут его   в портфель.
 
  Ведущий
Тетушка Сова, давай проверим, готовы ли наши дети к школе.

Тетушка  Сова
(Проверяет правильность выполнения задания)

Ребята, какие вы молодцы! У вас все получилось! 
А теперь для вас музыкальное задание. Ваше объединение называется "Почемучки".  Знаете 
ли вы песни про Почемучек?

Ведущий:
Конечно, Тетушка Сова. Мы такие песни любим и сейчас это докажем.



Дети исполняют песню "Почемучки".

Ведущий:
А еще, Тетушка  Сова,  мы знаем много стихов про Почемучек. Хотите послушать, как наши 
дети умеют выразительно их читать, как настоящие актеры.

  
Тетушка Сова
С удовольствием послушаю юных актеров.
Дети читают стихотворение  про Почемучек.
1. Мы затеяли с Сережкой
Интересный разговор:
Для чего усы у кошки,
Почему горит костер?

2. Отчего не плачут папы
И в мороз нельзя гулять.
Для чего медведю лапы,
Как зимой он может спать?

3. Отчего нельзя на льдине
В море синее уплыть,
Почему  цветы в кувшине
Очень любят воду пить?

4.Так  гадали мы,  гадали,
К маме с папой подошли.
Улыбнувшись те сказали,
Чтоб немного подросли.

5. Мы обиделись с Сережкой - 
Мы к обеду не придем.
Пусть помучатся немножко,
Поживут без нас, вдвоем.

6. Мы в песочнице сидели,
Целый час не шли домой.
Две помятых карамели 
Поделили меж собой.

7. Мама  глянула в окошко -
И обедать позвала!
Почему у нас картошка
Нынче вкусная была?

Тетушка  Сова 



И это задание оказалось вам по силам. Я вас поздравляю!
 Итак, друзья,  продолжаем!  
 Для выполнения следующего задания    вам  потребуется   внимание,  быстрота и ловкость.
 Вы умеете считать?     (Да!)     Тогда начинаем.
  Игра "Неделя, стройся!"   (Под музыку)
Две команды по 7 человек.
 Детям раздают карточки, на которых разное количество   точек.                         (Количество 
точек соответствует  порядковому номеру дня недели).
По команде: "Неделя, стройся"!  дети должны занять свое место  и назвать день недели.

Ведущий
 Опять твое задание ребята выполнили, Т. Сова.   Настала пора им немного отдохнуть, 
набраться сил и потанцевать.

 Танцевальная  разминка   "А где ваши ручки."
( проводит Славнова А.В.)

Ведущий: 
 Дорогие мамы и папы! 
Скоро учиться ребёнок пойдёт. 
Школьная жизнь и для вас настаёт: 
Новых забот и хлопот вам доставит. 
Всю вашу жизнь перестроить заставит. 
И мы при всех сейчас погадаем, 
Что будет в семьях. Сегодня узнаем. 
И на мои вопросы все громко отвечаем.

Вот только отвечать будут наши Знайки.   
(Дети отвечают: "Мы"  или  "Родители")

Вопросы  задаются по очереди:  1 сторона,  2 сторона.
 1. Кто будет вечером будильник заводить?
2. А кто за формой первоклашки следить?

3. Кто в 6 утра будет вставать?
4. Кто будет завтрак первым съедать?

5. Кому же придется портфель собирать?
6. Кто будет букварь ежедневно читать?

7. Кто будет плакать, оставшись без сил?
8. Кто виноват, если ребенок двойку получил?

9. Кто на собрания будет ходить?
10. Кому первоклассника в школу водить? 

 Тетушка Сова



А я  хочу устроить экзамен для родителей, проверю, готовы ли мамы и папы идти в школу 
вместе со своими детьми! Вопросы на смекалку!
*Какой рукой лучше размешивать чай? (лучше ложкой)
*Какой малыш рождается с усами? (котенок) 
*Локаторы, которые всегда с собой. (уши)
*Какой хвост торчит из воды? (мокрый)
*Сколько концов у палки? (два)   
*Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки)

 Тетушка Сова
Оказывается,  у наших Знаек и родители тоже настоящие Знайки!
 Молодцы и дети, и родители!
 Дорогие ребята! Со всеми заданиями вы  справились достойно.
 Столько знаете, умеете.  
 Вы - настоящие Дошкольники!
Желаю  всем   вам  жить в согласии, в труде и в дружбе.  
И дверь в волшебный мир, мир знаний - открывать с удовольствием! 
И в  подарок  я приготовила  для вас первый документ объединения "Почемучки" - дипломы 
Почемучек.
Вручение дипломов и сладких призов.

Тетушка  Сова
Спасибо, дорогие ребята!    Мне  очень понравился  ваш праздник.  
Но мне пора писать книгу Мудрости. До свидания, до новых  встреч!
 (Уходит)   (Звучит музыка, как и в начале ее появления).

Ведущий: 
Ребята, наш праздник подходит к концу. И вас, и всех гостей мы еще раз поздравляем с 
праздником  "Посвящения в дошколята".  
Желаем всем счастья, мира, улыбок.  
Перед тем как нам расстаться
И уйти всем по делам, 
Хочется   нам  попрощаться, 
Пожелав при этом вам,

Чтобы добрыми вы были
 Наши встречи не забыли, 
Чтобы добрыми словами
Говорили вы с друзьями.
Расстаемся мы сейчас.
Добрый путь вам! В добрый час! 

Сегодня выполнять задания Тетушки Совы вам помогала дружба, сплоченность, вера в  
победу. А еще вам помогали ваши главные друзья и помощники  -  ваши  родители. 

Закончить наш праздник я предлагаю:    Песня «Неразлучные друзья"                                      

Фото на память.




