Музыкально - литературное развлечение
«Дворик детской мечты»
25.10.2019 год

Разработчики сценария развлечения родители:
Титов Павел Александрович
Пузикова Ирина Николаевна
Широкожухова Олеся Николаевна
Ишкова Юлия Евгеньевна
Морозова Наталья Николаевна
Полянская Наталья Николаевна
Приглашенные: родители, сотрудники, дети.
Двор детского сада украшен шарами.
Ведущая: Уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня у нас особенный день, радостный.
Мы собрались, чтобы всем вместе порадоваться завершению работы по благоустройству нашего
участка. Мы здесь, чтобы поблагодарить тех людей, которые помогали нам осуществить нашу
мечту, мы благодарим наших родителей, сотрудников и вас дети, всех-всех, кто помог нам создать
такую красоту, посмотрите ( показывает вокруг)
Девочка: Наш детский сад из года в год все краше,
К нам гости собираются порой.
Мы от души гордимся садом нашим,
Ведь он для нас, как дом родной!
Выбегают «насекомые»: стрекоза, муравей, бабочка, жук, пчела
- Здравствуйте! Здравствуйте!
Я - Стрекоза,
а я - Муравей!
В гости зайдите к нам поскорей!
Стрекоза:
-У калитки вас встречает
Добрый Мишенька – медведь.
Угощает сладким медом
-Дошколята, не реветь !
Муравей:
Нам из дерева скульптуры
Сделал мастер от души.
Рады сказочных героев
Здесь увидеть малыши.

Пчела:
Посмотрите, как красиво!
Здесь у нас цветочный сад.
Флоксы, лилии, гвоздики
С утра радуют ребят.
Бабочка:
Ярко бархатцы желтеют
И петуния цветет.
Рядом елочки и липы
Завели свой хоровод.
Жук:
Если надо, включим дождик –
Пусть польет наши цветы,
И газоны, и лужайки,
И деревья, и кусты.

«Танец цветов» (старшая группа)

Стрекоза:
Есть у нас фонтан-малютка
Летом всем нужна вода..
А вот здесь сидит улитка
По-хозяйски у пруда.

Все сюда приходят в гости,
Чтоб в жару воды напиться.
Жук:
Хомячку и черепахе
То же есть, где погулять!
Их во двор берут ребята
Свежим воздухом дышать.

Муравей:
Бабочки, стрекозы, пчелы,
Муравьи, жуки и птицы-

«Танец с листочками» (средняя группа)
Пчела:
Пугала-весельчака.
Вот «крестьянский двор»…
Флюгер знает, куда ветер
«Корова» вышла травки пощипать.
Нынче гонит облака.
Городским ребятам в радость –
Всех животных здесь узнать!
Атмосферное давленье
Или влажности процент,
Бабочка:
Здесь узнать ребята могутОгород наш под охраной
Это наш «Метеоцентр».
«Танец с зонтиками» (подготовительная группа)
Муравей:
В волейбол играем, в теннис,
Утром делаем зарядку.
Эй, ребята! поскорее
Выходи на спортплощадку!

Жук:
Здорово, что есть, чем детям
Здесь здоровье укреплять!
И в бассейне поплескаться,
И в песочке поиграть.

Гимнастическая пирамида «Теремок» (подготовительная группа)
Девочка:
Каждый весел, каждый радПриходите в наш театр.
Здесь увидим и услышим «Стрекозу и Муравья».
Мы – талантливые дети!
Аплодируйте, друзья!
Инсценировка «Стрекоза и муравей»
В нашем дворике пусть будет
Чистым каждый уголок!
Мы ромашками украсим
Даже мусорный бачок!
Мы деревьев не ломаем,
Бережем свои цветы.
Всем, чем можем, помогаем
Девочка:
Мы за сказочный наш дворик
Хотим спасибо Вам сказать.
Всем родителям и взрослым
Добра и счастья пожелать

Дворику своей мечты
Приезжайте! Приходите !
Рады будем всем гостям!
Полюбуйтесь, посмотрите Дворик очень дорог нам!

Дети кланяются родителям и сотрудникам
Ведущая:
Ваши руки творят чудеса!
А любовь наполняет сердца!
Сердца ваших детей добром и светом!
Родители исполняют песню на мотив «Родительского дома»
Много дел переделано всяческих,
Очень много потрачено средств,
Только это не ради чудачества
Ради ласковых детских сердец.
Припев

Живи детский сад, цвети детский сад.
Ты радость и гордость всех наших ребят.
Живи детский сад, пускай много лет
Горит в твоих окнах добрый свет!

Прочь уйдут все проблемы и хлопоты,
Если к вам заглянуть на часок.
Отложите дела, заседания –
Детства вспыхнет в душе огонек.
( припев)
Девочка: Видим мы - наш сад по нраву
Всем, кто к нам пришел сейчас.
И теперь хотим по праву, напрямик спросить у вас:
- Не хотите ли остаться?
В детский сад наш записаться?
В нашем дворике гулять,
Бегать, прыгать, в мяч играть!
( Мальчик с мячом, девочка со скакалкой – игра «Рыбак и рыбки». Дети зовут родителей играть в
«городки» ( или кегли), в «классики». Игра со взрослыми продолжается 2-3 минуты)
Ведущая:
Прекрасный двор нашего детского сада, за благоустройство которого мы ещѐ раз благодарим
родителей и сотрудников, и вас, ребята разрешите считать открытым!

