
«Здравствуй, детский сад!» 

(Праздник новоселья в детском саду) 

Цель: создать праздничное настроение, формировать первичные 

ценностные представления о жизни в детском саду, его  традициях, 
обязанностях. 

Действующие лица: 

Ведущая 
Кот Базилио 
Лиса Алиса 
Матрешка 
Медвежонок 
Петушок 
Красная шапочка 

Оформление: 

На крыльце: «Здравствуй, детский сад!» Рядом  установить стенд с 
рисунками детей. Вокруг украсить  шарами, цветами. 

Программа: 

1. Песня «Хорошо у нас в саду» 
2. Песня «Детский сад» 
3. Пьеса – игра  - оркестр шумовых инструментов 
4. Загадки 
5. Танец «Если весело тебе» 
6. Песня «Всем советуем дружить» 
7. Игра «Карусели» 
8. Танец «Полька» 

 

Звучит веселая праздничная музыка. 

ВЕД: Отчего у нас веселье? 

Праздник тут какой у нас? 

ДЕТИ: Новоселье! Новоселье! 

Новоселье тут у нас! 

РЕБЕНОК: Куклы, зайчики, игрушки весело уселись в ряд,- 



Потому что новоселье, новоселье у ребят! 

РЕБЕНОК: Чтобы стал наш праздник ярким, 

Мы готовили подарки, 

Мы картинки рисовали, 

Этот день мы ожидали! 

(показывают заранее приготовленные рисунки альбомы с рисунками) 

РЕБЕНОК: Всех мы поздравляем с этим днем чудесным! 

А сейчас споем мы любимую песню! 

Исполняется песня «Хорошо у нас в саду» 

Ведущая предоставляет слово заведующей детского сада.  

После выступления заведующей под музыку выходят лиса Алиса и кот 
Базилио) 

БАЗИЛИО: (удивленно показывая на детсад) Это что за теремок? Он не 
низок, не высок? 

АЛИСА: Кто-кто в теремочке живет? Кто-то в невысоком живет? 

(из здания д/сада появляются под музыку персонажи-игрушки: Матрешка, 
Медвежонок и Петушок.) 

МАТРЕШКА: Этот терем не простой. 

МЕДВЕЖОНОК: Летом он стоял пустой. 

ПЕТУШОК: Этот терем – детский сад 

ВСЕ ВМЕСТЕ: После лета ждет ребят! 

БАЗИЛИО: Что такое детский сад? 

Где тут яблоки висят? 

АЛИСА: Ни слив, ни  груш не видно…. 

Обманывать не стыдно? 

МАТРЕШКА: Не фруктовый это сад, 

Этот сад – он для ребят, 

Здесь они живут, растут, 



Пока мамы на работе, 

И играют, и рисуют, 

И танцуют, и поют! 

Здесь у каждого друзья 

И любимая игра. 

Исполняется песня «Детский сад» 

БАЗИЛИО и АЛИСА: А еще что интересного есть у вас в саду? 

МЕДВЕЖОНОК: Вот сейчас мы спели песню, но пожалуй интересней  

Будет новая игра. Поиграем, детвора? 

Проводятся игры, затем все исполняют танец маленьких утят. 

ПЕТУШОК: А еще у нас в д/саду есть большой оркестр! 

Дети исполняют пьеску по выбору муз. руководителя на шумовых 
инструментах 

АЛИСА: Это просто замечательно! Играть и ничего не делать! 

ПЕТУШОК: Ребята в саду не только играют, но и узнают много нового и 
интересного, слушают сказки, отгадывают загадки. У них это здорово 
получается! Посудите сами. 

МАТРЕШКА: Я сейчас прошу, ребятки, 

Отгадайте-ка загадки, 

Свою смекалку покажите! 

И словечко подскажите! 

(загадки загадывают все персонажи по очереди) 

МАТРЕШКА: Все загадки отгадали, 

Очень дружно отвечали 

Шире круг, мои друзья, 

Мы без дружбы никуда! 

Исполняется песня-танец «Если весело тебе» 

МЕДВЕЖОНОК: Говорят, уходит лето, 



Но не стоит горевать, 

Потому что очень скоро 

К нам оно придет опять. 

ПЕТУШОК: А пока в саду с друзьями 

Займемся разными делами. 

МАТРЕШКА: Ждут вас новые игрушки: 

Куклы, мячики, мишутки… 

МЕДВЕЖОНОК: Ждут альбомы, кисти, краски, 

Путешествия и сказки. 

ВЕД: Игры встречи, викторины, 

Зал музыкальный, зал спортивный…. 

Под песню красной шапочки появляется  Красная шапочка 

БАЗИЛИО: (Алисе) Смотри! Смотри! Красная шапочка идет! 

АЛИСА: Какая она грустная. Красная шапочка, почему ты грустишь? 

КР.ШАПОЧКА: Я уже много лет живу в сказке, а друзей у меня нет. Хотела с 
волком подружиться, но он оказался таким коварным: проглотил и меня, и 
бабушку. Хорошо еще, что охотники поблизости оказались, спасли нас. И где 
мне найти друзей? 

ВЕД: Как где? Здесь, у нас в детском саду. Посмотри, сколько у нас здесь 
ребят, и все готовы дружить с тобой. Правда, ребята? 

ДЕТИ: Да! 

ВЕД: А давайте, ребята споем песню о дружбе. 

Исполняется песня «Всем советуем дружить! 

КР.ШАПОЧКА: Я так рада, ребята! А давайте мы поиграем. Я всегда мечтала 
покататься на карусели! 

ВЕД: Нет ничего проще. Ребята, покатаем Красную Шапочку на карусели? 

ДЕТИ: ДА! 

Проводится игра «Карусели» 

БАЗИЛИО: Сколько вы всего знаете и умеете! 



АЛИСА: У вас так весело! 

ВЕД: Ну, теперь вы поняли, что такое детский сад? 

МАТРЕШКА: Наши ребята вернулись после лета в детский сад, чтобы 
встретиться со старыми  друзьями и познакомиться с новыми. 

ВСЕ: Детский сад, детский сад 

Новой встрече с вами рад. 

ВЕД: Будет дел невпроворот, 

Точно хватит на весь год! 

Исполняется танец «Полька» 

Затем персонажи прощаются и уходят в д/сад, а праздник с играми 
продолжается на участках для прогулки. 

 


