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В данном сборнике  представлен  опыт работы педагогов по программе 
развития детского сада, проекту муниципальной опорной площадки « 
Маленький патриот города Муравленко» по нравственно-патриотическому 
воспитанию старших дошкольников. 
Материал состоит из практических наработок:  
- конспектов комплексных, интегрированных занятий по основным блокам 
программы развития: «Я – моя семья», «Я - мой город», «Я – моя Родина»; 
- конспектов экскурсий по знакомству с социокультурной средой города; 
- сценариев праздников, музыкально-театрализованных представлений; 
- конспектов занятий, развлечений по правовому воспитанию старших 
дошкольников; 
- разработок мероприятий родительского клуба «Содружество».  
  Представленный материал – это система мероприятий для развития 
нравственных качеств, патриотизма, эмоциональной сферы личности 
ребенка-дошкольника, эстетического восприятия, коммуникативных 
навыков. Направлен на возрождение семейных традиций, сохранение 
семейной памяти, расширение осведомленности о городе, восстановление 
преемственности в восприятии и освоении традиционной отечественной 
культуры, формирование основ национального самосознания и любви к 
Отечеству, воспитание взаимоуважения между людьми разных 
национальностей. 
Сборник состоит из двух частей.  
Содержание первой части включает: разработки конспектов занятий по 
основным блокам программы, конспекты экскурсий по знакомству с родным 
городом. 
Содержание второй части включает: разработки сценариев праздников, 
музыкально-театрализованных представлений, конспекты музыкальных, 
интегрированных занятий, конспекты занятий, развлечений по правовому 
воспитанию старших дошкольников, разработки мероприятий родительского 
клуба «Содружество». 
 Пособие нацелено на помощь воспитателям увлекательно и эффективно 
проводить работу по нравственно-патриотическому воспитанию старших 
дошкольников. 
Представленные материалы могут быть использованы администрацией ДОУ, 
воспитателями, музыкальными руководителями, специалистами по 
театрализованной деятельности, учителями начальных классов, педагогами 
дополнительного образования, студентами педагогических колледжей. 
 
 
 
 

 



 
РАЗДЕЛ 1 

 
Сценарии праздников, музыкально-театрализованных представлений 
 
 

Родительский дом, начало начал… 
 

Музыкальный руководитель 
Агафонова Ирина Александровна 

 
Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программные задачи: 

• закреплять знания детей о родственниках и роде человека; 
• развивать познавательную активность, мышление, творческое воображение;  
• воспитывать устойчивый интерес к театральной деятельности; 
• воспитывать уважительное отношение к людям старшего поколения. 

Предварительная работа: 
• разучивание праздничной инсценировки «Котя – серенький коток, он ступил к нам 

на порог»; 
• заучивание стихотворений наизусть; 
• разучивание песен и танцев по данной тематике; 
• прослушивание рассказов детей о своём доме, о традициях в семье. 

Оборудование: 
• СД диски с записью музыки к танцам, песням; 
• костюм для кота, домового, каравай хлеба с солью; 
• шарики воздушные, фломастеры, фотографии членов семьи; 
• атрибуты для инсценировки песен; 

Литература 
• Давыдова М. Сценарии музыкальных  календарных и фольклорных праздников.// 

«ВАКО» М., 2007. 
• Смирнова И. Журнал «Колокольчик» № // ЗАО «Репрография» СПб. 2006. 
• Гераскина Л. Ожидание чуда. Библиотека журнала «Дошкольное 

     воспитание» В 2 //   Издательский дом «Воспитание дошкольника». М.,2007. 
• Гаврилова Г. «Родительский дом…» Ежемесячная газета для педагогов начальных 

классов ПЕДСОВЕТ № 9 сентябрь 2005. 
 

Ход мероприятия: 
 
Звучит музыка «Родительский дом» в исполнении Льва Лещенко, дети заходят в зал. 
 
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости, родители, дети! Сегодня мы все вместе 
собрались на семейный праздник «Родительский дом, начало начал…» и для участия в 
нём пригласили лучшие семьи нашего детского сада. Итак, встречайте наших участников! 
Ведущий представляет семьи, предлагает выбрать жюри и представляет его. 
Ведущий:   Дети – это чудо света, 
Я увидел это сам 
И причислил чудо это  
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К самым чудным чудесам. 
Мы пред будущим в ответе: 
Наша радость, боль и грусть, 
Наше будущее – дети! 
Трудно с ними, ну и пусть! 
В наших детях – наша сила, 
Внеземных миров огни. 
Лишь бы будущее было 
Столь же светлым, как они. 
Ведущий: Что такое семья? Слово это понятно всем, как слово «хлеб» и «вода». Семья – 
это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость, 
несчастья и печали, привычки и традиции. Я расскажу вам одну легенду. 
  В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об 
этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удаётся жить, 
никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец взял бумагу и написал в ней что-то. 
Правитель посмотрел и удивился: на листе было написано сто раз одно и то же слово – 
«понимание». 
1 ребёнок: В семейном кругу мы с вами растём 
Основа основ – родительский дом. 
2 ребёнок:  В семейном кругу все корни твои. 
И в жизнь ты входишь из семьи. 
3 ребёнок:  В семейном кругу мы жизнь создаём, 
Основа основ – родительский дом. 
Ведущий:  Я объявляю первый конкурс «Наш фотоальбом» 
Ведущий:  До сих пор в старых деревенских домах на стенах висят фотографии всех 
членов семьи – это близкие и дальние родственники. А в центре этого ряда на видном 
месте – увеличенные портреты отца и матери. «Родители», «Родина» – однокоренные 
слова. Эти святые слова помогают нам понять и полюбить родной язык, родную природу, 
традиции нашего народа. Участники сегодняшнего праздника тоже принесли свои 
семейные фотографии. 
Семейные команды представляют на суд жюри и зрителей свои семейные 
фотоальбомы. Жюри оценивает объём, красочность, оригинальность оформления. 
Ведущий:  Пока, жюри оценивают первый конкурс, ребята для вас станцуют весёлый, 
задорный танец «Гусачок» 
Дети старшей группы исполняют танец «Гусачок» 
Ведущий:  Следующий конкурс «Разминка». 
Каждая команда зарабатывает очки своим умом. Задание – закончить пословицы. 
1. При солнце тепло….а при матери добро. 
2. Мать кормит детей….как земля людей. 
3. Нет лучше дружка… чем родная матушка. 
4. Живы родители – почитай…умерли – поминай. 
5. У детины заболеет пальчик….а у матери – сердце. 
6. Не нужен клад….когда в семье лад. 
7. Хозяюшка в дому…что оладышек в меду или пчёлка в саду. 
8. Дом вести ….не бородой трясти. 
9. Каково на дому….таково и самому. 
10. Не красна изба углами….красна пирогами. 
11. В гостях хорошо….а дома лучше. 
12. Птица радуется весне….а младенец матери. 
Ведущий: Столько много пословиц, где встречается слово «мама». Это ещё одна нить 
связывающая все поколения. Что может быть на свете дороже имени матери? Маленький 
человек, только-только начинающий говорить.  

2 



Неуверенно складывает своё первое в жизни слово – «ма-ма», и, почувствовав удачу, 
смеётся, счастливый. 
   Почерневший от бессонной работы хлебороб прижимает к пересохшим губам 
пригоршню земли, довольно родившей ржи и пшеницы, и произносит: «Спасибо тебе, 
мать-кормилица!».  
   Солдат, наткнувшийся на встречный огонь врага, слабеющей рукой посылает 
последнюю пулю: «За Родину-мать». Сейчас послушайте песню на татарском языке про 
маму. 
 
Дуэт девочек подготовительной группы исполняют песню «Мама» 
 
Ведущий:  А сейчас у нас конкурс – домашнее задание «Инсценирование любимой 
песни». Задание было такое придумать, подойти с творческим воображением и 
инсценировать песню, которую любят петь в вашем доме.  
Конкурсанты выполняют домашнее задание. Жюри выставляют оценки. 
Ведущий: Уважаемые мамы! Ваши дети рассказали и сочинили о вас прекрасные 
рассказы, а воспитатели записали. Сейчас мы зачитаем несколько отрывков. 
Жюри вручает приз за лучшее сочинение. 
Ведущий: Теперь слово нашим детям. Посмотрим инсценировку, которую они 
подготовили. В ней говорится про то, как в дружной семье можно отпраздновать один из 
самых важных дней – день новоселья. 
Идёт показ праздничной инсценировки «Котя – серенький коток, он ступил к нам за 
порог». 
Появляются девочка и мальчик. 
Девочка: Новоселье – день веселья, дружно песню запоём. 
Мальчик:  Поздравляем с новым домом! И с отличным днём! 
Девочка: Прежде чем переезжать, надо кота позвать. 
Мальчик:  Котик дом наш обойдёт, счастье нам он в дом принесёт. 
Появляется кот. 
Котя:  Котя – серенький коток, 
Котя – острый коготок, 
Котя – серенькое ушко 
И пушистенькое брюшко. 
Девочка: Наш кот первым вошёл в дом. 
Мальчик:  Что же он будет делать? 
Кот: Во всех четырёх углах мяукну, посередине комнаты покручусь, проверю, нет ли 
мышей и прочих страстей? Мур-мур-мур. 
Девочка: Ну и как есть мыши. 
Кот. Нет! Как раз, как вы, люди, и любите! 
Ах, какой хороший дом. 
Будет счастья в нём. 
Домового призываю, сторожить дом приучаю. Мяу-мяу-мяу. 
Появляется домовой. У него в руках каравай. 
 
Домовой:(кланяется). Кот меня в ваш дом позвал, 
К вам на праздник и на бал. 
Преподнёс я вам хлеб-соль, 
Горе отведу и боль. 
Дам богатство и уют, 
В вашем доме там и тут. 
Процветайте, не хандрите. 
Домового покормите! 
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Дайте кружечку воды 
И немножечко еды. 
И тогда, тогда, Тогда 
Я защитник ваш всегда! 
Мальчик: А теперь споём и спляшем. 
Девочка: И платочками помашем. 
Кот:Мур-мур! «Камаринская»! 
Мальчик: В русской пляске мы веселье заведём. 
Мы, притопнем, а потом плясать начнём. 
 
Герои сценки исполняют мини танцевальную композицию, на музыку русской народной 
пляски «Ах, вы сени». 
Ведущий: Я объявляю следующий конкурс «Мой Дом» 
 
В этом конкурсе принимают участие папы, им предлагается «построить дом». Задание 
– надуть как можно быстрее воздушный шар (это будет «дом»), затем «заселить дом» 
жильцами. Нарисовав фломастером на шаре, фигурки человечков. 
Ведущий: Пока участники выполняют задание. Ребята старшей группы исполнят песенку 
про домового. 
Исполняется песня «Домовушка» м. Е.Зарецкой. 
 Ведущий: Конкурс «Музыкальный» 
Задание – угадать, о чём или о ком поётся в песне. 
Песни: 
1. Если с ним ты вышел в путь. (Друг). 
2. Она всё лежит, да на солнышко глядит. (Черепаха) 
3.  Не крутите вы его, не найдёте вы, на нём, той страны, страны особой, о которой мы 

поём. (Глобус) 
4. Представьте себе: зелёненький он был. (Кузнечик) 
5. Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка) 
6. Они сделаны из цветочков и звоночков. (Девочки) 
7. Они бегут неуклюже. (Пешеходы) 
8. Он бежит, качается. (Вагон) 
9. С нею весело шагать по просторам. (Песня) 
10. От неё станет всем теплей. (Улыбка) 
Жюри подводит итоги конкурса и всей конкурсной программы. Награждение 
победителей. 
Ведущий: Спасибо всем. Кто пришёл сегодня к нам. Доброго здоровья и успехов во всех 
начинаниях нашим любимым мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Счастья и успехов 
вам, наши дорогие ребята! До новых встреч! 
 
Звучит музыка «Родительский дом» в исполнении Льва Лещенко. Под аплодисменты 
участники делают круг почёта и выходят из зала. 
 
 

С любовью к милой маме 
 

Музыкальный руководитель: Нагирная Л.Г 
Воспитатель по театрализованной деятельности: Ляховская В.И 

 
Музыкально – театрализованное представление для детей старшего 
дошкольного возраста 
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Программные задачи. 
• Продолжать формировать у детей умение выражать в пении, в движении любовь и 

уважение к взрослым. 
• Создавать радостную атмосферу для своих близких в процессе исполнения песен, 

танцев, театрализованного представления. 
• Воспитывать у детей коммуникативные качества, любовь и уважение к взрослым. 

Предварительная работа. 
• Беседа с детьми о предстоящем празднике День Матери. 
• Заучивание наизусть стихотворений. 
• Разучивание песен, танцев. 
• Распределение и разучивание ролей к сказке. 

 
Музыкальный репертуар:  

• Песня «Хлопайте в ладоши» муз. Е. Зарицкая. 
• Песня «Кнопочка» муз. Е. Зарицкая. 
• Танец  из репертуара ансамбля «Ивана Купала»  «В роще». 
• Танец «Цыганочка» музыка народная. 
• Песня «Разноцветная игра» муз. Б. Савельева. 

 
Литература. 

• Буренина А. Ритмическая мозаика. Ленинградский областной институт развития 
образования,- СПб 2000. 

• Крылусов А. С песней весело шагать, «Музыка – Москва» 1991. 
• Зарицкая Е. Сказочная карусель, «Музыкальная палитра» - СПб 2005. 

 
Под музыку дети входят в зал 
Мальчик:  Почему так дома пусто, 
Почему так дома грустно? 
Мы откроем вам секрет 
Девочка: Потому что мамы нет. 
Мальчик: Что случилось, что случилось 
Все вокруг преобразилось? 
Стала комната светла! 
Девочка: Это мама в дом вошла! 
Выбегают дети 
1 ребенок: Голос мамы так певуч, 
Ласковый и мудрый, 
Словно первый нежный луч 
Начинает утро. 
2 ребенок: Мама доброю рукою, 
Если загрустил я, 
Прикоснется так легко 
И подарит крылья. 
3 ребенок: На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов простое слово «мама», 
И нету слов роднее, чем оно! 
4 ребенок: Мама – это первое слово! 
5 ребенок: Мама – это главное слово! 
6 ребенок: Мама – это солнце и небе! 
7 ребенок: Мама – это вкус душистого хлеба! 
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8 ребенок: Мама – это шелест листочка! 
9 ребенок: Мама – это сын или дочка! 
10 ребенок: Мама – для тебя поем песню родная! 
11 ребенок: Мама и любимая и дорогая! 
 
Исполняется песня «Мама» муз. А Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 
 
1 ребенок: Что за шум и суета, 
И волненье без конца? 
2 ребенок: Мы концерт покажем мамам, 
По особенной программе! 
3 ребенок: Мамы будут улыбаться 
И концертом восхищаться! 
4 ребенок: Мы сегодня нарядились, 
Будем петь и танцевать, 
Будем  вместе веселиться, 
Будем мам мы  поздравлять. 
 
Исполняется песня Е. Зарицкой «Так хлопайте в ладоши» 
 
Ребенок: Вот уже подходит час, 
Всем пуститься в дружный пляс, 
Дорогие наши мамы 
Полюбуйтесь-ка на нас! 
Танец «В роще» 
Ребенок: В этот праздничный денек, 
Что светел так и ярок, 
Принимай, принимай, мамочка подарок. 
Исполняется песня «Кнопочка» 
Ребенок: Как красиво зал украшен! 
Хорошо у нас в саду! 
Дружно, весело мы спляшем, 
В нашем праздничном кругу. 
Танец цветов 
Ребенок: Споем для мамы песенку, 
Звенит она и льется, 
Пусть маме будет весело, 
Пусть мама засмеется! 
Исполняется песня Е. Зарицкой «Разноцветная игра» 
Выходит цыгане 
Цыганка: Мы рады празднику всегда! 
Сейчас плясать мы будем? 
Цыгане: Да! 
Цыганский танец. 
Ребенок: Солнце светит нам с утра, 
Сказку показать пора, 
В сказке этой мама есть, 
И детей у нас не счесть. 
Прислушивается 
Мама Хрюшка идет, 
Громко песенку поет. 
Мама Хрюша: Я хрюхрюшечка, я хрюхрюшечка, 
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Я купаю в луже брюшко, 
Для чего ходить под душ 
Раз  на свете столько луж! 
Ой! А где же поросятки? 
Поросята: Здесь! 
Мама Хрюша: Хрюшка – мать зовет детей: 
Хрю-хрю-хрю! Сюда скорей. 
Есть вода в корытце, 
Можно вам напиться. 
Танец поросят 
Мама Хрюша: Мои милые ребята, 
Розовые поросята, 
В город я сейчас пойду, 
Конфет к празднику куплю 
Вы же дома посидите, 
Никуда не выходите 
Все понятно? 
Поросята: Да-да-да! 
Мама Хрюша: До свидания! Я ушла. 
Уходит 
1 поросенок: Кто нас дети, больше любит,, 
Кто нас нежно так голубит 
И заботится о нас, 
Не смыкая ночью глаз? 
Поросята: Мама дорогая! 
2 поросенок: Колыбель кто нам качает, 
Кто нам песни напевает, 
Кто нам сказки говорит 
И игрушки нам дарит? 
Все. Мама золотая. 
3 поросенок: Если дети мы ленивы, 
Непослушны, шаловливы 
Что бывает иногда – 
Кто же слезы льет тогда? 
Все. Все она родная! 
4 поросенок: Нынче праздник – мамин день! 
Солнце смотрит, улыбается 
Птицы в небе кувыркаются, 
Рады празднику все-все! 
А подарок маме где? 
2 поросенок: Про подарок мы забыли, 
Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! 
Что же делать братец Хрюша? 
Ты же старший отвечай. 
3 поросенок: Давайте поросята сами 
Испечем пирог мы маме. 
Я в кладовочку пойду 
За мукою к пирогу. 
Уходит, возвращается, разводя руками. 
Поросята:Хрюша, Хрюша, что случилось? 
Почему ты огорчился? 
3 поросенок: У нас кончилась мука. 
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Поросята: Как же быть без пирога? 
2 поросенок: Есть у нас одна соседка, 
Это курица – наседка, 
Не откажет никогда! 
1 поросенок: Побежим к соседке? 
Все: Да! 
Поросята бегут к соседке – курице. Стучат в окно. 
Курица: Куд-куда! Ко-ко-ко! 
Кто стучится к нам в окно. 
Поросята: Здравствуй, тетя-курица, 
Мы с соседней улицы. 
Ты, пожалуйста, нам помоги, 
Намели для нас муки! 
Мы твою муку возьмем 
Пирог для мамы испечем. 
Курица: Цып-цып-цып, мои цыплятки! 
Цып-цып-цып, мои касатки! 
Мои желтые комочки, 
Мои петушки и квочки, 
Выходите погулять, 
Со мной зернышки искать. 
Цыплята: (по очереди). Хоть зовут нас малышами, 
Мы всегда поможем маме. 
Друг за другом мы пойдем, 
В поле колоски найдем! 
Золотые колоски 
Растут в поле у реки, 
На ветру качаются, 
Низко наклоняются. 
Курица. Ко-ко-ко! Не отставать! 
Лапка в лапку всем шагать! 
Танец «Мои цыплята» 
Курица показывает колоски 
Курица. Просто чудо колоски! 
В них есть зерна для муки. 
Поросята из муки пшеничной, 
Испекут пирог отличный. 
Уходит в дом, выносит мешочек с мукой. 
Отдает его поросятам. 
Поросята: К нам соседка приходите 
И цыплят с собой возьмите! 
2 поросенок: Только нам для пирога 
Нужно еще молока. 
Поросята: Где же мы его возьмем? 
3 поросенок: Дом козы недалеко, 
У нее есть молоко. 
Поросята: Тетушка Коза строга, 
У нее есть острые рога, 
К ней идти нам страшновато! 
Закрывают лицо руками. 
3 поросенок: Но мы же храбрые поросята! 
Ну, а тетушка Коза 
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Даст за храбрость молока! 
Уходят. Появляется Коза, поет. 
Коза: В чашку налью молока я немножко, 
В чашечке масло собью, 
В липовой чашечке липовой ложкой 
Солнышко в масло вобью! 
Поросята подбегают к домику Козы. 
Поросята: Здравствуй, тетушка Коза! 
Дай немного молока, 
Мы для мамы испечем вкусный праздничный пирог! 
Коза: Молока я вам налью 
В глиняную крынку 
И, конечно, положу 
Маслица в корзинку. 
А пока вы не скучайте, 
На лужайке поиграйте! 
Там с утра играют в прятки 
Мои шустрые козлятки. 
Козлята: На лужайке у реки 
Скачем наперегонки, 
Обгоняет даже ветер, 
Мы быстрее всех на свете! 
Цок-цок-цок – стучат копытца 
На лужайке у реки, 
Хочешь с нами подружиться? 
Эй, попробуй, догони! 
Танец «Озорные козлята» 
Коза:(выходит с корзинкой) Вот вам, детки, молоко, 
Вкусное, парное, 
Вот и маслице мое, 
Словно золотое. 
Поросята: Приходите в гости к нам  
Очень рады мы гостям! 
Поросята бегут домой 
1 поросенок:  Соседям всем спасибо! 
Помогли нам – кто, чем мог. 
Испечем для всех пирог! 
2 поросенок: Вот теперь пора за дело. 
Танец – импровизация «Мы печем пирог» 
Выносят пирог 
Входит мама Хрюша. 
Поросята:  С праздником мамочка, 
Тебя поздравляем 
Счастья, здоровья тебе мы желаем. 
Мама Хрюша: Спасибо мои милые поросятки, 
До чего ж пирог красивый, 
Загляденье, всем на диво! 
Всех друзей зовем в свой дом, 
Угостим их пирогом! 
Выходят все участники 
Курица и Коза:  Ах, пирог ваш вышел знатный – 
Вкусный, сдобный, ароматный! 
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Мама Хрюша: Мир как маленькая сказка, 
Открывает двери нам. 
Там цветы раскрыли глазки, 
Дарят радость всем гостям. 
Не смолкают птичьи трели, 
Розовеют облака. 
Разноцветной акварелью 
Вспыхнет радуга – дуга! 
Так пускай царит на свете 
В каждом сердце доброта, 
Чтобы от улыбок детских 
Стала радостней земля! 
Все:  С праздником вас, милые мамы! 
Всех  приглашаем на чай с вкусным пирогом! 
 
 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья 
Музыкальный руководитель: 

Агафонова Ирина Александровна 
 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 
 
Программное содержание: 

• укреплять родственные связи; 
• закреплять знания о родословной, истории фамилии детей; 
• вызвать положительный эмоциональный отклик на музыку различного характера; 
• поддерживать инициативу, выдумку, фантазию; 
• воспитывать взаимоуважение к старшему поколению, семейным традициям. 

Предварительная работа: 
• чтение рассказов по данной тематике, беседе с детьми в форме вопрос-ответ; 
• дети рисуют «семейное дерево»; 
• заучивание стихотворений по данной тематике; 
• разучивание песен, музыкально-ритмических композиций. 

Оборудование: 
• СД диски с записью музыки к танцам, песням; 
• фланелеграф, игрушка «пирамида» с пятью кольцами различной величины; 
• нарисованное генеалогическое дерево. 

Литература 
• Давыдова М. Сценарии музыкальных  календарных и фольклорных праздников.// 

«ВАКО» М., 2007. 
• Смирнова И. Журнал «Колокольчик» № // ЗАО «Репрография» СПб. 2006. 
• Гераскина Л. Ожидание чуда. Библиотека журнала «Дошкольное воспитание» В 2 

// Издательский дом «Воспитание дошкольника». М.,2007. 
Ход мероприятия 
 
Звучит музыка Ю.Антонова «Под крышей дома твоего», выходит ведущий. 
 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые гости. Сегодня мы с вами на 
празднике, который называется «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».  
В семейном кругу мы с вами растём 
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В семейном кругу все корни твои. 
И в жизнь ты входишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаём, 
Основа основ – родительский дом. 
  Не секрет, что семейные узы – самые крепкие, самые постоянные, самые надёжные. Брат 
– это самый лучший друг, а сестра – самая верная подруга. Их тепло, поддержка, совет, 
помощь сопровождать каждого из вас всю жизнь, даже если вы будите жить в разных 
концах страны. Умение дружить, помогать друг другу, выручать в трудной ситуации, 
работать сообща и отдыхать вместе нам сегодня и продемонстрируют наши семьи. 
1 ребёнок: Эй, дружок! Счастливый час! 
Что ты делаешь сейчас? 
Ты с делами погоди –  
К нам на праздник приходи. 
2 ребёнок: И семейный праздник  
Мы отпразднуем сейчас, 
В наших играх, песнях, танцах 
Проведём счастливый час. 
3 ребёнок: В этот праздник развесёлый 
Не печальтесь ни о чём, 
Чтоб не стало места грусти 
Сами мы вас развлечём. 
Ведущий: Что можно предпринять такого запоминающегося в этот день, чтобы он 
запомнился и вашим домашним? Давайте начнём наш праздник с весёлой песни-танца, 
который называется «Делай так». И исполнять его все вместе – и взрослые и дети. 
 
Исполняется танец «Делай так». 
Ведущий: Теперь мы предлагаем поговорить о ваших семьях. Проведём конкурс «Моя 
семья». Я с радостью вам представлю наших участников. 
 
Звучит торжественная музыка. Ведущий  представляет участников конкурса. 
Затем представляет членов Семейного Совета. 
Ведущий: У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда 
помним об этом. И сейчас наши конкурсанты выступят в номинации  «Поэтическая». 
Используя предложенные рифмы, каждая семья должна сочинить стихотворение. 
«Воскресенье в семье» 
охота – забота 
сынок – каток 
дочь – не прочь 
скамейка – семейка 
одна – у окна 
«Семейные будни» 
работа – охота 
отец –молодец 
помогать – убегать 
вилы – нет силы 
дача – удача 
«Утро в семье» 
сынок – носок 
одёжка – застёжка 
папа – шляпа 
дочка –ночка 
мамаша – простокваша 
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Ведущий: Пока семьи готовятся, послушайте песню «Алёнушки» в исполнении 
вокального дуэта. 
Исполняется песня «Алёнушки» Е.Зарицкая. 
Семьи читают свои стихи. 
Ведущий:  Все вы знаете, как трудно порой уговорить ребёнка съесть содержимое 
тарелки до конца, поэтому я предлагаю сочинить хвалебную речь одному из блюд: 
- манной каши 
- яичница глазунья 
- молочному супу 
- молоко с пенкой 
- творог со сметаной 
 Пока участники готовятся, ребята приготовили нам зажигательный танец «Ча-ча-ча» 
Исполняется танец  детский современный «Ча-ча-ча» 
Ведущий: А, сейчас, дорогие ребята, кто-то из взрослых будет вас уговаривать съесть 
определённое блюдо. 
Проводится конкурс. Жюри оглашает результаты. 
Ведущий:  Наверное, мы уже засиделись, не пора ли нам подвигаться? Переходим к 
номинации «Утренняя гимнастика». 
 
Участники по очереди показывают упражнения для утренней гимнастики. Болельщики 
выполняют движения вместе с конкурсантами. 
Ведущий: Постарайтесь ответить на мои вопросы: а кого называют родственниками? 
Ответы детей. 
Ведущий: Правильно, это мамы и папы, бабушки и дедушки, они живут вместе с вами в 
одной семье. Это и есть родственники. А кто может объяснить,  что означает слово «род»? 
Ответы детей. 
Ведущий: Род – это одна большая семья. Каждый род  имеет своё начало. Посмотрите, 
вот пирамидка с кольцами. Представим себе, что это все ступени семейного рода можно 
обозначить этими колечками. Самое большое кольцо обозначает прабабушку и 
прадедушку – родителей твоих бабушки и дедушки. Это самые уважаемые в роду люди, 
самые старшие по возрасту. Тогда назовите следующее кольцо. 
Ответы детей. 
Ведущий: Верно, вы ответили. Можно на пирамидку одеть ещё одно кольцо. Следующее 
кольцо, какое название будет носить оно? 
Ответы детей. 
Ведущий: Тоже правильный ответ. Надеваем на пирамидку третье кольцо. А вот это 
кольцо – вы сами, наденем и его на пирамидку. Но посмотрите, у нас осталось ещё одно 
кольцо, самое маленькое, а всех членов вашего рода мы уже перечислили. Что же это 
кольцо означает? 
Ответы детей 
Ведущий: Кто знает хорошие стихи про семью, кто готов прочитать нам их сегодня? 
1 ребёнок: Каждому слово «семья» – родное. 
Даже в слове том много тепла, 
Оно – словно солнце большое. 
Полно и надежд и добра. 
2 ребёнок: Нас согревают мамины руки, 
Они – словно солнца лучи, 
А папины руки не знают скуки, 
Спасут детвору от тревоги они. 
Ведущий: Но ведь родственники у нас не только мамы, бабушки, папы, дедушки. У 
ваших мам и пап есть братья и сёстры, и у многих из вас тоже есть братья и сёстры. 
Поэтому большой род было принято изображать в виде дерева, в котором каждая веточка 
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обозначала кого-то из родных. Такое дерево имеет трудное научное название – 
«генеалогическое древо». Мы приготовили для каждой семьи генеалогическое древо, и 
каждый участник должен разместить фотографии своих родственников на рисунке древа. 
 
Участники выкладывают схему своих родовых деревьев. 
Ведущий: Посмотрите, какие разные получились у каждого родовые деревья. А теперь 
расскажите о каком-то из своих родственников. 
 
Проводится конкурс «Кто расскажет о герое, о котором помнят в нескольких 
поколениях?» 
Ведущий:  Наверно, мы уже засиделись, не пора ли нам подвигаться? И в этом нам 
поможет следующий конкурс «Кто лучше исполнит всей семьёй песню и танец?» 
 
По желанию участников исполняется песня и танец. 
Или разыгрывается жребий с определённым названием танца ( например: «ламбада», 
«яблочко», «лезгинка», «канкан», «барыня», «танец утят») 
Ведущий: Пока наш Семейный совет подводит окончательные итоги нашей конкурсной 
программы, я предлагаю посмотреть танец «Детство» в исполнении детей 
подготовительной группы. 
 
Исполняется танец «Детство» песня в исполнении Ю. Шатунова. 
Ведущий: Слово Семейному Совету.  
Награждение. 
Ведущий: Пусть в семье всё будет ладно,  
А в душе всегда отрадно. 
Пусть сопутствует всегда 
Любовь, улыбка, доброта. 
Всех благ вам в жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла. 
Семья, согретая любовью, 
Всегда надёжна и крепка. 
 
Звучит музыка, ведущий прощается с участниками и зрителями. 
 
 

Как прекрасен этот мир 
 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 
Нагирная Л.Г. музыкальный руководитель 

Музыкально – театрализованное представление для детей 
старшего дошкольного возраста 

Программные задачи: 
• Развивать эстетическое восприятие. 
• Формировать у детей основы гражданского, нравственно – патриотического 

воспитания. 
• Продолжить знакомить детей с музыкальной культурой, традициями народов, 

населяющих северный край. 
• Воспитывать любовь к Родине. 
• Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей. 
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Оборудование. 
• Бутафорское яйцо. 
• Музыкальный1 центр, СД диски с записями фонограмм песен, мелодиями разных 

народов. 
• Национальные костюмы. 
• Воздушные шары, султанчики, голуби – оригами. 

 
Занавес закрыт. Звучит музыка из цикла «Детский час» «Утро». На фоне музыки 
открывается занавес. В глубине зала находится бутафорское яйцо, из него появляется 
ребенок. 
Обыгрывается музыкальная миниатюра « появление на свет» 
Ребенок: (удивленно, растерянно). Где я? Кто я? Что со мной происходит? Мне страшно! 
Входит ведущий (взрослый) 
Ведущий: Не бойся, малыш! Ступай  смелее! (Берет ребенка за руку). Я помогу познать 
тебе этот мир! 
Исполняется музыкально – ритмическая композиция «Этот мир» 
Ведущий: Мы живем в огромном мире, на великой земле, где у каждого из нас есть своя 
Родина. 
Ребенок: Что значит слово Родина? 
Ведущий: Родина это место, где ты родился, где ты живешь, где твой дом. Твоя Родина – 
Россия. 
Входят дети старшей группы 
1 ребенок: Родина моя – бескрайняя Россия, 
И Сибирь, и Волга, и Урал, 
Все места ее прекрасны, 
Где бы ты в России не бывал. 
2 ребенок: Россия – наша страна 
Очень и очень большая она. 
Россия – Родина, наш дом, 
Где вместе с вами мы живем. 
3 ребенок:  Ах, Россия, родная Россия 
В твоем имени нежность берез 
И народная мудрость и сила 
И сверкание утренних рос. 
4 ребенок:  В твоих песнях – разливы гармони, 
В плясках – удаль и русская стать. 
Я такой красоты не припомню. 
Где б еще мне такую сыскать. 
Исполняется песня «Наследники России» сл. и муз. Е. Гомоновой 
Ведущая: Большая Родина начинается с малой – семьи, дома, детского сада, нашего 
города. А город, в котором мы живем, называется   Муравленко. И это наша малая Родина. 
Выбегает девочка. 
Девочка:  Встань, как только солнце встанет 
И тихонечко к окошку 
Руку луч к тебе протянет, 
А потом с улыбкой, с песней, 
Выйди к травам, людям птицам. 
И веселым, интересным 
День твой должен получиться! 
Исполняется песня «Новый день» сл. муз. Е Зарицкой 
Ребенок: А кто живет в нашем городе? 
Ведущий: Дружный горячий живет здесь народ, 
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И можно из наций собрать хоровод! 
Исполняется хоровод «Коляда» 
Мальчик: Мы в чудесном краю проживаем, 
И лес, и тундра, и реки здесь есть. 
Зверья, рыбы, грибов и ягод, 
Здесь признаться должны мы, не счесть! 
И на этих несметных просторах 
Проживает мой добрый народ. 
Девочка:  Протяни ладонь в метель, 
Пусть метель на ней шаманит, 
Пусть раскрутит карусель, 
И от пляски не устанет! 
Исполняется танец «Северные узоры» 
Ведущий: Родина начинается с мамы. Слово «мама», «мать» - одни из самых древних на 
Земле и почти одинаково звучат на языках разных народов. 
Исполняется «Песня о маме» сл. и муз. З. Минжаевой 
(на татарском языке) 
Девочка: «Русский спляшем поскорей! 
Нету танца веселей, 
Каблуками стук да стук 
Завертелось все вокруг! 
Исполняется русский народный танец «Плясунья» 
Мальчик: А ну, друзи, поскорише, 
Заспиваемвеселише! 
Исполняется украинская народная песня «Ой у лузi  калина» 
Мальчик:  На конях джигиты 
Скачут без опаски 
Любим мы задорную музыку и пляску. 
Исполняется танец «Лезгинка» 
Выходят ведущий и девочка. 
Девочка: Я поняла. 
Что мы Родиной зовем? 
Дом, где мы с тобой живем, 
И березки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идем. 
Что мы Родиной зовем? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Теплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовем? 
Все, что в сердце бережем. 
            В, Степанов «Родина» 
Ведущая: Там где дом и родная семья 
Это все называется Родина, 
Дорогая, родная земля. 
Здесь красивей ромашки цветут. 
Здесь солнышко светит теплее. 
Гордимся землею своею, 
Здесь хорошие, добрые люди живут! 
Выходят все участники праздника 
Исполняется музыкальная композиция «Детство» сл. М. Пляцковского, муз. Ю.  
Чичкова. 
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Если бы парни всей земли 

 
Ляховская В. И. воспитатель по театрализованной деятельности 

Агафонова И.А. музыкальный руководитель 
Нагирная Л.Г. музыкальный руководитель 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 
 

Программные задачи: 
• Продолжать формировать у детей патриотические чувства; 
• Закреплять у детей знания о родах войск; 
• Продолжать развивать ловкость, смекалку; 
• Воспитывать у детей любовь и уважение к Российской армии. 

 
Предварительная работа: 

• Заучивание стихов, песен, танцев к празднику; 
• Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий; 
• Чтение художественной литературы и прослушивание музыкальных произведений 

посвященных армии и защитникам Отечества. 
 
Оборудование: 

• Праздничное оформление зала; 
• Выставка рисунков детей на тему: «Мой папа – солдат»; 
• Мячи, флажки, корзины для мячей, стойки; 
• Аудио кассеты, СД диски с записью фонограмм. 

 
Литература: 

• Г.А. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности» Санкт – Петербург изд. 
«Лань», 1997г. 

• «День Победы» изд. «Советский композитор», 1990г. 
• Н.А. Ветлугина «Музыка в детском саду» старшая группа изд. «Музыка», 1998г. 

 
Под музыку «Триумфальный  марш» дети входят в зал 
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества. 
Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших братьев, пап и дедушек, а мы 
поздравляем наших мальчиков. 
1 ребенок: Сегодня день особый 
Для мальчишек и мужчин – 
День защитника Отечества 
Знает каждый гражданин! 
2 ребенок:  Мы собрали всех ребят 
На военный на парад. 
Нашей армии Российской 
День рожденья в феврале! 
Слава ей, непобедимой! 
Слава миру на земле! 
3 ребенок:  Трубы громкие поют, 
Нашей армии… 
Все: Салют! 
4 ребенок: В космос корабли плывут 
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Нашей армии… 
Все:  Салют! 
5 ребенок: На планете мир и труд, 
Нашей армии… 
Все:  Салют! 
Звучит песня «Сегодня салют», муз. М. Протасова, сл. В. Степанова 
1 мальчик:  Мы пока что дошколята, 
А шагаем, как солдаты, 
Будем Родину любить, 
Будем в армии служить! 
2 ребенок: Уверенно шагаем, 
Как будто на параде. 
Хотим выносливыми быть, 
Но не   забавы ради. 
3 мальчик:  Хотим скорее подрасти 
Чтоб стать в солдатский строй 
И званье гордое носить 
«Российский рядовой!» 
4 ребенок: Аты-баты, шире шаг, 
Эй, держи равнение! 
Скоро в армии родной 
Будет пополнение! 
Исполняется песня «Бравые солдаты», муз. Ю. Чичкова 
Мальчик:  Мы физкультурой день и ночь 
Готовы заниматься: 
Мячи огромные ловить 
И в беге упражняться. 
1 эстафета 
Передача мяча над головой, возвращение – между ног. 
1 девочка:  Солдаты дружбы, мира 
Выходят на парад, 
Бойцы и командиры 
Встают за рядом ряд. 
2 девочка:  Солдаты охраняют 
И жизнь, и мир, и труд. 
Так пусть же все ребята 
Счастливыми растут! 
Проводится игра «Карусели» 
3 девочка:  Находчивым  и ловким 
Должен быть солдат 
Внимательность и точность 
Ему не повредят. 
                                               Вопросы для детей на смекалку 

• Наша армия сильна? (Да) 
• Защищает мир она? (Да) 
• Мальчишки в армию пойдут? (Да) 
• Девочек с собой возьмут? (Нет) 
• У Буратино длинный нос? (Да) 
• На корабле он был матрос? (Нет) 
• В пруду он плавал в тине? (Да) 
• Враги утопят Буратино? (Нет) 
• Стоит летчик на границе? (Нет) 
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• Он летает выше птицы? (Да) 
• Сегодня праздник отмечаем? (Да) 
• Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 
• Мир – важней всего на свете? (Да) 
• Знают это даже дети? (Да) 
Выбегают четыре  мальчика 
1 мальчик: Послушайте ребята 
Что хочу сказать: 
Давайте в капитанов 
Начнем мы все играть. 
2 мальчик:  Корабль плывет по морю, 
Обгоняя всех кругом, 
И морские бьются волны 
Ты прощай родимый дом. 
3 мальчик: Якоря на ленточках 
Вьются за спиной. 
Мы вернемся вечером, 
Ждите нас домой. 
4 мальчик:  Мы проходим строем, 
Все на нас глядят. 
Можем мы на палубе 
Танец вам сплясать. 
Дети исполняют танец «Бескозырка» муз. О. Газманова 
Ведущий:  На корабле всегда есть сигнальщик – человек, который передает флажками 
сигналы другим кораблям. 
Проводится динамическое упражнение «Сигнальщики» 
Ведущий: Мы стоим, как на земле, (Ноги расставлены, руки отведены назад) 
А плывем на корабле (Руки броском выносят вперед и отводят назад) 
И сигналы каждый раз, 
Когда дан такой приказ, 
Направо – поворот (Правую руку отводят в сторону и поворачивают в том же 
направлении голову) 
Налево – поворот, (Левую руку в сторону и поворачивают в том же направлении 
голову) 
А ну-ка, не зевай, (Поднимают вверх правую руку) 
Сигналы подавай! (Поднимают вверх левую руку.)  
Ведущий:  Вот флажки – четыре цвета, 
Нам игра знакома эта. 
Флаг я желтый подниму – 
Всех похлопать попрошу. 
Флаг зеленый подниму – 
Всех потопать попрошу. 
Синий – будем мы молчать, 
Красный – все «Ура» кричать! 

Игра повторяется 3 раза. 
Исполняется танец «У колодца» 
Ведущий:  Чтоб здоровьем завидным отличаться 
Надо больше тренироваться! 
А сейчас проведем мы наглядный урок: 
Кто из вас самый меткий стрелок. 
Проводится соревнование «Самый меткий стрелок»(метание мячиков в корзину) 
Ведущий. Ребята, давайте все вместе вспомним пословицы об армии. 
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Где смелость – там победа. 
Смелого враг не возьмет. 
Смелый боец – и в бою молодец. 
Чем крепче дружба, тем легче служба. 
Герой – за Родину горой. 
Жить – Родине служить. 
Если армия сильна – непобедима и страна. 
Мы много говорили о Родине, о своей стране. Как называется страна, где мы живем? 
Дети: Россия!!! 
Исполняется песня «Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 
Ведущий:   Наша армия родная 
Стережет покой страны, 
Чтоб росли вы, бед не зная, 
Чтобы не было войны! 
А теперь нам всем пора 
Крикнуть: «Армии – ура!» 
Дети: Армии – ура! Ура! Ура! 
 
Под музыку «Триумфальный марш» дети выходят из зала. 
 

Марья – искусница 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 
Нагирная Л.Г. музыкальный руководитель 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 
Программное содержание.  

• Формировать чувство уважения к мастерству русских умельцев, эстетическое 
отношение к предметам народного творчества; 

• Расширять кругозор детей, умение ценить труд людей, любоваться красотой 
изделий; 

• Воспитывать коммуникативные навыки, культуру взаимоотношений. 
 
Предварительная работа. 

• Знакомство с изделиями народного творчества; 
• Разучивание частушек, песен, танцев, частушек. 

 
Оборудование.  

• Изделия народного творчества: деревянная шкатулка, сундук, вологодские 
кружева, матрешки, дымковская барышня, клубок пряжи. 

• Народные музыкальные инструменты. 
• Аудио кассеты и СД диски с записью песен и мелодий. 

 
Литература. 

• Т.Г. Копилова «Сценарии праздников в детском саду» Москва изд. «Аквариум» 
2001г. 

• М. Медведева «А мы просо сеяли» Москва изд. «Музыка» 1981г. 
• С.Мерзлякова «Гармошечка – говорушечка» Москва изд. «Музыка» 1987г. 
• А.Н. Зимина «Народные игры с пением» Москва изд. «Гном и Д» 2000г. 

 
В зал под веселую музыку входят дети и садятся на стульчики. 
Ведущий: Гостей-то, гостей-то – полон зал! Здравствуйте, гости дорогие! Добро 
пожаловать! 
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Чтобы вас порадовать, я пригласила не только вас, но еще мою добрую знакомую – 
Марью – искусницу.  
Она не только хранительница красивых и полезных вещей, но и сама искусная мастерица. 
(Звучит колокольчик). Слышите, звенит волшебный колокольчик. Это к нам сама Марья – 
искусница идет! 
Звучит мелодия «Во саду ли в огороде». Входит Марья – искусница. 
Марья – искусница:  Здравствуйте,  гости дорогие! Вот и настало время поговорить нам 
о народных промыслах. Сегодня, в этот чудесный, сказочный, волшебный вечер, 
чарующая красота творений народных рук оживет и предстанет  перед вами. Каждый 
сувенир по своему хорош, будь то прелестные веселые матрешки, важные дымковские 
барышни, вологодские кружева или изделия из Хохломы.… Издавна люди использовали 
кору молодой березки – бересту. Из нее делали лукошки, туеса, плели корзинки, сумки, 
лапти… А вот и моя любимая шкатулочка. Посмотрите, какая красота неописуемая! Ты, 
шкатулочка моя, новоточенная, позолоченная, на замочек крепкий заперта. А открыть эту 
волшебную шкатулку может только золотой ключик. 
Ведущий: Не расстраивайся, Марьюшка, ключик отыскать нам дети помогут! 
Исполняется песня «Шкатулочка» 
Ведущий:  Что же, отыскался Золотой ключик! Теперь пора и шкатулочку открыть. 
Марья – искусница: Сейчас я открою волшебную шкатулку. Там живут загадки и не 
простые, скажу я вам. Слушайте внимательно! 
Ведущий: Хорошо, Марьюшка, хорошо! У нас на столе есть пряники – печатные, 
волшебные, необыкновенные. Я эти пряники буду раздавать детям за правильные ответы. 
(Обращается к детям): только, чур, уговор! Пряники печатные до того нарядные, но мы 
не сразу их съедим, а сначала поглядим! 
Марья искусница: Итак, внимание, загадка! 
Молчит, ничего не говорит, 
Все тайны в себе хранит. Что это? 
Дети: Сундук! 
Марья-искусница: Верно! Сундук большой, расписной, я туда все свое добро положила. 
Ведущий: Что же, Марьюшка, за богатство там лежит? 
Марья – искусница: Что в нем лежит, вы узнаете, коль еще одну загадку отгадаете! Если 
открыть этот сундук, то вылетит снежинки белые, узорчатые. Но вот диво, эти снежинки 
никогда не растают! Что это? 
Дети: Вологодские кружева! 
Марья – искусница: То не лебедь летит над берегом, 
Не снежинки ведут хоровод, 
То меж пальцев вьется нитка белая, 
То девчонка кружева плетет. 
Думу чуткую растревожили 
Взгляды жаркие и слова. 
Ах, не спутать бы нитки сложные – 
Вологодские кружева! 
Исполняется танец с кружевными платочками на мелодию: «Коробейники». 
Марья – искусница: Ростом разные игрушки, 
Но похожи  друг на дружку, 
Все они сидят друг в дружке 
А всего одна игрушка! 
Дети:  Матрешки! 
Ведущий: Дуйте в дудки, бейте в ложки! 
В гости к вам пришли матрешки! 
Выходят матрешки, исполняют частушки. 
1 матрешка:  Эй, Матрешки – хохотушки, 
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Запевайте-ка частушки! 
Запевайте веселей 
Чтоб порадовать гостей. 
2 матрешка:  Весь народ глядит в окошки, 
Танцевать пошли Матрешки 
Трое водят хоровод, 
А четвертая поет. 
3 матрешка: Наши руки крендельком, 
Щеки – будто яблоки, 
С нами издавна знаком 
Весь народ на ярмарке! 
4 матрешка:  Мы игрушки расписные, 
Хохотушки вятские, 
Щеголихи слободские 
Кумушки посадские! 
1 матрешка: Мышку встретили подружки 
И попрятались друг в дружке, 
А которая осталась – 
Больше всех перепугалась! 
2 матрешка: С лентами да бантами, 
Да под ручку с франтами 
Мы гуляем парами, 
Проплываем павами. 
3 матрешка: Мы игрушки знатные, 
Складные да ладные, 
Мы повсюду славимся 
Мы и вам понравимся. 
4 матрешка: Ну, Матрешки – просто диво, 
Танцевали мы красиво, 
Сразу видно – мастерицы, 
 Надо всем у нас учиться! 
Ведущий: Мягко падает снежок, 
Вьется голубой дымок. 
Дым из труб идет столбом, 
Точно в дымке все кругом. 
Голубые дали и село большое 
Дымкою назвали. 
Марья-искусница: Там любили песни, пляски, 
Там рождались чудо-сказки, 
Вечера зимою длинны, 
И лепили там из глины 
Все игрушки не простые, 
А волшебно – расписные. 
Что же это за волшебные игрушки? 
По мере отгадывания загадок Марья - искусница  достает из сундука кружева, 
матрешек,дымковскую барышню и ставит все на столик. 
Ведущий: Вот какие чудеса! 
Барышня-то ожила! 
За студеною водицей 
Водоноска – молодица 
Как лебедушка плывет, 
Ведра полные несет. 
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Марья-искусница: Да, кружочки, клеточки, полоски- 
Простой, казалось бы, узор. 
Но не в силах отвести мы взор, 
Это – девица-краса, 
Тугая чёрная коса, 
Щёчки алые горят, 
Удивительный наряд! 
Сидит кокошник горделиво… 
Водоноска так красива, 
Как лебёдушка плывёт, 
Песню тихую поёт. 
Инсценировка песни «А я по лугу» 
 
Ведущий: Марьюшка! Посмотри, не осталось ли ещё чего в сундуке твоём волшебном?  
(Марья-искусница приоткрывает крышку сундука, оттуда «выпрыгивает» клубок ниток) 
Проводится игра «Челнок» 
Ведущий: Уж больно у этого клубочка пряжа хорошая! Ты представляешь, Марьюшка, 
если из неё начать вязать – отличная скатерть может получиться, самобранка! Тебе в 
хозяйстве, Марьюшка, как раз пригодится! 
Марья-искусница: Согласна, конечно, пряжа в клубочке замечательная, но клубочек-то 
волшебный! 
Ведущий:  Волшебный? А я и не знала! 
Марья -  искусница: Ну да! Он Бабе Яге служит проводником, показывает всем дорогу, 
куда идти, чтобы поскорее добраться. Кстати, он всегда ведёт за собой гостей. 
Звучит весёлая музыка, входит скоморох. 
Скоморох:  А вот и я пришёл к вам в дом 
Уж, простите, что в платье худом. 
Я весёлый потешник, 
Знаменитый скоморох да насмешник! 
 
Ведущий: Да, это же скоморох! Ну-ка, посмеши-ка нас да потешь! 
Скоморох:  За медный пятак посмешу вас эдак и так. Ребята, а вы мне помогите на 
балалайке сыграть! Ну-ка, покажите, как играют. А теперь давайте вместе! 
Ну, цынцы-брынцы, балалайка, 
Цынцы-брынцы, заиграй-ка! 
Цынцы-брынцы, не хочу, 
цынцы-брынцы, есть хочу. 
(детям). Ну-ка, быстрее, быстрее! 
А цынцы-брынцы, куда едешь? 
Цынцы-брынцы, в городок, 
Цынцы-брынцы, что там купишь? 
Цынцы-брынцы, пирожок! 
Звучит мелодия русской народной песни «Ах, вы сени,» дети имитируют игру на 
балалайке. 
Скоморох: А было всё это в старину, 
Когда дед Архип лазил на Луну, 
Сказки тогда на крышах летали, 
А мы на золотом коне скакали 
Да в мешок их собирали! 
Ведущий: Заиграй-ка балалайка, 
Балалайка – три струны, 
Не стесняйтесь, выходите, 
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Выходите плясуны! 
Исполняется  Танец с балалайками. 
Скоморох: А вот ч вам сыграю на ложках, а вы сыграйте нам на ладошках! 
Скоморох играет на ложках и поёт  русскую народную песню «Барыню», Ускоряет темп 
от медленного к быстрому. 
Марья-искусница: Покажи-ка, что это у тебя за чудо-ложки? Давайте у ребят спросим! 
Да – это золотые ложки, а узоры-то какие! Между веток и листьев краснеют лесные ягоды, 
Плавно вьётся кудрявая травка. Что это такое? 
Дети: Хохлома! 
Марья-искусница: Верно! 
Ведущая. Заиграй, ложки, 
В пляс пойдут Матрёшки! 
Выходят матрёшки. 
Матрёшки: Наши ложки знает целый мир, 
Наши ложки – русский сувенир! 
1-я. Хохломские! 
2-я. Псковские! 
3-я. Тульские! 
4-я. Ростовские! 
1-я. Вятские! 
2-я. Смоленские! 
3-я. Ложки деревенские! 
4-я. Яркие, лобастые! 
1-я. Круглые, цветастые! 
2-я. Добрые, узорные! 
Все Матрёшки: Ложечки отборные! 
Ведущий.  Как кадриль-то заиграет – 
Всех танцоров завлекает! 
 
Исполняется танец «Кадриль». 
Скоморох:  Что-то ложки говорят, 
На дровах велят сыграть 
Вот мои дрова! (показывает ксилофон) 
Ну-ка сыграйте, дровишки! 
Исполняется на ксилофоне плясовая мелодия «Как у наших у ворот» 
Ведущий:  А вот наши музыканты, 
Все как один таланты, 
На все руки от скуки! 
Скоморох: А ну, ребята, сыграйте, а я спляшу! 
(поёт): Дома нечего кусать, 
Сухари да корки, 
Только просятся плясать 
На ногах опорки… 
Оркестр исполняет русскую народную песню «Как у наших у ворот» 
Скоморох: И плясал я вам, и пел 
Что ж, пора мне собираться, 
В путь-дорогу собираться! 
До свидания! 
Ведущий: Ну что же, настало время и чайку попить, 
О том, о сём поговорить! 
Марья-искусница:  Да уж время самовар нести. Хорошо, я об этом позаботилась.  
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Посторонись немного, самовар-то у нас больно пузат, не обожгись!  
 
Звучит музыка, входит Самовар, к нему побегают «чашки». 
Самовар:  Это я! Это я! 
Долгожданный самовар, 
И со мной подружки, 
Чашки-хохотушки! 
1-я чашка: Мы пришли повеселиться, 
Нам на месте не сидится! 
2-я чашка:  Любим петь  и танцевать 
Друзей чаем угощать! 
Самовар:  Я горячий самовар, 
У меня внутри пожар, 
Осторожней пейте чай, 
Не ожгитесь невзначай. 
Я умею песни петь, 
Фыркать, брызгать и гудеть. 
Я – волшебный самовар, 
Я – волшебный самовар! 
Ведущий:  А теперь и у нас ноги просятся в пляс!  Выходите ребята, кто хочет поплясать! 
Мальчики, приглашайте своих подружек! 
Исполняется общий танец. 
Марья-искусница: Угостить мы вас желаем, 
Пряниками печатными, 
Сладкими, ароматными. 
Угощайтесь, гости дорогие! 
 
 

Покровская ярмарка 
 

Агафонова И.А. музыкальный руководитель 
Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 

 
Русский народный календарный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста 
 
Программное содержание. Создать детям радостное праздничное настроение. 

• Формировать у детей навыки культуры общения. 
• Развивать эмоциональную отзывчивость. 
• Прививать интерес к народным традициям русского народа. 
• Воспитывать любовь к Родине. 

Предварительная работа.  Разучивание песен, танцев, игр, хороводов, пословиц, 
поговорок. 
Материал. СД диски с записью фонограмм для танцев и песен. 

• Выносные ворота с надписью «Ярмарка». 
• Лотки с хлебом, куклами, овощами, фруктами. 
• Лошадки. Ширма, кукла Петрушка. 
• Музыкально – шумовые инструменты. 

 
Литература. Л.Г. Арстанова «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками. 
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Зал украшен осенней атрибутикой, в центре зала стоят ворота с надписью «Ярмарка», 
ярмарочные лавки. 
 
Под мелодию «Коробейников» входят коробейники, раскладывают товар на прилавках. 
Ведущий:  Приезжайте гости дорогие! Товар готов! Ярмарка ждет вас. 
Под русскую народную мелодию дети идут на ярмарку 
Ведущий:  Народ собирайся, ярмарка открывается! 
1 ребенок: Ярмарка! Ярмарка! 
Покровская яркая, плясовая жаркая! 
2 ребенок: Глянешь налево – лавки с товаром, 
Глянешь направо – веселье даром! 
Солнце яркое встает, 
Спешит на ярмарку народ! 
3 ребенок:  Веселись честной народ! 
В гости ярмарка идет! 
4 ребенок:  Идем на базар, чтоб купить себе товар. 
Открываются палаты, 
Смотрим, чем они богаты! 
Исполняется песня «К  нам гости пришли»муз. А.Александрова, сл. М. Ивенсен 
Ведущий:  Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурится, если дождик льется, 
Это время года… 
Все:  Осенью зовется. 
Ведущий:  Давайте позовем Осень к нам на ярмарку. 
Все:  Осень, осень приходи, 
Повеселись скорее ты. 
Под музыку входит Осень 
Осень:  Вы обо мне? А вот и я, 
Привет осенний вам, друзья! 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравится наряд лесной? 
Осенние сады и парки? 
Дети: Да, хороши твои подарки! 
Исполняется хоровод «Здравствуй, осень!» 
Осень. Открывается палата, 
Смотрите, чем она богата! 
 
1 продавец: Каждый ломтик хлебушка 
Пахнет теплым небушком. 
И земля всю силу 
В хлебе затаила. 
2 продавец:  Хлеб уложен горочкой 
И к румяным корочкам 
Потянуло солнце 
Сто лучей в оконце. 
3 продавец:  И в обычной булочной 
Хлеб совсем не будничный: 
Он все время праздничный, 
Песенный и красочный. 
Осень угощает, дети покупают и угощают всех маленькими кусочками с солью. 
Ведущий:  А вот по улице в конец 
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Идет Ванюша – молодец. 
Инсценировка «Где ты был Иванушка» 
Продавец кукол:  А вот куклы на прилавке 
На ребят с тоской глядят. 
Как им хочется скорее 
Поиграть и поплясать. 
Вы, девчата, подходите, 
Кукол поскорей купите. 
Девочки исполняют танец с куклами 
Ведущий:  Богата у нас ярмарка, сколько товара разного.  Вот выращенный урожай, а вот 
выпечка, а вот и самовар с баранками…. 
Осень: Здесь немало овощей – и для  каши, и для щей, да не стряпать я пришла, а играть.. 
Отгадайте-ка, ребятки, мои осенние загадки. 
Загадки: 

• Золотист он и усат, в ста карманах – сто ребят. (Колос) 
• Выросло из зернышка золотое солнышко. (Подсолнух). 
• Сидит девица в темнице, а коса на улице. (Морковь). 
• Тридцать три одежки, да все без застежки, кто его раздевает, тот слезы проливает. 

(Лук) 
• Завертелось, закружилось, по тарелке покатилось. (Яблоко) 

Осень: А сейчас, вы не скучайте, 
Да со мною поиграйте. 
Аттракцион «Кто быстрее перевезет овощи» 
Осень: А теперь, ребята, посмотрите в окно, 
Мимо наших окон мчится конный эскадрон! 
Сядем тоже на коней 
И поскачем поскорей! 
Аттракцион «Кто больше перевезет девочек с ярмарки домой» 
Ведущий: Что за славный денек, собирайся в хоровод, 
Станем кругом ходить, да Осень веселить! 
Осень. А я вам тогда листочки подарю. 
Я пришла к вам на ярмарку петь и веселиться, 
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 
Дети исполняют упражнения с листочками под мелодию песни «Сарафан надела 
Осень» 
По окончании подбрасывают листья вверх (имитация листопада) 
Аттракцион «Кто больше соберет листочков» 
Осень:  (обращаясь к ведущему). А что это у вас такое стоит? Что-то я раньше не видела. 
Ведущий: Это балаган, он всегда в старину на ярмарке стоял и всегда там находился. 
На ширме появляется кукла Петрушка. 
Петрушка: А вот и я, 
Я веселая игрушка, 
А зовут меня… 
Дети: Петрушка. 
Осень: Ой, как ты меня напугал… 
Петрушка: Я Петрушка – сам хожу, сам брожу, 
Кричу, смеюсь, редко дерусь! 
Я по ярмарке ходил и товаров прикупил: 
Дочке – платочки, тетке – гребешки и щетки. 
Милой сестрице купил рукавицы, 
И другу – собачонку: 
Носик торчком, хвостик крючком. 
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Ма-лень-ка-я (ав-ав, кукла – собака). 
Ведущий: Ты прав, Петрушка, народ на ярмарке гуляет, друг на друга смотрит: добры 
молодцы на девиц красавиц засматриваются. Вышли добры молодцы, а девицы их 
выбирать стали, кому бросят башмачок, тот и будет женихом. 
Дети исполняют пляску «Парная» 
в конце обнимаются и под мелодию песни «Кренделек» идут на места. 
Петрушка: Ох, и станцевали хорошо! А у нас веселье продолжается. 
Музыканты выходите! 
Инструменты вы берите. 
Поиграйте для гостей, 
Чтобы было веселей! 
1 ребенок: Да, мы покупать инструменты будем, 
Сколько стоит этот бубен? 
2 ребенок: А у вас есть деревянные ложки, 
А балалайки, а гармошки? 
Петрушка: Погремушки звонкие даже 
Есть сейчас у нас в продаже. 
Дети исполняют в шутливой манере вариации на  русских народных мелодий с 
использованием музыкально – шумовых инструментов. 
Осень: А теперь, хочу у ребят спросить, знают ли они пословицы, поговорки о труде? 

• Жизнь дана на добрые дела. 
• Терпенье и труд все перетрут. 
• Кончил дело, гуляй смело. 

Ведущий: С песней жизнь идет скорей 
И работать веселей! 
Давайте ребята споем песню о стороне родной. 
Дети исполняют песню «Сторона моя» 
Осень:  (выносит каравай).  Дорогих гостей встречаем 
 Круглым, пышным караваем! 
Петрушка.  Он на блюдце расписном 
С белоснежным рушником! 
Осень  Каравай мы вам подносим, 
Поклонясь, отведать просим! 
Вместе:  С праздником вас! С Покровом! 
 
 

На нашей улице праздник 
Агафонова И.А. музыкальный руководитель 

Ляховская В. И. воспитатель по театрализованной деятельности 

Праздник для детей старшего дошкольного возраста 
 
Программное содержание.  
• Вызвать у детей положительный эмоциональный настрой. 
• Развивать у детей коммуникативные качества. 
• Закрепить умение петь весело, задорно, легким звуком, передавая характер 

музыкального произведения. 
• Развивать у детей импровизационные навыки. 
• Развивать у детей фантазию, воображение, двигательную активность. 
• Закреплять умение игры на детских инструментах в ансамбле. 
• Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения. 
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Предварительная работа.  
• Разучивание песен, стихотворений, музыкальных упражнений. 
• Беседа с детьми о предстоящем празднике. 
• Рассматривание иллюстраций по данной тематике. 

 
Оборудование. 

• Барабаны – 2 шт. 
• Пилотки, самолеты. 
• Ложки, зонтики, корзины. 
• Овощи, фрукты. 

 
Литература. 

• Л.Г. Арстанова «занятия и развлечения со старшими дошкольниками» 
• Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники, забавы в ДОУ» 
 

Дети под  музыку входят в зал, становятся полукругом. 
Ведущий. Праздник! Праздник! Как мы рады, 
Наконец-то ты пришел. 
Наши гости сели рядом, 
Это очень хорошо. 
1 ребенок:  Нынче день такой чудесный! 
Все пришли мы в детский сад, 
И веселой звонкой песней 
Начинаем наш парад! 
2 ребенок: Отчего у нас веселье, 
Праздник тут, какой у нас? 
Народов наших единенье 
Отмечаем мы сейчас. 
3 ребенок:  День рождения Родины 
Радостно мы встретим. 
Солнцем все озарены – 
Взрослые и дети. 
4 ребенок:  Детский сад украшен 
Листьями, цветами. 
Праздничную песню 
Пойте вместе с нами. 

Исполняется песня «Праздник» муз. Г. Фрида, сл. Н Френкель 
5 ребенок:  Рано утром в светлый дом 
Все мы с радостью идем. 
В этом доме детский сад 
Он построен для ребят. 
6 ребенок: Много книжек в доме есть 
И игрушек в нем не счесть. 
Песни, пляски, игры в нем – 
В этом доме мы растем. 
Ведущий: Сегодня в гости к нам пришли 
Веселые игрушки – 
Машины и зверюшки – 
Наши друзья и подружки! 
Забавные, смешные, 
Игрушки заводные! 
Пусть игрушки дружат с нами – 
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Обижать мы их не станем! 
Обращаясь к детям 
Выходи те поскорей. 
В барабаны дружно бей! 
Выходят дети с барабанами в руках. 
1 ребенок: Левой, правой, левой, правой – 
Вот шагает дружно в ряд 
Барабанщиков отряд. 
Барабанщик очень рад! 
2 ребенок:  Барабанит, барабанит 
Полтора часа подряд. 
Левой, правой, левой, правой 
Барабанщиков отряд. 
 
Дети исполняют песню «Барабанщик» муз. М. Красева, сл. М. Чорной 
Ведущий:  (берет в руки игрушку – самолет). Эй, пилоты! 
Где ваши самолеты? 
Кто летит в облаках? 
Кто не знает слово «страх»? 
Ребенок: Мы – пилоты! 
Вот наши самолеты! 
Мы летим в облаках! 
Мы не знаем слова «страх»! 
 
Игра «Летчики на аэродроме» 
Дети встают в две-три колонны вдоль противоположных стен зала. В колонне по пять – 
шесть детей. Возле каждого на полу стоит игрушечный самолет. Место приземления 
колонны отмечается флажком на подставке. 
 Все «летчики» встают на одно колено. По сигналу ведущего – «к полету готовься» они 
«заводят моторы» (сжав кулаки, вращают перед грудью согнутыми в локтях руками и 
произносят «ррр», затем разводят руки в стороны и расправляют пальцы). С началом 
музыки поднимают самолет и «летят» - бегут в разных направлениях. С окончанием 
музыки занимают первоначальное место в колоннах. На последние два такта 
приземляются на одно колено и ставят на пол самолет. 
Ведущий отмечает, какой отряд лучше и вовремя приземлится. 
 
Выходят дети с ложками в руках. 
Ребенок: Как у дружных у ребят 
Зазвучали ложки в ряд. 
Тук-тук! Айлю-ли! 
Всем нам нравятся они! 
В исполнении участников шумового оркестра звучит русская народная мелодия «Во 
поле береза стояла» 
Ведущий: У кого там хмурый вид? 
Снова музыка звучит. 
Дети выходите, 
Пляску парами пляшите! 
Исполняется парный танец «Гуляем и танцуем», муз. М. Раухвергера 
Ведущий:  А теперь. Мои ребятки, 
Отгадайте-ка загадки! 

• Висит – зеленеет, 
Летит – пожелтеет, 
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Упадет – почернеет (Лист) 
• Слышать – слышу, 
А видеть – не  вижу. (Ветер) 
• Шел, шел, да и в землю вошел (Дождь). 

Ведущий: Молодцы. Мои ребятки, 
Отгадали все загадки. 
Что нам нужно от  дождя? 
Дети:  Зонтики. 
Ведущий: Молодцы, друзья! 
Исполняется танец с зонтиками 
Ведущий:  Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурится, если дождик льется, 
Это время года, как друзья зовется? 
Дети:  Осень. 
Исполняется песня «Осень» муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды 
Выходит Осень 
Осень:  Вы обо мне, а вот и я! 
Привет осенний вам, друзья. 
Не виделись мы целый год, 
За летом следом мой мой черед, 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравится наряд лесной 
Осенние сады и парки? 
Ведущий: Да, хороши твои подарки! 
Деревья все осенним днем 
Красивые такие! 
Осень. Ну-ка овощи, вперед – 
Вырастает огород. 
Урожай соберем 
И на зиму запасем! 
Исполняется «Огородная – хороводная» муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой 
Ведущий:  А теперь, детвора, есть веселая игра! 
Рассыпает овощи 
Друзья, корзиночки возьмите, и урожай наш соберите. 
Аттракцион «Кто быстрее и больше наберет в корзиночку овощей» 
 Осень:  Весело у вас, ребята, 
Встрече с вами очень рада. 
Песни, пляски хороши – 
Вас угощаю от души! 
Вам орехи, фрукты, мед – 
Здоровы будьте круглый год! 
Дети:  Спасибо! 
Ведущий: Спасибо, Осень! Приходи к нам на следующий год. 
Осень уходит 
Ведущий:  Нам радостно, нам весело 
На празднике своем, 
Пусть дети улыбаются 
Осенним ясным днем. 
С праздником вас дорогие друзья! 
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Вместе с папой 
Агафонова И.А. музыкальный руководитель 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
 

Праздник для детей старшего дошкольного возраста 
 

Программное содержание. 
• Продолжать формировать у детей культуру речевого общения. 
• Развивать у детей интонационную выразительность речи. 
• Развивать творческую активность детей. 
• Закреплять у детей умение петь согласованно с характером музыки. 
• Продолжать формировать у детей эмоциональную отзывчивость на происходящее. 
• Воспитывать у детей уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 

нашу Родину. 
Предварительная работа.  

• Беседа с детьми о праздновании Дня защитника Отечества. 
• Разучивание песен В. Шаинского «Песня про папу»», М. Протасова «Салют», В. 

Струве «Россия» 
• Разучивание музыкально – хореографической композиции «Салют» 
• Оформление фотовыставки «Мой папа – солдат» 

 
Оборудование. 

• Музыкальный центр, СД диски с записью музыки. 
• Два пакета, мячи, корзины. 
• Разрезные картинки с изображением самолета, танка. 
• Картошка – 12 шт., 2 ложки, 2 ножа. 
• Султанчики. 
Под фонограмму «Военного марша» муз. Г. Свиридова дети входят в зал. 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 
Отечества. Наверно, защитники Отечества есть в каждой семье – это и дедушки, и 
старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. Пожелаем им крепкого здоровья, 
любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят! 
1 ребенок: Посмотрите в нашем зале 
Гости славные сидят! 
Сразу столько пап видали 
В феврале мы год назад. 
2 ребенок: Здесь есть плотники, монтеры, 
Инженеры, лекари, 
Есть отличные шоферы, 
Летчики и пекари. 
3 ребенок: Я скажу вам без прикрас: 
Дома папа – высший класс. 
Всю неделю с нетерпеньем 
Жду субботы, воскресенья. 
4 ребенок: Только с папой, а не с мамой 
В эти дни мы мастерим, 
Все футбольные программы 
В перерывах проглядим. 
Исполняется песня В.Шаинского «Про папу» 
5 ребенок:  Все наши дедушки и папы 
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Когда-то в армии служили, 
Учились защищать Россию 
Всегда подтянутыми были. 
6 ребенок:  Носили форму и фуражку, 
Усердно спортом занимались, 
Стрелять учились очень метко 
И пистолета не боялись. 
7 ребенок:  Отважных, сильных и веселых 
Мужчин сегодня поздравляем 
И в День защитника Отечества, 
Салюты в небо посылаем. 
Музыкально – хореографическая композиция «Салют» 
Ведущий:  Наши мальчики скоро вырастут и пойдут служить в армию. Давайте, 
представим себе, что мы оказались в армии. 
Вы знаете, что в армии есть различные рода войск. Какие вы знаете? Назовите. 
Ответы детей 
Молодцы! А помогать нашим мальчикам сегодня будут папы. 
Сейчас мы с вами разделимся на команды – команду летчиков и команду танкистов, и 
посмотрим, какие из вас получатся солдаты. 
 Наше жюри раздаст командам секретные задания и будет зорко следить, как вы их 
выполняете. А в чем секрет, мы уз0наем тогда, когда все задания будут выполнены. 
Представитель жюри: У нас здесь находятся разрезные картинки. Выполнив задание, вы 
получите фрагмент картинки, а в конце праздника узнаете, что изображено на ваших 
картинках. 
Ведущий:  Перейдем к боевым  учениям: проверим, умеют ли наши будущие солдаты 
попадать в цель, а папы  им в этом помогут. 
Конкурс «Попади в цель» 
Дети должны попасть мячом в корзину, а папы – корзиночкой поймать мяч. 
Ведущий:  В нашей части объявляется боевая тревога. Солдатам нужно быстро надеть 
каски. 
Каждая команда выстраивается в колонну по одному, участник добегает до стола, на 
котором лежит каска, надевает каску и встает последним в колонну. 
Ведущий:  Конечно, в армии солдаты не толь ко воюют и тренируются, они еще и 
отдыхают. Давайте и мы с вами отдохнем и послушаем частушки. 
Частушки для пап. 
Запевай, моя подружка, 
Подпою тебе и я 
Мы с веселою частушкой 
Неразлучные друзья. 
 
Лучше папы человека 
В целом мире не сыскать! 
Гвозди он забить сумеет. 
И белье прополоскать. 
 
Я папулечку люблю. 
Как конфетку сладкую, 
Его никем не заменю, 
Даже шоколадкою. 
 
А мой папа – просто класс! 
Скоро купит он «КАМАЗ», 
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Будет он меня катать 
И не будем мы скучать. 
 
Если папа загрустит, 
У меня печален вид. 
Ну, а если улыбнется, 
Сердце радостно забьется. 
 
А мой папа всех умнее, 
А мой папа всех сильнее. 
Знает сколько пять плюс пять, 
Штангу может поднимать. 
 
А мой папа всех добрее, 
Любит всех моих друзей. 
Кашу манную нам сварит, 
Мыть посуду не заставит. 
 
Милые папулечки, 
Наши красотулечки, 
От души вас поздравляем, 
Всего  лучшего желаем! 
Ведущий:  Знаете, ребята, скажу вам по секрету, иногда случается, что солдаты нарушают 
дисциплину, и тогда их бывает, посылают на кухню чистить картошку, нов жизни  все 
пригодится. Итак, задание: нужно перенести картошку в ложке до пап, а они ее почистят. 
Ведущий. В каждой военной части есть свои таланты, они есть и среди наших участников. 
Исполняются индивидуальные номера. 
Ведущий. А теперь давайте, посмотрим, кто быстрее соберет картинку из тех фрагментов, 
которые вы получили. И узнаем, что на них изображено. 
Конкурс «Кто быстрее соберет картинку» 
Каждая команда собирает свои картинки, на которых изображены танк, самолет. 
Ведущий: Молодцы, вы замечательно справились с заданиями, показали, что вы сильные, 
ловкие  и умелые, что вы сможете служить в армии и станете достойными защитниками 
нашей Родины, которую будете любить и беречь. 
Исполняется песня «Россия» муз. В. Струве 
Ведущий:  Мы еще раз поздравляем всех мужчин с праздником и примите наши подарки, 
которые для вас приготовили наши девочки. Всего доброго, до новых встреч. 
 
 

Люблю тебя, мой край родной 
Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 
 

Программное содержание. 
• Приобщать детей к духовной культуре народов Севера, традициям коренных 

жителей. 
• Продолжать развивать интерес к творчеству народов ханты. 
• Продолжать знакомить с народным творчеством народов Севера.                   
• Воспитывать познавательный интерес, желание узнать новое о родном крае. 
• Воспитывать у детей  любовь к родному краю. 

Предварительная работа.  
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• Экскурсия в краеведческий музей. 
• Разучивание песен, танцев. 
• Заучивание наизусть стихотворений. 
• Беседа  с детьми о быте и труде женщины. 
• Рисование и выполнение аппликации орнаментов коренных жителей Ямала.. 
• Оформление фотовыставки «Ямал – мой край родной» 

Оборудование. 
• СД диски с записью песен, танцев. 
• Экран, проектор для показа видеоролика. 
• Маски – олени, упряжки для игры. 
• Выставка изделий из оленьей шкуры, бисера. 

 
Литература. 

• Нарышкин С. «Песни народа Неща», журнал «Культура Ямала» №3 -4, 2001. 
• Ефремов Л. Журнал «Северяне» №4 2005. 

 
Звучит музыка. В зал входят дети. 
1 ребенок:  О, светлая и красиво украшенная земля русская! Многими красотами дивишь 
ты? 
2 ребенок: Озерами многими дивишь ты, реками и источниками. 
3 ребенок. Горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными. 
4 ребенок: Зверьми различными, птицами бесчисленными. 
5 ребенок. Городами великими, селами дивными садами монастырскими. 
Все вместе: Всего ты исполнена земля русская! 
Исполняется песня В.Струве «Моя Россия» 
Дети садятся на стульчики. 
Демонстрация мультфильма о Ямале 
Ведущий 1:  Ямальский край – заветный край России, 
Земля легенд и сказок старины. 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
Ведущий 2:  Место, в котором родился и вырос человек – это его Родина. Мы с вами 
живем на Ямале, в краю мерзлоты и болот, заснеженных просторов и таежных лесов, 
оленьих троп и хрустальных озер, в краю богатств, которые прославляют нашу Родину 
далеко за ее пределами. 
Ведущий 1:  В этом году отмечается 80 лет со дня образования Ямало – Ненецкого 
автономного возраста. 
На фоне показа  видеоролика о Ямале, исполняется песня «Северный край» 
Ребенок 1:  Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною, 
Здесь каждый вас увидеть рад, 
И обогреть душевной теплотою! 
Ребенок 2: Ни колдуны, ни мудрецы 
Здесь чудеса творят. 
Здесь наши деды  и отцы 
Нашли подземный клад. 
Ребенок 3: Мы знаем песни зимних вьюг, 
И снами навсегда 
Полярный день. Полярный круг, 
Полярная звезда. 
Выходит хозяйка чума. 
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Хозяйка чума:  Здравствуйте, ребята! Я – хозяйка чума. Сейчас я дома одна, хозяйничаю 
по дому, занимаюсь воспитанием детей, выделываю шкуры и шью одежду: ягушки, 

малицы, рукавицы, шапки и сама украшаю ее. 
Ханты узоры 
Красивы и просты, 
Вглядись, дружок, и скоро 
Поймешь их сердцем ты. 
Узоров тех сплетенья 
Похожи,  то на рыб, 
То на рога оленя, 
То на речной изгиб. 
У нашего народа есть очень яркие, красивые песни и танцы, в которых отображены наши 
занятия, жизнь, работа. 
Исполняется хантыйский танец 
Хозяйка чума:  Мои дети помогают мне по хозяйству: девочки – по дому, а сыновья 
охотятся и рыбачат с отцом. 
Выходит ребенок в национальном костюме 
Ребенок:  Ставит чум отец и мать, 
Что мне делать? Отдыхать? 
Быть без дела не люблю, 
Есть кустарник – нарублю. 
Только будет  чум готов, 
Принесу охапку дров, 
Разожгу костер  скорей, 
Пусть горит он веселей. 
А вы, ребята, умеете ставить чум. 
Ребенок 1:  Что нам стоит чум построить 
В лесотундре из жердей: 
Приподнять его за ушки, 
Подержать чуть - чуть хорей. 
Ребенок 2:  Закрепить  брезент веревкой, 
Обвернуть среди трубы, 
Кочевой взглянуть сноровкой 
На свой труд со стороны. 
Эстафета  «Кто быстрее построит чум» 
Хозяйка чума:  А еще мои дети любят играть, кататься на лыжах, санках, любят играть в 
игры: Давайте вместе с вами поиграем в национальные игры. 
 
Игра «Важенка и оленята» 
По залу разложены обручи по количеству участников. В каждом из них олененок. Волк 
находится на другом конце зала. На слова ведущего:  
«Бродит в тундре важенка, 
С нею -  оленята, 
Объясняет каждому, 
Все, что не понятно… 
Топают по лужам, 
Оленята малые. 
Терпеливо слушая 
Наставленья мамины. 
играющие бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова: «Волк 
идет!» оленята и важенка убегают в свои домики. Пойманного олененка волк уводит с 
собой. 
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 Игра «Рыбаки» 
Игра на развитие мелкой моторики рук. Двум «рыбакам» предлагаются палочки с 
веревкой (длина 2 метра) на конце веревки – рыбка. Кто быстрее накрутит на палочку 
веревку – поймает рыбку. 
Хозяйка чума: А теперь, ребята, отгадайте мои северные загадки. 
 

• Летом одетый, а зимой голый. (Лес) 
• Не  из камня, не из бревен,  из оленьих шкур построен. (Чум) 
• По речной глади деревянная уточка скользит, 
Крыльями о воду бьет, а взлететь не может. (Лодка) 

Хозяйка чума:  Да, ребята… Не будь на Севере оленя, 
Чтоб стало с тундрою моей? 
Гордится им, как украшеньем, 
Она и смотрит веселей. 
У Ханта нет надежней друга, 
Чем северный олень. 
Хозяина в любую вьюгу 
Домчит домой быстрей.  
                                                 Игра «Оленьи упряжки» 
Участники делятся на две команды. На первом участнике надета упряжка и шапочка-
маска олень. Следующий участник держится за упряжку. По сигналу дети «змейкой» 
оббегают «кустарники» (кегли), по прямой возвращаются обратно, передавая следующей 
паре упряжку и шапочку-маску. 
 
Хозяйка чума:  Полюбите наш край наверняка, 
Мы ждем друзья. И вовсе не беда. 
Коль встретит вас неласковая вьюга, 
В любой зайдите чум, вас ждет всегда 
Гостеприимство друга. 
Ведущий 1:  На Севере крайнем большою семьей 
Ребята всех наций живут. 
Гордятся своею богатой землей 
И с радостью в гости всех ждут. 
Исполняется музыкально – хореографическая композиция  «Большой хоровод» муз. 
ЮЧичкова 
1 ребенок:  
Краски все на праздник 
В тундре мы собрали, 
Посмотрите на Ямал 
Детскими глазами. 
2 ребенок. Улыбается Ямал, 
Радостно с рисунка 
Кто тебя нарисовал, 
Красавица-тундра ! 
3 ребенок: Чудо солнечного дня, 
Когда снег искрится, 
Это Родина твоя ветерком резвится. 
4 ребенок:  Под полярною звездой подрастают дети. 
Все вместе. Поздравляем наш Ямал, 
Лучший край на свете! 
Ведущий. Пусть у тебя Ямал, 
Не будет дней ненастных, 
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Пусть свет и радость освещают путь, 
Пусть города твои живут в тепле и счастье, 
А дети Родиной зовут! 
Исполняется песня «Наследники» сл. и   муз. Е. Гомоновой 
Ведущий 1: Праздник наш подошел к концу, мы желаем вам счастья, здоровья, удачи. До 
свидания! 
Ведущий 2: До новых встреч! 
 

Памяти павших,  будьте достойны! 
 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
Праздник для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программное содержание 

• Продолжать знакомить детей с героическим прошлым нашего народа. 
• Развивать у детей творческую активность, умение передавать настроение, 

используя различные средства выразительности: жесты, мимику. 
• Развивать у детей внимание, ловкость. 
• Воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищавшим Родину в 

годы Великой отечественной войны. 
 
Предварительная работа 

• Беседа с детьми о Великой отечественной войне. 
• Подобрать фонограммы песен, слайды о Великой отечественной войне. 

Оборудование 
• Проектор, экран. 
• СД диски с записью фонограмм 
• Стойки, обручи, кегли. 
• Автоматы, сумки, конверты. 

Литература 
• Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова «Система 

патриотического воспитания в ДОУ» - Волгоград: Учитель, 2007. 
 
Празднично оформленный зал 
Дети под песню «День Победы» муз. Д. Тухманова входят в зал 
1 ребенок: У каждого листочка, 
У каждого ручья, 
Есть главное на свете – 
Есть Родина своя. 
2 ребенок: Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей, 
Для беленькой березки 
Опушки нет родней. 
3 ребенок: Есть ветка у листочка, 
Овражек у ручья… 
У каждого на свете 
Есть Родина своя. 
4 ребенок:  А там, где родились мы, 
Где радостно живем, 
Края свои родные, 
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Мы Родиной зовем… 
Исполняется  «Песня о России» сл.Е. Никоновой, М.Сутягиной, муз. М.Сутягиной. 
Ведущий: Ребята, а что мы называем нашей Родиной? 
Ответы детей 
Ведущий:  Да, Родина – это наш город, наш край, наша страна. Это место, где мы с вами 
родились, где все нам кажется таким близким и родным, где люди говорят и поют на 
понятном нам языке. И еще Родина – это место, где мы хотим жить в мире и согласии. В 
наших силах сделать нашу Родину сильнее и краше. 
Звучит музыка. В центр зала выходят дети одетые в костюмы рабочего, врача, 
строителя, ученика, конструктора, и в русском национальном костюме. 
Рабочий:  Своим трудом мы сделаем нашу Родину сильнее и краше! 
Врач:  Мы победим все болезни! 
Строитель:  Мы построим современные дома, фабрики, заводы. 
Ученик: Мы научимся управлять самой современной техникой. 
Конструктор:  Я построю космический корабль, который полетит к самым далеким 
звездам. 
Ребенок в русском национальном костюме:  А я научу детей правильно разговаривать 
на родном языке. 
Уходят 
Ведущий:  И в далеком для нас прошлом, люди мечтали о светлом и мирном будущем. Но 
их мечтам не суждено было сбыться6 произошло событие, которое принесло беду, горе 
всем народам, населяющим нашу большую Родину. 
Звучит  музыка «Нашествие» из «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича. 
Демонстрируются слайды. 
1 ребенок:  Напала фашистская нечисть, 
Нет вражеским танкам  числа, 
Сражается Брестская крепость, 
Под градом литого свинца. 
2 ребенок:  Пылает огнем Севастополь, 
Раскинул Андреевский флаг. 
И грудью своей защищает 
Одессу родную моряк. 
3 ребенок: Москву защищает Панфилов, 
В конце на Неве Ленинград, 
Но шепчут усталые люди: 
«Ни шагу, ни шагу назад!» 
Ведущий:  На оккупированных территориях наши патриоты вели партизанскую войну. 
Партизаны передавали сведения о перемещениях немецких войск командованию нашей 
армии. 
Эстафета «Партизаны» 
Подлезание боком в обручи до стойки, обратно по  прямой, передавая пакет следующему. 
(Обручи на стойках – 6 штук, стойки – 2 штуки, 2 конверта) 
Ведущий:  Фашисты хотели стремительно и быстро захватить нашу страну. Немало 
городов было захвачено и разрушено, но наш народ выстоял благодаря мужеству, нанес 
сокрушительный удар врагу. 
Эстафета «Патроны на передовую» 
Бег «змейкой» между кеглями с сумкой и автоматом. Обратно по прямой. Передать 
следующему. 
(Две сумки, два автомата, кегли – 8 штук) 
Исполняется песня «Три танкиста» муз. М. Компанеец 
Ведущий:  И в огне этой страшной войны рождались высокая поэзия и удивительные 
песни, которые помогали людям выжить. 
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Исполняется попурри  фронтовых песен 
Ведущий:   Дорогой  ценой далась нам победа. Сражение под Москвой, Сталинград, 
Курская дуга и, наконец, штурм Берлина. 38 миллионов жизней потеряли мы в этой 
страшной войне, но никогда не погаснет вечный огонь памяти павших героев. 
1 ребенок: Целых четыре года, 
Длилась эта война. 
Сколько людей погибло! 
Их не вернуть никогда! 
Ведущий:  Прошу всех встать и почтить погибших минутой молчания. Прошу всех сесть. 
Чтит великий День Победы, 
Наша мирная страна, 
В День Победы ветераны 
Надевают ордена. 
Мы про первый День Победы 
Любим слушать их рассказ – 
Как сражались ветераны 
За весь мир и за всех нас. 
Ведущий: Ребята, сегодня у нас в гостях ветеран Великой  Отечественной войны … … 
Давайте дадим ей слово и послушаем ее рассказ 
Выступление ветерана 
Ведущий. Поблагодарим….. за интересный рассказ и поздравим ее с этим великим 
праздником – Днем Победы. В память о нашей встрече примите подарок сделанный 
руками детей. 
1 ребенок:  Давно умолк войны набат, 
Цветут цветы в родном краю. 
Но будет вечно спать солдат, 
Что смертью храбрых, пал в бою. 
2 ребенок:  Он сохранил тебе и мне 
И человечеству всему 
Покой и счастье мирных дней. 
Давай поклонимся ему! 
Исполняется песня «Наследники России» сл. и муз. Е. Гомоновой 
Ведущий:  Воины защитили мир и подарили его нам. Россия многонациональное 
государство. Русские, башкиры, татары, удмурты, коми, ханты – это все жители России. 
Чтобы сохранить мир, нужно, чтобы все народы жили в согласии. 
Выходит ребенок с российским флагом. 
Ребенок: Флаг российский у нас не отнять. 
Мы сумеем его защитить. 
Подрастают мальчишки опять, 
Чтобы Родине верно служить. 
Эстафета «Строевая подготовка» 
Ходьба в  рассыпную по залу под маршевую музыку. По окончании музыки построиться в 
шеренгу, в колонну. (Повтор 2 раза). Колонной на свои места. 
Эстафета «Снайперы» 
(2 модуля, два макета танков, кегли по количеству участников). 
Эстафета «Саперы» 
(Кегли, две корзины, два платочка) 
1ребенок:  О чем мечтают дети? 
У нас мечта одна: 
Пусть будет на планете 
Мир добрый как весна! 
2 ребенок: Мир в каждом доме, в каждой стране! 
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Мир – это май на планете! 
Мир – это солнце на нашей Земле! 
Мир нужен взрослым и детям! 
Ведущий:  Да здравствует Родина наша большая! 
Да здравствует армия наша родная! 
Да здравствует счастье народа! 
Да здравствует мир и свобода! 
Дети:  Ура! Ура! Ура! 
Ведущий. Дню Победы… 
Все вместе. Ура! 
Исполняется песня «Салют» муз. М. Протасова 

 
Ямане 

 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
Музыкально – театрализованное представление по мотивам 
сказок народов Севера для детей старшего дошкольного 

возраста 
Программное содержание.  

• Приобщать детей к духовной культуре народов Севера, традициям коренных 
жителей. 

• Продолжать развивать у детей интерес к творчеству народов ханты. 
• Продолжать знакомить детей с народным творчеством. 
• Показать связь разных видов искусства: художественного слова, театра,  танца и 

музыки. 
• Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на происходящее действие. 
• Развивать творческие способности, коммуникативные качества у детей. 
• Воспитывать уважительное отношение к взрослым, толерантность, уважение к 

традициям и обычаям коренных народов Севера. 
 
Предварительная работа.  

• Рассказывание детям  сказок народов Севера. 
• Знакомство с постановкой, распределение ролей. 
• Разучивание песен, танцев. 
• Экскурсия в краеведческий музей. 
• Беседы о быте и труде  ханты. 

 
Оборудование. 

• Декорации леса. 
• Чум, лавки, низкий столик, деревья, плоскостные олени. 
• Бутафорская иголка, наперсток, рукавицы. 
• Ведерко, таз. 
• Вышитые подушки национальным узором. 
• Национальные костюмы для героев, крылья и маска -  шапочка – гусь. 
• Бутафорская лепешка,  клюква и икра, связка плоскостной рыбы на сети, сеть. 

Литература. 
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• Ю Юнкеров, Ненецкие песни из репертуара национального ансамбля танца «Ямал» 
в обр. Лебедевой Н., ЗАО «СпЭЙБ», Салехард – 1996; 

• Ю.Юнкеров, «Цвети Ямал», Издательство «Красный Север», - 2000; 
• Лапцуй Леонид, Песни мои – детям. Сборник стихотворений и поэм. СпБ. Филиал 

издательство «Просвещение», - 2001; 
• Буренина А.И. Скоро в школу, Сценарии праздника «Выпуск в школу», песни, 

танцы, игры. Издательство «Музыкальная палитра», Спб. - 2007. 
 
Действующие лица: отец Ясавей, мать Ватане, дочка Ямане, соседская девочка Хадне. 
Все роли исполняют дети. 
Картина 1. 
Исполняется танец снежинок. 
Девочка:  Ямальский край – заветный край России, 
Земля легенд и сказок старины. 
В твои просторы, зори молодые 
Мы с детских лет всем сердцем влюблены. 
Суров мой Север лишь на первый взгляд: 
Пусть ветры завывают за стеною 
Здесь каждый вас увидеть рад 
И обогреть душевной теплотою. 
Выходит Отец и Мать. 
Отец:  Это стойбище мое 
Ясавей -  имя мое. 
Род моих предков дал его. 
В тундре у меня полно забот: 
Я – оленевод. 
Легко ль идти за стадом 
Когда вокруг по пояс снег, 
И небесам открыт ночлег, 
И волки воют рядом? 
А еще на охоту я хожу, 
Много зверя приношу, 
А из теплой шкуры зверя 
Ватане кисы мне шьет. 
Мать:  В круглом чуме, 
Без единого угла 
Я сижу у низкого стола. 
Сколько я узоров разных знаю, 
На одежде вышываю 
И у Ясавей, и у меня, 
В узорах вся моя семья! 
Отец: А у нас в семье – красавица! 
На все стойбище прославится! 
Это дочка Ямане! 
Вам тоже всем понравится! 
Из чума выходит дочка Ямане, никого не замечая. 
Ямане: Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
(смотрится в таз) 
Полюбуйтесь на меня, 
Личиком кругла, мила! 
Глазки – ягодки-чернички, 

42 



Губки – алые бруснички, 
Волос – черный уголек 
В шелковых косичках! 
Отец:   Всей округе дочка нравится! 
Мать:  Нет ни где такой красавицы! 
Ямане:  Ах, не оторвать мне глаз! 
Я – Ямане, красивей вас! 
Мать:  Только что-то мне тревожно, 
Уважай ты, дочка нас. 
Отец:  На рыбалку я пойду, 
Много рыбы наловлю! 
Вот ковшом закину невод стрежневой 
Поплавок в волнах ныряет, как живой. 
Ватане, дома оставайся, 
И делами управляйся! 
Мать: Ясавей, иди не беспокойся! 
Дома с Ямане останусь, 
По хозяйству я управлюсь! 
Отец берет сети, уходит. 
Мать:  Опять, как будто струны в поздний час 
Оленьи жилы в чуме зазвучали… 
Недаром мастерицами у нас 
Зовут издревле ненок на Ямале. 
И я крою отточенным ножом 
Орнаменты семиузорныхкисов. 
Исполняется  хантыйский танец 
Мать: (обращаясь к Ямане). Скоро наш отец придет, 
Много рыбы принесет, 
Мы с тобою Ямане, 
Ужин сделаем пока. 
Ямане:  Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать: Хватит, дочка Ямане, 
Собою любоваться. 
Время дорого, и надо 
Делами заниматься! 
Возьми ведерко, воды принеси! 
Ямане:  С бережка я соскользну, 
И в водичку упаду. 
Мать:  Ха кустик крепко ты берись, 
За веточки его держись! 
Ямане:  Кустик слабый, оборвется, 
Или веточка согнется, 
Я в водичку упаду, 
Мокрой я домой приду! 
Мать: Много кустиков у речки, 
Крепкий выбери ты куст! 
Ямане: А у кустика колючки – 
Поцарапаться боюсь! 
Мать:  (даёт рукавичку). Ямане? Вот рукавички – 
Не поцарапают колючки! 
Ямане:  Нет! Вдруг они порвутся враз? 
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Лучше буду любоваться 
Я собою, глядя в таз! 
(любуется собой) 
Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать: (протягивает иголку). Вот иголка, ты зашьёшь 
Рукавицу, коль порвёшь! 
Ямане:  (отворачиваясь). Иголка тонкая, сломается, 
И мне шить совсем не нравится! 
Мать:  Иглу толстую возьмёшь, 
И ниткой крепкою зашьёшь! 
Ямане. Что ты, мама, я боюсь! 
Об иголку уколюсь! 
Мать: (протягивает напёрсток). Вот, напёрсток из крепкой кости, 
Твой прадед сделал нам его, 
Защитить твой пальчик сможет! 
Не уколешься, не бойся! 
Ямане:  Нет, напёрсток соскользнёт! 
И из ранки кровь пойдёт! 
(любуется собой) 
Ах, какая я красивая, 
Девочка я очень милая! 
Мать:  (вздыхая, с грустью) Что за горе у меня?! 
Не поможет Ямане! 
Входит соседская девочка Хадне. 
Хадне: Тётушка Ватане, не плачьте 
И в платок слезинки спрячьте! 
Вам сейчас я помогу, 
За водичкою схожу! 
Мать: Ах, славная соседка у меня! 
Спасибо тебе, добраяХадне! 
Хадне (берёт ведёрко, приносит воду). Вот и чистая водица! 
В ведре солнышко искрится! 
Мать:  Я лепёшки испекла, 
Полную тарелку. 
Вот и клюква, здесь икра, 
Будем мы обедать! 
 
Исполняется песня «Колокольчики» муз. Ю.Юнкерова. 
Картина 3. 
Ямане:  Мама, дай скорей лепёшку, 
Очень кушать я хочу! 
Мать:  Обожжёшь свою ладошку, 
Где я доктора найду? 
Ямане:  Рукавицы я надену  
И лепёшечку возьму! 
Мать: Рукавицы все намокли, 
Где сухую я найду? 
Ямане:  Я на солнце подержу, 
Рукавички посушу! 
Мать:  Рукавицы испортятся – 
Кожа покоробится! 
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Ямане:  Разомну их мялкой, 
Рукавицы мне не жалко! 
Мать:  Твои руки заболят, 
Иль испортишь свой наряд! 
А лепёшку я отдам девочке-соседке, 
ДобраяХадне  у нас! 
Скушай-ка, отведай! 
(даёт лепёшку соседской девочке) 
Хадне:  (берёт лепёшку). Ай, да славная лепёшка! 
Спасибо, тётушка Ватане! 
Своей маме б помогла! 
А не ленилась Ямане! 
Ямане: (рассердившись). Я на речку убегу! 
Видеть вас я не могу! 
 
К Ямане подходит Хадне. 
 
Хадне: Не сердись, Ямане, на мать. 
Маме надо помогать! 
Мне лепёшечки не жалко! 
Ты кусочек можешь взять! 
Ямане: Чио? Лепёшку предлагаешь? 
Да я….Да я… Да я, ты знаешь.. 
Не надо мне ничего –го-го-го! 
Ах, какая я красивая! Ге-ге-ге! 
Девочка я очень милая! Ге-ге-ге! 
 
 
Убегает на речку, за деревом надевает крылья, шапочку гуся. Ямане машет руками-
крыльями и бежит вокруг деревьев по залу, крича «Ямане –ге-ге-ге! Ямане –ге-ге-ге!» 
 
Возвращается отец с уловом рыбы. 
 
Отец: Я, пока ловилась рыба, 
Видел диво, вот так диво! 
Гусь над речкою летит 
И сердито так кричит: 
«Ямане-ге-ге-ге! Ямане-ге-ге-ге!» 
Хадне: И не птица то была, 
А красотка Ямане! 
Она сильнозагордилась 
И на всех вокруг сердилась, 
И от лени и от злости 
Она в гуся превратилась! 
 
Выходят все артисты. 
 
Все вместе: Вы, ребята, не ленитесь, 
И на маму не сердитесь! 
А не то, как Ямане, 
Быстро в гуся превратитесь! 
Исполняется песня «Россия, Родина, Ямал»  м. Ю. Юнкерова. 
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Земля моя! Под небом светлым 
И под полярною звездой 
Века твои томились недра, 
Зажаты вечной мерзлотой, 
Но, теплотой сердец согрета, 
Моя земля, твой час настал! 
И славит гимн в лучах рассвета: 
Россию, Родину, Ямал! 
 
 

РАЗДЕЛ 2   
Конспекты комплексных музыкальных интегрированных занятий 

 
Делу время потехе час 

Музыкальный руководитель Агафонова И. А. 
Воспитатель по театрализованной деятельности Ляховская В.И. 

 
Интегрированное занятие  музыка - фольклор для детей 

подготовительной группы 
 

Программное содержание. 
• Познакомить детей с мастерами – умельцами нашего города. 
• Способствовать развитию интереса к окружающему миру, воображение. 
• Продолжать приобщать детей к истокам русского народного творчества. 
• Продолжать формировать интерес к песенному народному творчеству. 
• Обогащать словарный запас, продолжать работу над развитием связной речи. 
• Воспитывать у детей трудолюбие,  уважение к  труду других людей. 

 
Предварительная работа. 

• Организовать выставку  «Дело мастера боится» 
• Разучивание  русских народных песен «Посмотрите, как у нас в мастерской», 

«Дуня – тонкопряха. 
• Заучивание  наизусть пословиц о труде, о руках мастеров, русской народной 

прибаутки «Тень – тень, потетень». 
• Поиграть с детьми в русскую народную игру «Кострома». 

 
Материал. 

• Выставка  народного творчества. 
•  Русский народный костюм для хозяйки. 
• Крючки для вязания, нитки.  
• Иголки, нитки для вышивания, ткань.  
• Корзинки. 

Литература. 
• Н. Сорокина «Кукольный театр».  
• С. Мерзлякова «Гармошечка – говорушечка». 

 
Ход занятия 
Под народную музыку дети входят в горницу, их встречает Хозяйка. 
Хозяйка. Здравствуйте, люди добрые, гости званные да желанные. 
Проходите, садитесь, 
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Друг дружке улыбнитесь. 
Приглашаю вас к нам на посиделки с мастерами да мастерицами. Потрудиться да 
повеселиться. Вы только взгляните вокруг, вся наша жизнь  - дело наших рук. 
 
Хозяйка приглашает детей на выставку «Дело мастера боится». 
 
Хозяйка. А кто из вас ребята знает поговорки о руках мастеров? 
 
Ответы детей. 
 
Хозяйка. Руки! О многом они говорят 
Глаз только видит, а руки творят. 
Посмотрите вокруг, как много разных красивых и нужных изделий. Все они выполнены 
руками мастеров и мастериц города, ваших бабушек и дедушек, мам и пап, и других 
людей, а также вашими руками. 
Оживает все вокруг – 
От тепла искусных рук. 
Дети исполняют русскую народную песню «Посмотрите, как у нас в мастерской» 
Хозяйка. Сегодня в нашей горнице работают три мастерские 
«Мастерица – вязальщица».  Я вяжу из тряпок узких, 
Это – коврики для дома. 
С ними нам уютно будет, 
И красиво, и тепло. 
А вяжу я их с любовью, 
С добротою  и терпеньем. 
Приходите! Я вас жду. 
«Мастерица – вышивальщица».  Вот иголка, вот и нитка, 
Здесь же есть салфеточки. 
Знаю, любят вышивать 
Их и ваши деточки. 
На салфеточке цветочек, 
На другой растет горох, 
Вот сирень, ромашка, мак…. 
Вы хотите вышить так? 
Мастер. У меня есть разные корзины: 
Для белья, для ягод, для грибов. 
Если вы такую захотите. 
Поделиться с  вами я готов. 
Оставайтесь, добры молодцы со мной, 
Научу я вас работе непростой. 
Хозяйка. Вот вы и побывали в мастерских. А теперь, кто каким ремеслом – рукодельем 
хочет заняться, в ту мастерскую и идите. 
1 мастерская. « Вязальщицы». Дети  упражняются в вязании крючком. 
2 мастерская. «Вышивальщицы». Дети упражняются  в технике вышивания. 
3 мастерская. «Кустарная». Дети упражняются в технике плетения. 
 
Дети выбирают занятие по интересу и расходятся по мастерским. 
 
Хозяйка. Где песня льется, там работа легче ведется. А ну-ка девицы, песню начните, 
мастерам нашим подсобите. 
 
Исполняется русская народная песня «Дуня – тонкопряха» 
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Хозяйка. Есть такая русская пословица «Делу время – потехе час!» Пришло время потехе 
да веселью. Давайте прибаутки говорить. 
 
Инсценирование  русской народной прибаутки «Тень – тень, потетень». 
 
Ведущий. Тень-тень, потетень, 
Выше города плетень. 
Сели звери на плетень. 
Похвалялись целый день. 
Похвалялася лиса: 
Лиса. Всему свету я краса! 
Ведущий. Похвалялся зайка: 
Зайка.Поди, догоняй-ка! 
Ведущий..Похвалялися ежи: 
Ежи. У нас шубы хороши. 
Ведущий.  Похвалялся медведь: 
Медведь. Могу песни я петь! 
Ведущий. Похвалялася коза: 
Коза. Всем вам выколю глаза! 
Ведущий. А вот ребятишки раньше любили играть в «Кострому». Знаете такую игру? 
 
Ответы детей. 
 
Проводится русская народная игра «Кострома». 
Девочка «Кострома сидит  на стуле в центре. Дети ходят по кругу и поют. После 
каждого исполнения песни они останавливаются, встают полукругом и обращаются к 
«Костроме», которая во время пения показывает, как надо прясть, мотать клубочки, 
вязать и т.п. 
Дети (поют) Кострома, Кострома! 
Государыня моя, Кострома! 
У Костромушки кисель с молоком, 
Еще с прибылью блины с творогом. 
Дети( говорят). Здорова ли Кострома? 
Кострома. Здоровенькая! 
Дети. Что ты делаешь? 
Кострома. Кудельку пряду! 
Дети (поют – повторяют куплет). 
Дети(говорят). Здорова ли, Кострома? 
Кострома. Здоровенькая! 
Дети. Что ты делаешь? 
Кострома. Клубочки мотаю! 
Дети (поют) 
Дети. Здорова ли, Кострома? 
Кострома(грустно). Здоровенькая. 
Дети. Что ты делаешь? 
Кострома. Плачу! Пальчик наколола! 
Дети (поют) 
Дети. Здорова ли Кострома? 
Кострома (тихо) Здоровенькая! 
Дети. Что ты делаешь? 
Кострома. Вас ловлю! 
Кострома бежит за детьми, стараясь кого-нибудь поймать. 
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Хозяйка. Поработали мы с вами и повеселились. Спасибо нашим мастерам и мастерицам! 
А еще у нас есть мастерицы, которые пекут вкусные пирожки. Не красна изба углами, а 
красна пирогами! Угощайтесь гости дорогие! 
Все садятся за праздничный стол с самоваром, пирогами. 
Хозяйка. А сказку не хотите? 
Ответы детей. 
Тогда слушайте. 
Жил был Картаус, 
У него был вот такой длинный ус… 
Купил Картаус  картуз, 
На него положил арбуз. 
На арбуз положил репу. 
На репу положил огурец – 
Вот и посиделкам нашим конец.  
 

Осень в Муравленко 
Музыкальный руководитель: Агафонова И.А. 

Воспитатель по театрализованной деятельности:Ляховская В.И. 
Интегрированное занятие  музыка - театр для детей подготовительной 

группы 
 
Программное содержание. 

• Создать положительный эмоциональный настрой. 
• Продолжать развивать познавательные интересы детей. 
• Продолжать формировать представления детей о городе,  в котором они живут. 
• Развивать творческую инициативу, воображение, пантомимические навыки. 
• Закрепить умения и навыки исполнения песенного и танцевального материала. 
• Воспитывать коммуникативные навыки. 

 
Предварительная работа.  

• Беседа с детьми об осени. 
•  Познакомить детей со сказкой В. Сутеева «Под грибом».  
• Заучивание наизусть пословиц и стихотворений об осени, хлебе.  
• Изготовление газет, журналов, открыток. 

 
Материал. 

• Диапроектор, слайды с осенним пейзажем города.  
• Костюм  почтальона. 
•  Журналы, газеты, открытки.  
• Осенние листочки.  
• Декорации осеннего леса.  
• Муляжи грибов разной величины.  
• Костюмы: муравей, лягушка, заяц, мышка, волк, лиса, бабочка. 

 
Ход занятия 
Звучит музыка, дети свободно входят в музыкальный зал. Гаснет свет. Дети смотрят 
кадры с осенними пейзажами города Муравленко – парк, клумбы… 
Воспитатель. В Муравленко осень пришла, 
Сколько ярких красок с собою принесла. 
Раздается стук в дверь 
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Кто это к нам стучится? 
Входит почтальон. 
Почтальон. В утро осеннее всем мое почтение. Узнали меня, детвора? 
Воспитатель. К нам пожаловал, почтальон, друзья. 
Почтальон. Почтальон приносит в дом 
Письма и газеты. 
Получите письмецо, 
С приглашением оно, 
Вам письмо, а вам газеты. 
Вам все пишут – писем нету. 
Вам конверт со штампом этим, 
Вам открытка, вам журнал, 
Кажется, я все раздал. 
 
Читая стихотворение, почтальон раздает письма, газеты, журналы, прощается, 
уходит. 
 
Почтальон. Рассматривайте, читайте, 
Почтальона не забывайте! 
Воспитатель. Как корреспонденция. Новая поступит, 
С вестями почтальон к нам вновь прибудет. 
Пока же, друзья на прощание 
Скажем ему… 
 
Дети (хором). До свидания. 
Почтальон. До свидания, ребята. 
Воспитатель. Давайте посмотрим, что пишут в газетах. (Обращается к детям) 
Какие интересные сведения нам сообщают? 
1 ребенок. У меня описаны приметы осени: птицы улетают на юг, листья на деревьях 
стали красные и желтые. 
2 ребенок. У меня напечатанные пословицы и поговорки об осени. 
 
Ребенок показывает рисунок, остальные дети называют пословицу или поговорку, 
которая изображена на рисунке. 
Осенний денек, что комариный носок. 
Осенью у воробья пир. 
Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой. 
 
Музыкальный руководитель. Интересно, что пишут в осенних номерах журналов? 
Ребята, у меня в журнале напечатана моя любимая песня «Осень в гости приходи». 
Давайте, все вместе  дружно споем. 
 
Дети исполняют песню «Осень в гости приходи» муз. Т. Попатенко. 
 
Воспитатель. А мне пришло письмо, интересно, что в нем написано? Ребята, нас с вами 
пригласили в кафе «Сладкоежка», выступить перед детьми. Поедем с вами? 
Угадайте на чем: Что за чудо – синий дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь на резине, 
А питается бензином. 
Дети. Автобус. 
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Воспитатель. Вот и экскурсионный автобус подан, можно занимать места. 
Дети ставят стулья по два рядом, впереди стул шофера. 
Шофер. Нажимаю на педаль – 
И автобус мчится вдаль. 
Автобус наш детей везет 
Остановка «Кафе «Сладкоежка» называется 
По улице Губкина оно размещается. 
Музыкальный руководитель. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать 
вас в нашем кафе. Для вас играет оркестр народных инструментов.  
 
Дети на музыкальных инструментах исполняют вариацию на тему  русской  
народной песни  «Ах, вы сени…» 
 
Воспитатель. Подходите к столам 
Лишь загадки я задам 
Вам для настроения. 
А отгадки все на блюдце 
Кто не угадает, чур, не дуться. 
1.Сидит красная девица в темнице, 
А коса на улице. (Морковь) 
2. Без окон, без дверей – 
Полна горница людей (Огурец). 
3. Стоит Ермошка на одной ножке, 
На нем сто одежек , не шиты, не кроены, 
Весь в рубцах. (Капуста) 
Он в зерно вдруг превратился.  
4. Из зерна в муку и тесто, 
В магазине занял место. (Хлеб). 
 
Воспитатель. Ребята, вспомните, какие вы знаете пословицы о хлебе. 
Хлеб всему голова. 
Без соли, без хлеба не красна беседа. 
 
Воспитатель. Там, где хлеб, там всегда радость и веселье. Ребята, давайте мы станем 
артистами и покажем сказку. 
 
Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибом» 
 
Воспитатель. Поездка  наша продолжается, 
К парку автобус приближается. 
Воздух свежий, но сырой, 
Пахнет травкой и листвой. 
Приторможу, друзья, вам здесь. 
Остановка «Городской парк». 
Воспитатель. Посмотрите, как красив осенний парк. 
Музыкальный руководитель. Посмотрите, ребята, какие красивые листочки. Давайте 
возьмем их, порадуемся осени, потанцуем с листочками. 
 
Музыкально – ритмическая композиция «Осенние листочки» 
 
Воспитатель. А стихи об осени кто нам расскажет? 
Театр перед микрофоном. 
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Дети под спокойную музыку по желанию, рассказывают стихи об осени. 
 
Воспитатель. В парке очень хорошо, 
Приедем мы сюда еще. 
А сейчас, ребята, пора нам в детский сад возвращаться. 
 
Дети садятся в автобус. 
 
Воспитатель. Красивый наш город. Правда,  ребята? 
Ответы детей. 
.Муз.руководитель. Так давайте о городе родном песенку споем. 
 
Исполняется  «Песня о родимом городе» муз. И Агафоновой. 
Воспитатель. Остановка «Детский сад «Теремок». 
 
Дети выходят из автобуса 
 
Воспитатель. Понравилась вам наша поездка? Что больше всего вам понравилось? 
Ответы детей 
 

Мы живем в России 
Музыкальный руководитель Агафонова И. А. 

Интегрированное занятие  музыка - развитие речи для детей 
подготовительной группы. 

 
Программные задачи. 
 

• Развивать исполнительские навыки в пении, умение создавать определённый 
образ при исполнении произведения. 
• Формировать познавательный интерес детей к русской истории через 

      знакомство с государственной символикой России. 
• Создавать эмоциональный настрой, используя разнообразные формы музыкального 

воспитания; 
• Закреплять навыки выразительного чтения стихов. 
• Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

 
Предварительная работа. 

• заучивание стихотворений наизусть; 
• разучивание песен, музыкально-ритмических композиций;  
• беседа о родном крае; 
• экскурсия в краеведческий музей; 
• коллективная работа по изо-деятельности  «Моя Родина – Россия». 

 

Музыкальный репертуар. 
• «Наследники России» м. Н.Гомонова. 
• «Ромашковая Русь» Г.Струвэ 

Оборудование. 
• Иллюстрации с изображением символов России: герб, флаг. 
•  СД диск с записью гимна России, музыкально-ритмических композиций. 
• Трёхцветные ленты на каждого ребёнка. 
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• Трёхцветные флажки на каждого ребёнка по два. 

 

Литература 
• Гомонова Е. Весёлые песенки для малышей круглый год, Академия холдинг, 

Ярославль – 2001. 
• Смирнова И. Журнал «Колокольчик» ЗАО «Репрография» СПб – 2007. 
• Радынова О. Музыкальное развитие детей, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС» Москва – 1997. 
 

Ход занятия: 
Зал празднично украшен. На стенах развешаны фотографии Кремля и Красной площади. 
На центральной стене – изображение герба Российской Федерации. Звучит 
торжественная музыка, дети заходят в зал, рассаживаются на стульчики. 
 Музыкальный руководитель: Сегодня мы поговорим о нашей Родине. Все вы знаете, 
что мы живём в Российской федерации. Наша страна большая и очень красивая. На её 
территории проживают более 100 наций и народностей. Сейчас ребята прочитают стихи о 
нашей Родине. 
1 ребёнок. Добрая, сильная, вольная 
                    Русь лесов и могучих рек. 
                    Соловьиной песней раздольною 
                    Я запомню тебя на век. 
 2 ребёнок.  С алой, ясной зарёй на рассвете 
                    Ты встаёшь, умываясь в росе. 
                    Твои волосы треплет ветер, 
Заплутав, в золотистой красе. 
3 ребёнок.  О, Россия! С нелёгкой судьбою страна… 
                    У меня ты, Россия, как сердце, одна. 
                    Я и другу скажу, я скажу и врагу- 
                    Без тебя, как без сердца, прожить не смогу….. 
                                               (Ю.Друнина) 
 
Исполняется песня «Наследники России» м. Н.Гомонова. 
 
Музыкальный руководитель: Для того, чтобы люди в стране могли работать, отдыхать, 
учиться, нужны законы. Главный закон, регулирующий жизнь государства, права и 
обязанности граждан – это Конституция Российской Федерации. День принятия 
Конституции (12 декабря) является государственным праздником. Как все 
государства в мире, Россия имеет свои государственные символы. Какие вы знаете 
государственные символы нашей Родины?  
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Да - это Флаг, Герб и Гимн. Отдавая почести этим 
символам, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за 
принадлежность к гражданам России. 
Государственный флаг – один из важнейших атрибутов государства, символ 
государственной и национальной независимости. Кто мне назовёт цвета Российского 
флага?  
Ответы детей. 
   Во все времена цвету придавали особый смысл. Белый означает мир, чистоту совести, 
благородства. Синий – небо, вера, духовность. Красный – огонь, отвага, героизм.  
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Кто из вас прочитает стихотворение о Российском флаге?  
4 ребёнок.Белый – облако большое, 
Синий – небо голубое, 
                   Красный – солнышка восход, 
                   Новый день Россию ждёт. 
                  Символ мира, чистоты – 
                  Это флаг моей страны. 
(И.Г.Смирнова.«Наш трёхцветный флаг») 
Музыкальный руководитель: Нашему бело-сине-красному флагу более трёхсот лет. А 
знаете ли вы, ребята, где можно встретить государственный флаг России?  
  Ответы детей. 
 
Исполняется музыкально-ритмическое упражнение с трёхцветными флажками. 
По выбору музыкального руководителя. 
Музыкальный руководитель: Следующий  символ государства – это герб. Герб – 
отличительный знак, официальная эмблема государства. 
  - А знаете ли вы, что изображено на гербе Российской Федерации? 
  Ответы детей.  
Музыкальный руководитель: Молодцы. Двуглавый орёл является символом России уже 
более пятисот лет. Он символизировал и русского царя, и русское государство в целом. А 
Святой Георгий считался покровителем воинов и землепашцев. Герб России 
символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 
5 ребёнок. Герб  страны – орёл двуглавый 
                  Гордо крылья распустил, 
                  Держит скипетр и державу, 
                  Он Россию сохранил. 
6 ребёнок. На груди орла – щит красный, 
                  Дорог всем: тебе и мне. 
                  Скачет юноша прекрасный 
                  На серебряном коне. 
7 ребёнок. Развевается плащ синий, 
                  И копьё в руке блестит. 
                  Побеждает всадник сильный, 
                  Злой дракон у ног лежит. 
8 ребёнок. Подтверждает герб старинный 
                   Независимость страны. 
                   Для народов всей России 
                   Наши символы важны. 
Музыкальный руководитель: Скажите, а где можно встретить изображение герба? 
  Ответы детей. 
9 ребёнок. Люблю я, когда поздним вечером 
                   Куранты Кремлёвские бьют, 
                   Как будто поют величальную, 
                   О Родине песню поют. 
                              (Н.К.Доризо). 
Исполняется песня «Ромашковая Русь» Г.Струве 
Музыкальный руководитель: А сейчас мы поговорим о торжественной песне 
государства, о гимне. Музыка гимна неторопливая и величавая. А в словах текста 
отражается любовь к Родине-России, уважение к её истории, говорится о красоте 
природы, высказываются надежды на прекрасное будущее. 
Государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его исполнение  
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сопровождается знаками наивысшего уважения – все присутствующие встают, а военные 
отдают честь или салютуют оружием. Гимн всегда поют и слушают стоя, сняв головные 
уборы. Давайте и мы сейчас встанем и послушаем главную песню нашей Родины. 
Дети встают. 
Звучит «Государственный гимн Российской Федерации» 
В оркестрово-хоровом исполнении (грамзаписи). 
Музыкальный руководитель: А знаете ли вы, когда исполняется Государственный 
гимн?  
  Ответы детей. 
Исполняется физкультурная композиция с лентами трёх цветов 
(белого, синего, красного) по выбору музыкального руководителя. 
Музыкальный руководитель: Сегодня мы поговорили о государственных символах – 
Флаге, Гербе, Гимне. Это история страны, и её сегодняшний день. Ко всем символам 
государства надо относиться, чтить их как памятники прошлого и достояние 
современности. Все мы – граждане большой страны. Мы гордимся её достижениями, 
переживаем вместе с ней горе и радости, стараемся сделать её сильной и богатой. 
Музыкальный руководитель: (на фоне музыки). Я много жил, пожить бы столь же. 
                                                  Себя от всех не отделю. 
                                                  Чем на земле живу я дольше, 
                                                  Тем больше я тебя люблю. 
                                                  Ты с каждым годом всё красивей, 
                                                  Милей, чем солнце поутру. 
                                                  И имя гордое – Россия –  
                                                  Звенит, как знамя на ветру. 
                                                             («Россия», В.Фёдоров.) 
 
  Звучит торжественная музыка, дети выходят из зала. 
 

Мы помним 
Музыкальный руководитель:  Агафонова И. А. 

Музыкальное занятие для детей старшей группы 
 
Программное содержание: 

• продолжать знакомить детей с историей своей страны, с защитниками 
Отечества; 

• развивать умение высказываться о прослушанном произведении; 
• закреплять навыки выразительного исполнения песен, музыкально-

ритмических движений; 
• формировать добрые чувства, уважение к старшему поколению, к памяти 

воинов-победителей; 
• воспитывать традиции преемственности поколений; 

 
Предварительная работа. 

• Чтение книг. 
• Рассматривание иллюстраций, открыток  на тему «Великая Отечественная война». 
• Заучивание стихотворений о Великой Отечественной войне. 
• Разучивание танцев, песен с военной тематикой 

Репертуар: 
• «Священная война» муз. А.Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача; 
• «День Победы» муз. А. Абрамова 
• «Победа придёт» муз. М.Сидоровой; 

55 



• « Мир нужен всем» муз. В.Мурадели. 
•  «Сегодня салют» муз.  Ю.Протасова. 
• «Бескозырка» И.Ванина. 

 
Материал: 

• СД диски с записью музыки военных лет. 
• форма для выступающих артистов. 
• работы по изодеятельности для выставки, иллюстрации родов войск, с 

фрагментами военных баталий. 
Литература. 

• Кондрыкинская Л. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие 
по патриотическому воспитанию в ДОУ//Творческий Центр Сфера, М., 2005. 

• Давыдова М. Сценарии музыкальных  календарных и фольклорных праздников.// 
«ВАКО» М., 2007. 

• Бекина С. День Победы. Песни, стихи, музыкально-поэтические концерты. // 
«Советский композитор» М.,1990. 

• Смирнова И. Журнал «Колокольчик» №36 // ЗАО «Репрография» СПб. 2006.  
 

Ход занятия: 
 
Звучит музыка песни «Синий платочек» К. Листова. Дети под музыку входят в зал и 
рассаживаются. 
 
Музыкальный руководитель. Много лет назад так же мирно жили люди. Пахали землю, 
сеяли хлеб, дети играли и учились, взрослые работали, чтобы преображалась наша земля. 
Показывает картину с изображением мирной жизни. 
1941 года (люди отдыхают в парке, дети играют в игры и т.д., вдруг раздаётся взрыв 
(запись на СД диске), все пугаются и уходят) 
  - В одно прекрасное  июньское утро на мирные города нашей Родины стали падать 
бомбы  - пришла война, которая принесла много горя. Весь народ встал на защиту 
Родины. В первые дни войны была написана песня, которая поднимала на борьбу всех, 
кто любит свою Родину. Впервые песня была исполнена хором, которым дирижировал 
композитор А.Александров, прямо на Белорусском вокзале в Москве перед солдатами, 
отправлявшимися на фронт. Послушайте запев и припев  песни «Священная война» муз. 
А.Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача, скажите какая по характеру музыка этого 
произведения? 
  Ответы детей. 
  Музыкальный руководитель. Музыка запева суровая, сосредоточенная, углублённая. 
Аккорды в сопровождении чёткие, равномерные. Припев песни звучит более напевно, 
торжественно, строго выражает скорбь народа и его горе. Прислушайтесь к словам песни, 
о чём поёт хор? 
  Ответы детей. 
  Музыкальный руководитель. В тяжёлых боях с врагом наша Армия победила. 
Прогнала захватчиков не только с нашей земли, но и помогла другим народам. День 
победы 9 мая ждали целых пять лет. Дорогой ценой,  досталась нам эта победа: погибло 
много людей, но память о них не умрёт никогда. Сейчас нам ребята прочтут 
стихотворение Михаила Исаковского. 
1 ребёнок. Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись. 
Могиле этой дорогой  
Всем сердцем поклонись. 
2 ребёнок Кто б ни был ты – 
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Рыбак, шахтёр, 
Учёный иль пастух,- 
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
3 ребёнок. И для тебя, и для меня 
Он сделал всё, что мог. 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг. 
Музыкальный руководитель. В честь сегодняшнего праздника мы подготовили 
военный парад. 
Под маршевую музыку дети показывают проход по залу. В зависимости от смены 
характера музыки меняются их движения. Под марш «День Победы» муз. Д. Тухманова 
идёт чёткий шаг, под звуки «Авиамарша» они двигаются лёгким бегом, разведя руки в 
стороны. Под звуки народного танца «Яблочко» -  убирают руки за спину, идут 
танцевальным приставным шагом. В заключении все опять маршируют, как в начале 
парада. 
Дети рассаживаются на свои места. 
Музыкальный руководитель. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных 
воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Вечная им слава! 
Исполняется песня «День Победы» муз. А. Абрамова. «Победа придёт» муз. 
М.Сидоровой. 
Музыкальный руководитель. Если хочешь узнать о войне 
И о майской победной весне, 
Попроси солдатскую мать 
Письма сына её прочитать. 
На страницах застыли года, 
Двадцать два ему будет всегда. 
- «Мама, я здоров и живой, 
А на утро последний бой».  
Е.Горбанская. 
 - Герои живут среди нас. Не всегда различишь героев в скромном человеке. Почтим 
память всех погибших за нашу Родину минутой молчания. 
Звучит отсчет секунд, все стоят. 
Музыкальный руководитель. Долгожданный мир наступил 9 мая 1945 года. Это был 
самый радостный день для всех. Дети, а что такое мир? 
 Ответы детей. 
Исполняется песня « Мир нужен всем» В. Мурадели. 
 Музыкальный руководитель. В боях участвовали разные виды войск. Какие вы знаете? 
  Ответы детей. 
 Музыкальный руководитель. Вот какие есть рода войск. Покажите спортивную 
разминку для будущих воинов. 
Выполняется разминка «Нашей Армии – салют!» 
 Музыкальный руководитель. Сейчас ребята станцуют задорный матросский танец 
«Бескозырка». 
 
Исполнятся танец «Бескозырка» И.Ванина. 
 
Ребёнок. Победа! – И залпы гремят над Москвой, 
И трубы играют, и губы поют. 
Привет тебе, пахарь, салют тебе, воин! 
И Родине нашей трижды салют! 
Дети исполняют песню «Сегодня салют» Ю.Протасова. 
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Звучит марш «День Победы», дети выходят из зала. 
 

 
Дружно, весело живем в городе родном 

Музыкальный руководитель: Агафонова И. А. 
Воспитатель по театрализованной деятельности:Ляховская В.И. 

Интегрированное занятие музыка  - театр для детей подготовительной 
группы 

 
Программные задачи. 

• Вовлечь детей в игровую ситуацию. 
• Вызвать у детей эмоциональный отклик на происходящее. 
• Продолжать формировать интонационную выразительность речи. 
• Закрепить  умение петь выразительно в соответствии с характером мелодии песни. 
• Совершенствовать навыки межличностного общения между детьми и взрослыми. 
• Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 
Предварительная работа. 

• Заучивание наизусть стихотворений о городе. 
• Разучивание хореографической композиции, песни. 

 
Оборудование. 

• Ширма, куклы – бибабо: Петрушка, матрешка. 
• Микрофон, музыкальный центр, СД – диски.  
• Цветы. 

 
Ход занятия 
Дети входят под музыку  в музыкальный зал 
Приветствие. 
Каждый ребенок поет свое имя и выполняет поклон. 
 
Музыкальный руководитель. Ребята, с каким настроением вы сегодня пришли в 
музыкальный зал? Вы мне не говорите, а мимикой покажите. Давайте поднимем друг 
другу настроение. 
Упражнение «Назови друга ласково» 
Дети, стоя в кругу, передают сердечко,  рядом стоящему и называют его ласково. 
Дети рассаживаются, звучит музыкальное вступление, на ширму выходят Матрешка и 
Петрушка. 
Инсценировка «Смех да веселье» 
Матрешка. Как во городе, во Муравленко 
Дружно весело живем, 
Смех да веселье, милости просим! 
Петрушка. Артисты поспешали, народ потешали: 
Смех да веселье, милости просим! 
Матрешка. Как только сказали, сразу петухи закричали: 
- Кар-кар! И мы веселиться хотим! 
Петрушка. Погоди, а разве так петухи кричат? 
Это же вороны! 
Матрешка. А то нет! Кричат, когда разъяренны. 
Петрушка. Пока мы с тобой судачим, 

58 



Народ уйдет, не иначе! 
Почтенная публика! Не жалейте бублика. 
Оставайтесь на нашем представлении, 
Окажите нам свое почтение. 
Начинай, Матрена. 
Матрешка. Сарафан новый надеваю, сначала начинаю. 
Пока начинаю – что в конце, забываю. 
На  конец  перейду, так начало не пойму. 
Петрушка. Давай, я скажу. 
Игру начинаем – за игрой не заскучаем. 
Я буду вас спрашивать, а вы будете отвечать, 
Когда это нужно, но только дружно. 
Итак, чтоб не попасть впросак, 
Когда надо повторяйте за мной: 
 - Это я, это я, это все мои друзья 
Запомнили? Тогда давайте играть. 
Игра « Это все мои друзья» 
Петрушка. Кто  друзья из вас, очень любит хлебный квас? 
Дети отвечают по смыслу: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
- Кто игрушки раскидает, а потом не убирает? 
- Кто не любит грязным, быть, может, часто руки мыть? 
- Кто в автобусе не зевает, старшим место уступает? 
- У кого опрятный вид и хороший аппетит? 
- Кто «спасибо» не сказал, а поел и убежал? 
Матрешка. Хорошо мы так играли, 
Но хотим, чтоб вы нам о городе своем  рассказали. 
Театр перед микрофоном. 
1 ребенок. Город  Муравленко… 
От других городов отдален, 
Живут здесь прекрасные люди, 
Такие же все милые как он. 
2 ребенок. Славен город мастерами. 
Трудолюбием людей 
Здесь чудесными руками 
Создано все для детей. 
3 ребенок. С радостью детей встречают 
Чудо – детские сады. 
Восхищения не скроешь 
От волшебной красоты! 
4 ребенок. Есть для всех библиотеки 
Обо всем узнаешь тут. 
Про родной расскажут город. 
Викторины проведут. 
5 ребенок. Если ты в музей придешь, 
Словно в сказку попадешь. 
Волки, лисы, совы ночные 
Нас встречают, как живые. 
6 ребенок.  Как наш город создавался, 
Кто трудился день и ночь. 
Обо всем музей расскажет, 
Быстро сможет всем помочь. 
7 ребенок. Дома – красавцы, улицы 
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Радостно красуются. 
Во дворах, на стадионах 
Подрастают чемпионы. 
8 ребенок. Есть спортзалы и бассейны 
Для занятий спортом. 
Будут скоро всем известны  
Местные рекорды. 
9 ребенок. Каждый юный житель 
О Муравленко знает. 
Именем его гордится. 
Заслуги уважает. 
10 ребенок. Песни городу поются, 
Стихи сочиняются. 
И трудом людей почетных 
Муравленко славится. 
11 ребенок. Гордятся городом своим  
И взрослые, и дети. 
Любимым самым и родным  
Ты стал на целом свете! 
Петрушка. Хорошо нам о городе рассказали,  
Но хотим, чтоб вы сплясали. 
Музыкальный руководитель. Ребята, давайте спляшем, да повеселим Матрешку и 
Петрушку. 
Музыкально – хореографическая композиция с цветами. 
Матрешка. Очень весело плясали. Как хорошо у вас, ребята. 
Петрушка. Весело дружно в городе живете и играете, и танцуете. 
Воспитатель. Дружно, весело живем и для вас еще споем. 
Песня «Большой хоровод» муз. И Савельева. 
Петрушка и Матрешка. Спасибо вам, ребята. Очень нам понравилось у вас. 
Дети и педагоги. Всегда рады мы гостям, 
Приходите в гости к нам. 
Дети под музыку уходят из музыкального зала. 
 
 

В гостях у Василисы Премудрой 
Музыкальный руководитель: Агафонова И. А. 

Музыкальное занятие для детей подготовительной группы 
 

Программное содержание: 
 

• продолжать учить импровизировать  мелодию на заданный текст; 
• продолжать формировать певческие навыки, петь слаженно в ансамбле, передавая 

характер музыки; 
• добиваться чистого интонирования при пении на одном звуке, чувствовать и 

передавать голосом скачки на малую терцию вверх и вниз, при пении попевки; 
• закреплять знания детей в названии шумовых русских народных инструментов; 
• закреплять умение импровизировать танцевальные движения русского, народа под 

плясовую музыку в соответствии с приобретёнными навыками; 
• воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, к русскому народному 

творчеству. 
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Предварительная работа. 
 

• Слушание колыбельных песен русских композиторов; 
• чтение произведений устного народного творчества; 
• разучивание музыкально-ритмической композиции «Забавушка», русской 

народной игры «Плетень»; 
• разучивание песни «Пошла млада за водой» Русская народная песня обр. 

В.Агафонникова. 
Репертуар. 

• «Пошла млада за водой» Русская народная песня обр. В.Агафонникова. 
• «Бай качи, качи, качи» Русская народная песня. 
• Колыбельная русская народная песня «Гур кота, гур кота». 
• Русская народная игра «Плетень». 

 
Материал. 

• СД диски с записью русских народных песен. 
• Мягкая игрушка кота. 
• Картина с изображением печки. 
• Костюм Василисы, Домового. 
• Русские народные шумовые инструменты. 

 
Литература.  

• Давыдова М. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников // 
«ВАКО» М., 2007. 

• Радынова О. Баюшки-баю Слушаем и поём колыбельные песни // «ВЛАДОС» М., 
1995. 

• Бекина С. Орлова Т. Учите детей петь Песни и упражнения для развития голоса // 
«Просвещение» М., 1998. 

• Михайлова М. Народные праздники, игры и развлечения. А у наших у ворот 
развесёлый хоровод.  // «Академия развития» Ярославль., 2005. 

 

Ход занятия: 
 
Звучит плавная приглушённая народная музыка. Пританцовывая, в зал заходят дети, 
рассаживаются на стульчики, за ними подбоченясь входит Василиса Премудрая 
(переодетый музыкальный руководитель). 
  Василиса. Добрый день, дорогие друзья. Нет в мире нигде дома уютнее, чем наша 
русская изба. Срублена она из сосновых брёвен, воздух в ней всегда пахнет смолой. 
Особенно хорошо в избе зимой. За окном дедко Морозко да бабушка Вьюга снежные 
бураны крутят, а в избе тепло и радостно. (Прикладывает ладони к изображаемой печке.) 
Ох, хорошо! Прижмутся дети к тёплой печке да рассказывают друг другу волшебные 
сказки. От печки тёплый жар струится, да горницу освещает. Печка – деревенская 
кормилица. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает растапливать печку. 
Ставят в печку три больших чугуна. Первый – для щей, второй – для каши, третий – для 
всех остальных надобностей. 
Ой, печи, печи, печи, 
Всем на радость калачи! 
От жаркой соломы 
Тепло по всему дому.  
Ноги так и просятся в пляс! 
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Потанцуйте со мной ребята. 
 
Дети вместе с Василисой выполняют музыкально-ритмическую  композицию 
«Забавушка». 
Дети рассаживаются на стульчики. 
 
Василиса. Вот, как мы умеем танцевать! А теперь я хочу послушать, как ребята умеют 
петь, правильно брать дыхание между музыкальными фразами, произносить ясно и чётко 
слова в попевке «Бай, качи, качи, качи». 
Дети поют попевку «Бай, качи, качи, качи». 
 Музыкальный руководитель следит за артикуляцией, дыханием. Предлагает спеть песню 
в  подвижном темпе, с сопровождением на  шумовых русских народных инструментах. 
Раздаётся голос из-за печки «Мр-р-р, ва-а-а-у» 
 
 Василиса. (Удивлённо). Кто это? Я думаю, ребята, вы уже догадались. Про него даже есть 
поговорка: почему он гладок – поел и набок. 
  Ответы детей. 
 Василиса. Это самое популярное домашнее животное. Любит тепло, молочко. А когда в 
доме печку ставят, для него специальный уголок в печке выкладывают. Называется 
«печурка». А живёт в этой печурке кто? 
  Ответы детей. 
 
Василиса показывает игрушку кота. 
Василиса. Сейчас мы послушаем колыбельную песню «Гур кота, гур кота», определите 
характер мелодии.  
Дети слушают, определяют характер, рассказывают содержание текста  колыбельной 
песни. 
Василиса. А теперь, мы превратимся, каждый в композитора и сочиним свою 
колыбельную на заданный текст: 

- Что ты хочешь, кошечка? 
- Молочка немножечко. 
- Что ты стала грустная? 
-  Молоко не вкусное. 

Василиса. Слышите, ребята, кто - то за печкой ворчит, разговаривает… (слышится 
ворчание). 
- Кто бы это мог быть? А как тебя зовут? 
 Голос. Зовусь я Домовой. Слыхали, небось, такое имя? 
 Василиса. Ребята, хочется вам увидеть настоящего Домового? 
 Ответы детей. 
 Василиса. Да? Тогда давайте дружно позовём его все вместе. Запоминайте, какими 
словами мы будем его звать. «Домовой, Домовой, приходи к нам домой».  
 
Василиса вместе с детьми повторяет призыв два раза. 
Появляется Домовой – мужичок, тепло и по-домашнему одетый. На нём  валенки, 
подпоясанный тулупчик или телогрейка, на голове – шапка-ушанка. 
 Домовой.(Неуверенно). Здра-а-асте, это вы меня звали? 
 Василиса. Мы, мы. Домовой. Как мы тебе рады, видеть, настоящего живого Домового. 
Проходи, Домовой. Садитесь к печке – здесь тебе будет уютнее. 
Домовой. Спасибо. Добрая ты, ведать, хозяюшка. А как тебя зовут? 
Василиса. Я – Василиса Премудрая, героиня многих русских народных сказок. (Поёт на 
мотив русской народной песни «Уж, как по мосту, мосточку»). 
Я – премудрая девица, 
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На все руки мастерица, 
Всё я знаю там и тут –  
Василисою зовут. 
Много ль знаете вы, дети? 
На загадки мне ответьте: 
Кто из вас, их отгадает,  
Как и я – премудрым станет. 
 
Домовой. И, правда, – Премудрая. И меня в гости пригласила, и всех ребят научила, как 
это сделать. И сама, какая красавица. (Торжественно). Василиса Премудрая – ты 
хозяюшка чудная! 
Василиса. Спасибо, спасибо. Может, ты нам песню споёшь.  
Домовой. Ну, так и быть – слушайте. (Поёт на мотив русской народной песни «Ах, вы 
сени, мои сени»). 
 Дед хозяйственный такой – 
Старый добрый Домовой. 
Сказки сказывать могу, 
Всем испечь по пирогу. 
Чтобы в доме был покой, 
Рад стараться Домовой. 
Чтобы мир был и лады-  
Охраняют от беды. 
 Василиса. Прекрасная песня. Давайте, ребята, ещё раз похлопаем в ладоши. 
Поблагодарим Домового. А ведь наши ребята, Домовой, тоже песни петь мастера. Как, 
ребята, порадуем Домового, споём ему русскую народную песню? 
 
Дети исполняют русскую народную песню «Пошла млада за водою» обр. 
Агафонникова. 
Затем Василиса предлагает спеть эту песню, выполняя движения,  по тексту песни. 
Домовой. Молодцы, ребята! А мне хочется, ещё и поиграть с вами, какие вы знаете 
русские народные игры? 
Василиса. Знаем мы такую игру, называется  она «Плетень», поиграй с нами. Ребята, 
будьте внимательными, вспомните правила игры и слова песни. 

Дети вместе с Василисой проговаривают первый куплет песни и играют в игру 
«Плетень» 
 
Краткое содержание. Дети берутся за руки. Под пение, крайний играющий (опытный) 
заплетает плетень, т.е. запутывает цепь играющих. Проводя её под сцепленными 
руками и т.д. до конца первой части музыки. Далее,  во второй части, крайний играющий 
начинает расплетать плетень, т.е. проводить всех играющих обратно, и плетень 
расплетается. Чем больше играющих,  в этой игре, тем она интереснее. 
 
Василиса. Я думаю, что возле нашей печки – символа домашнего тепла и уюта – мы 
встретимся ещё не раз. А пока – до свидания, ребята! (Прощаются вместе с Домовым и 
забирают кота). 
 
Звучит спокойная музыка. Дети прощаются и уходят из зала. 
 

Муравленко – наш город 
Музыкальный руководитель: Агафонова И. А. 

Воспитатель по театрализованной деятельности: Ляховская В.И. 
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Музыкальный руководитель: Нагирная Л.Г. 
Интегрированное занятие  музыка – театр для детей старшей группы 

Программное содержание. 
• Продолжать формировать представления детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. 
• Развивать импровизационные навыки. 
• Развивать диалогическую, интонационную выразительность речи, умение 

согласовывать речь с   движениями.  
• Закреплять умение выразительно, с характером  исполнять песни, чисто интонируя 

мелодию. 
• Развивать умение последовательно, ритмично выполнять упражнения. 
• Развивать коммуникативные навыки. 
• Воспитывать любовь к родному городу. 

Предварительная работа. 
• Заучивание с детьми  чистоговорки «Жура – Жура - журавель». 
• Разучивание песен, игры. 
• Беседа о городе. 
•  Экскурсия в библиотеку, краеведческий музей. 

Оборудование.  
• Ширма, кукла-бибабо: журавль.  
• Слайды с изображение: библиотека, музей, СОК «Ямал», городской парк, ДК 

«Украина», памятник В.И Муравленко. 
Литература. 

• «Живут в Муравленко дети. 
•  В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» 
• Н. Ф.  Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» 
• Н.А. Ветлугина «Музыкальные игры Подпись пляски в детском  саду» 
• Т.Чегринец «Гордимя городом своим» 

Ход занятия: 
Дети под музыку входят в музыкальный зал. 
 
          Музыкально – ритмическое упражнение «Очень дружно мы живем» 
Я иду, и ты идешь – раз, два, три.                          Дети шагают по залу. 
Я пою, и ты поешь – раз, два, три.                         Хлопают в ладоши. 
Мы идем, и мы поем – раз, два, три.                    Прыжки на месте. 
Очень дружно мы живем – раз, два, три.            Обнимают друг друга. 

Воспитатель здоровается с детьми. 
Приветствие. 
Каждый ребенок поет свое имя и выполняет поклон. 
На ширме появляется, курлыкая,  журавль – кукла бибабо. 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, журавль к нам прилетел, свою песенку запел. 
                           А мы для журавля тоже песню споем. 

Дети исполняют украинскую народную«Песня о журавле». 
Журавль курлыкает (благодарит ребят). 
Инсценирование  чисто говорки «Жура-жура-журавель». 

Воспитатель. Жура-жура-журавель, 
                           Расскажи мне, где летал, 
                           Что ты в мире увидал? 
Журавль. Облетел я сто земель, 
                 Облетел, обходил, 
                 Крылья, ноги натрудил. 
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Воспитатель. Я спрошу у журавля: 
                          «Где же лучшая земля?» 
Журавль.  Я отвечу, пролетая: 
                 «Лучше нет родного края!» 

Инсценированиечистоговорки детьми. 
Воспитатель.Да, ребята, лучше,  родного края, города, села, места в котором  ты родился 
и вырос, нет. А вы как считаете? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Скажите мне, пожалуйста, мы с вами в каком городе живем? 
Дети. Наш город называется – Муравленко. 
Воспитатель. А как называют его жителей? 
Дети. Муравленковцы. 
Воспитатель. Значит, и вы муравленковцы. Что вы любите больше всего в нашем городе. 
Ответы детей 
Воспитатель. Сегодня, ребята, я приглашаю вас покататься на автобусе по  нашему 
замечательному городу! 
Воспитатель объявляет: «Внимание, внимание! Автобус отправляется. Пассажирам 
занять свои места. 
Вбегает Незнайка. 
Незнайка. Подождите, подождите! Меня с собой возьмите. Мне очень нужно в парк. 
Воспитатель.Садись, Незнайка, с нами, мы тебя подвезем. А чтобы мы в  дороге  не 
скучали, давайте споем нашу веселую песенку. 

Песня «Веселая улицы»  муз. Соскина. 
На экране появляется слайд: «Библиотека». 
Незнайка.Смотрите, остановите, вот парк. 
Воспитатель.Ребята, разве это парк? 
Дети. Нет. 
Незнайка. А что это? 
Дети. Библиотека. 
Незнайка. Интересно, а что там делают? 
Воспитатель.Кто ответит Незнайке? 
 

Театр перед микрофоном 
Ребенок. Есть для всех - библиотека 
                Обо всем узнаешь тут. 
                Про родной расскажут город, 
                Викторины проведут. 
Воспитатель.  А что находится рядом с библиотекой? 
Дети.  Музей. 
Незнайка. Интересно, интересно, а что можно увидеть в музее? 
Ребенок. Если ты в музей придешь, 
                Словно в сказку попадешь. 
                Волки, лисы, совы ночные 
                Нас встречают, как живые. 
                Как наш город создавался, 
                Кто трудился день и ночь. 
                Обо всем музей расскажет                                                                     
               Быстро сможет всем помочь. 

На экране демонстрируются слайды. 
Воспитатель. Поехали дальше. 
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На экране слайд СОК «Ямал» 

Незнайка. Ребята, смотрите – это, наверное, парк. 
Дети   объясняют   Незнайке, что изображено на экране. 

Ребенок.Есть спортзалы и бассейны 
                 Для занятий спортом. 
                 Будут скоро всем известны 
                 Местные рекорды. 
Воспитатель. А вы, ребята, любите спортом заниматься? 
Ответы детей. 
Воспитатель.Тогда выходите, да покажите. 
Музыкально – ритмическая композиция «Антошка» муз. В. Шаинского 
Незнайка.Ребята, покажите мне скорее, где у вас парк. 
Воспитатель. Занимайте скорее свои места, поедем в парк. 

На экране – городской парк. 

Незнайка. Я узнал, я узнал вот парк. Как я люблю в парке гулять, на качелях кататься, в 
игры разные играть. Ребята, давайте, и мы с вами  поиграем. 

Русская народная игра «Заря – заряница» 
Играющие садятся в круг на корточки. Водящий («заря-заряница») ходит вне круга, 
прячет за спиной «ключи» – платочек с завязанным узелком. Ходит заря-заряница, 
вместе со всеми приговаривая: 

Заря – заряница, 
            Красная девица, 
            По небу ходила, 
            Ключи обронила. 
            Месяц видел, 
            Солнце скрало! 
Водящий пытается незаметно положить кому-нибудь сзади «ключи». Играющим нельзя 
оглядываться, поворачивать голову. Тот, кому положили «ключи», бежит за водящим, 
бьет его платочком, приговаривая: «Не теряй ключей, не теряй ключей!» Пойманный 
водящий садится на его место, а «запятнавший» становится «зарею». 
Воспитатель. Поедем, ребята в детский сад. 
Незнайка. А можно и я с вами, мне так хочется побывать у вас в гостях. 
Ответы детей. 

На  экране слайд – ДК «Украина» 
Незнайка читает: ДК «Украина» Это ваш детский сад? 
Дети. Нет, это ДК «Украина». 
Незнайка. А что здесь делают? 
Ответы детей. 
Воспитатель. Песни городу поются, 
                           Стихи сочиняются. 
                           И трудом людей почетным 
                           Муравленко славится. 
Воспитатель. Давайте и мы с вами о нашем родном городе песню споем. 

Песня «Мой город», муз. И. Агафоновой. 
Воспитатель. Гордятся городом своим 
                           И взрослые, и дети. 
                           Любимым самым и родным 
                           Ты стал на целом свете. 
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На экране – детский сад «Теремок» 
Воспитатель. Вот мы и приехали.Приглашайте Незнайку в гости к себе в детский сад. Все 
ему покажите да обо всем расскажите. 
 
 

Бабушкина хата потехами  богата 
Музыкальный руководитель: Агафонова И. А. 

Воспитатель по театрализованной деятельности: Ляховская В.И. 
Музыкальный руководитель:Нагирная Л.Г. 

Интегрированное занятие музыка – фольклор для детей старшей группы 
 
Программное содержание. 

• Продолжать знакомить детей с устным народным  творчеством – песнями, 
пословицами, частушками, народной игрой. 

• Обогащать речь детей образными, меткими  выражениями малых форм русского 
фольклора. 

• Учить двигаться ритмично в соответствии с характером музыки. 
• Развивать эмоциональную отзывчивость на русскую  народную песню лирического 

характера. 
• Развивать творческую, познавательную активность детей. 
• Воспитывать дружеские отношения, коммуникативные навыки. 

 
Предварительная работа.  

• Беседа об осени. 
•  Разучить с детьми русскую народную игру «Ворон»; пословицы. Поговорки, 

приметы об осени. 
 
Материал. Костюмы: Домовенок, дракончик, бабушка. 
 
Литература. 

• «Музыка в детском саду» Н.Ветлугина 
• «Занятия и развлечения со старшими дошкольникам» Л.Г.Арстанова 

 
Ход занятия 
 
Дети подходят к горнице, двери закрыты. 
 
Музыкальный руководитель. Что же делать, ребята, давайте постучим. 
 
После стука выходит бабушка (воспитатель). 
 
Бабушка. Добрый день гости желанные! Милости просим. Но, чтобы зайти в  
                горницу, нужно отгадать загадку. 
                                                               Листочек желтенький летит, 
                                                               Под ногами он шуршит, 
                                                               Ветер листьями играет 
                                                               Ну, когда это бывает? 
Дети. Осенью. 
Бабушка. Молодцы отгадали! Проходите, не стесняйтесь, поудобней 
                располагайтесь. 
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Дети проходят в горницу под русскую народную мелодию «Ах вы, сени». 
 
Бабушка. Вот собрались мы в горнице 
                 В осенний день, чтоб не скучать 
                 Чтоб веселиться, петь, играть. 
 
                 А вы песенку об осени знаете? 
 
Дети исполняют песню «Сарафан надела осень» муз. Л. Арстановой 
 
Слышится шум за печкой. 
 
Бабушка. Кто это шумит? Ты Ваня, ты Оля…? 
 
                                   Из-за печки выглядывает Домовенок. 
 
Бабушка. Ты кто? 
Домовенок (поет). Я веселый Домовенок, 
                                 Охраняю вас с пеленок, 
                                  Но настало времечко 
                                  Отдохнуть маленечко. 
                                  Домового вы не бойтесь: 
                                  Улыбнитесь, успокойтесь. 
                                  Будем с вами мы играть, 
                                  Веселиться, отдыхать. 
Здравствуйте, мои милые друзья. Я слышал, как вы хорошо об осени пели. 
А вы знаете, что осень красна хлебом, а зима… снегом 
 
Домовенок проводит с детьми игру «Продолжи пословицу» 
 
                                       Осень хвастлива, а зима справедлива. 
                                       Осенью и у воробья пир. 
                                       От осени к лету поворота нету. 
                                        Весна красна цветами, лето снопами, а осень пирогами. 
 
Домовенок. Я, ребята живу во многих сказках и хочу пригласить вас в одну мою  
                    сказку, где вы будете ее героями. Вы согласны? А вот я сейчас вас       
                    проверю! 
Музыкально - ритмическое упражнение «Зарядка» 
 
Зарядка – шаг на месте, 
А ну, со мною вместе. 
С медвежонком – топ-топ, 
За утенком – шлеп-шлеп, 
За бельченком – прыг-прыг, 
С жеребенком – брык-брык, 
Вместе с жабой-скок-скок, 
Вместе с крабом – вбок-вбок, 
Прекращаем прыг-скок! 
 
Домовенок. Молодцы! Тогда – в путь! 
Вдруг появляется Дракончик Ам-ам. Он поет. 
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                                      Я одарю вас с радостью 
                                      Одной хорошей пакостью, 
                                      Одарю щедро гадостью 
                                      И все заправлю шалостью. 
                                                          Припев. 
                                      Мне нашкодить – плюнуть раз, 
                                      А обидеть – плюнуть два. 
                                      Посмотрите на меня 
                                      Я герой высший класс. 
 
Бабушка. Зачем ты появился здесь? Тебя никто не приглашал! 
Дракончик. А ты кто такая, чтобы я твоего приглашения спрашивал. Я появляюсь      
                    там, где хочу! Ха-ха-ха! Уходи сама отсюда. 
Домовенок. Ты нашу бабушку не пугай, посмотри, сколько друзей у нее и все они      
                    смелые, умные, дружные. Правда, ребята? 
                                               Ответы детей. 
 
Дракончик. Сейчас испугаются. На моей стороне сила зла.  
Домовенок. Давайте ребята проучим Дракошу. 
Дети быстро все вставайте, 
И злодея не пускайте. 
Руки дайте вы друг другу – 
Он останется в  кругу. 
 
Дракончик хочет выбежать, а дети его не выпускают. 
 
Дракончик. Выпустите меня немедленно! Иначе вам всем худо будет. 
Бабушка.  Нет, выпускать мы тебя не будем. Мы с ребятами вызовем тебя на 
                    состязание, посмотрим, какой ты умный, что ты знаешь? 
Бабушка. Я загадки загадаю, кто быстрее отгадает. 
 
                                     Под кустом копнешь немножко, 
                                     Выглянет на свет…картошка. 
                                     Разве в огороде пусто, 
                                       Если там растет … капуста. 
                                       За ботву, как за веревку, 
                                       Можно вытянуть… морковку. 
                                       Не пугайтесь, если вдруг, 
                                       Слезы лить заставит … лук. 
                                       На грядке растут молодцы, 
                                       И зовут их…огурцы. 
 
Дракончик путается, не может отгадать ни одной загадки. 
Бабушка. Загадки отгадывать не умеешь. А частушки знаешь? 
Дракончик. Я частушек много знаю.  
Конкурс  осенних частушек. 

Дракончик проигрывает 
 
Бабушка.Ну что ж, ты окончательно проиграл. Ребята, что же нам с ним делать? 
Ответы детей. 
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Домовенок.Я хочу открыть вам один секрет. Прежде Дракончик был веселым и  
                    добрым, но однажды его напугали, и он стал злым и вредным. Вы бы                      
                   хотели ему помочь, чтобы он вновь стал добрым. 
Дети. Да! 
Домовенок.Тогда повторяйте за мной заклинание. 
                                         Если в дружбу веришь ты, 
                                         Если помыслы чисты, 
                                         Сбудутся твои мечты, 
                                         Добрым снова станешь ты! 
Дракончик. Верю, верю в дружбу я… 
                      С вами быть мечта моя! 
                      Я отныне и навек  
                      Снова добрый человек. 
                      Вам же, верные друзья, 
                      Вечно благодарен я! 
Бабушка.Видите, ребята, в какую сказку вас повел Домовенок, вы оказались  
                настоящими героями.   
Домовенок.  Так не будем мы скучать, 
                      Весело в игру играть. 
 
                                            Игра «Ворон» 
Русская народная прибаутка 
 
    Дети стоят в кругу. Считалкой выбирается  «ворон» (он стоит в общем кругу). 
 
Ой, ребята, та-ра-ра!              Все дробным шагом идут к центру, сужая круг. 
На горе стоит гора,         
А на той горе дубок,               Тем же шагом идут назад, расширяя круг. 
А на дубе воронок.                 «Ворон» остается в центре круга. 
Ворон в красных сапогах,      «Ворон» кружится раскрыв руки в стороны. 
В позолоченных серьгах. 
Черный ворон на дубу,           «Ворон» изображает игру на трубе, остальные, стоя в 
  кругу, поочередно выставляют ногу на носок и пятку. 
Труба точеная,                           Все хлопают, «ворон» пляшет. 
Позолоченная  
Труба ладная,  
Песня складная.         
 
                  Бабушка, Дракончик, Домовенок прощаются с ребятами. 
 

Защитники земли русской 
Музыкальный руководитель:  Агафонова И. А. 

Тематическое занятие по музыкальному воспитанию для детей 
подготовительной группы 

Программное содержание: 
• развивать познавательный интерес детей к русской военной истории, закреплять 

знания о героях Российской армии в литературных, художественных и 
музыкальных произведениях; 

• учить выразительно, ритмично выполнять танцевальные элементы: «гармошка», 
«мячики»; 
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• закреплять исполнительские навыки в пении, вырабатывать умение создавать 
определённый образ при исполнение произведений; 

• закреплять навыки выразительного чтения стихов; 
• воспитывать чувство патриотизма через разные виды искусства, создавать 

соответствующий эмоциональный настрой. 
 
Предварительная работа. 

• Рассказ воспитателя об истории армии, героях войны; 
• Прослушать музыкальные отрывки из музыкального произведения композитора 

Н.В.Римского-Корсакова  оперы «Сказка о царе Салтане»; 
• Разучивание песен: М.Протасов «Ты не бойся, мама», «Сегодня салют», Ю.Чичков 

«Ромашковая Русь»; 
• Знакомство с разными литературными жанрами патриотической тематике. 

Оборудование. 
• Аудиоматериалы; фонограммы отрывков из оперы Н.В. Римского-Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». 
• Иллюстрации, картина И.Сурикова «Переход Суворова через Альпы», портрет 

А.В.Суворова, мольберт; 
• Костюмы моряков. 
 
Литература. 

• Конкевич С. Праздник «Защитники Отечества» // Музыкальная палитра, 2004 №6 – 
с.17. 

• Праздники и развлечения в детском саду – М.; Издательство «Просвещение», 
19982. 

• Протасов М. песня «Сегодня салют» \\  Дошкольное воспитание, 1998 №1 – с.111. 
Ход занятия 

 
Дети входят в зал под музыку «Богатырская сила» А.Пахмутова. Останавливаются 
полукругом, лицом к музыкальному руководителю. 

 Музыкальный руководитель. Приближается праздник – «День защитников Отечества». 
Российская Армия – могучая и непобедимая. Много героев прославили её, их 
бескорыстная служба отечеству и героические поступки навсегда вошли в историю нашей 
Родины. Художники, поэты, композиторы, посвятившие им свои произведения, помогают 
нам не забывать славные дела героев. Мы отправимся в необычную картинную галерею. 
Сейчас все картины закрыты, вы увидите их тогда, когда выполните моё задание. 

 
Звучит фрагмент из оперы Н.В.Римского - Корсакова «Сказка о царе Салтане», 
«Богатыри». 

Музыкальный руководитель. Вспомните, как называется музыкальное произведение, и 
кто его написал? 
 Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Какой характер музыки? 
Ответы детей. 
 Музыкальный руководитель. Правильно, прослушав музыкальный фрагмент из оперы 
«сказка о царе Салтане», «Богатыри». Мы представили удаль, бесстрашие, смелость 
русских богатырей. 
Музыкальный руководитель открывает картину с изображением богатырей. «Три 
богатыря» В.М.Васнецов.  
Музыкальный руководитель. Расскажите, какие пословицы вы знаете об Армии? 
Дети поочерёдно рассказывают пословицы: 

- Удивить – победить; 
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- Чем больше удобства, тем меньше храбрости; 
- Войско не обученное, что сабля не наточенная; 
- Не бродить по куриному, но бродить по оленьему; 
- Тяжело в ученье – легко в бою. 

Музыкальный руководитель. А кому принадлежат последние слова пословицы? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. Да, эти слова сказал великий русский полководец 
А.В.Суворов. Эти пословицы используются и в наши дни. Они помогают нашим воинам 
быть смелыми, умными, отважными, находчивыми. 
Музыкальный руководитель открывает картину И.Сурикова «Переход  Суворова через 
Альпы» и портрет полководца. 
Музыкальный руководитель. Мальчики, когда вы вырастите, в каких родах войск вы 
хотели бы служить? 
Ответы детей. 
Музыкальный руководитель. А теперь мы споём песню «Сегодня салют», о наших 
славных воинах. 
Дети исполняют песню М.Протасова «Сегодня салют». 

 
Музыкальный руководитель. Защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя 
своей страны, всегда были именно мужчины и наши мальчики, когда вырастут – станут 
сильными, отважными мужчинами. Девочки прочтут сейчас своё поздравление. 

 
  Девочки читают поочерёдно: 
 
Сегодня праздник всех мужчин 
И мальчиков конечно. 
Нас защитят они всегда 
Дерутся? Это не беда. 
Ещё немного подрастут 
И поумнеют и поймут, 
Что надо сдержанными быть,  
Уметь прощать. Уметь любить, 
Мы все желаем вам добра, 
Здоровья, счастья и тепла,  
В ученье трудном не отстать,  
Во всех турнирах побеждать. 
Давайте вместе все дружить  
И честью дружбы дорожить. 

Музыкальный руководитель. А теперь мы послушаем музыкальный ответ мальчиков на 
поздравление. 

 
Мальчики исполняют песню М. Протасова «Ты не бойся, мама». 
Музыкальный руководитель. Молодцы! В каждой военной части есть свои таланты, они 
есть и среди наших детей. 

 
Дети исполняют танец моряков. 

Музыкальный руководитель. Покажем свою ловкость и умение в игре. 

Проводится игра «Карусели» 
Дети встают в круг друг за другом, идут простым шагом, ритмично проговаривая слова 
по тексту. 

Карусели, карусели, на лошадку дружно сели 
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И по-е-ха-ли!  
Звучит музыка А.Гречанинова «Моя лошадка». Дети легко бегут прямым галопом. 

 
Карусели, карусели, мы с тобой на поезд сели 
И по-е-ха-ли!    

Звучит «Поезд» Н.Метлова. Дети движутся топающим шагом. 
 
Карусели, карусели, в самолёт мы дружно сели 
И по-е-ха-ли! 

Звучит «Лётчики» А.Жилинского. дети легко бегут и с окончанием музыки садятся на 
одно колено. 

Карусели, карусели, мы с тобой в ракету сели 
И по-е-ха-ли! 

Сложенные руки ладошки медленно поднимаются вверх со звуком «У-У-У», встают, 
кричат: «УРА» и садятся на места. 
Музыкальный руководитель. Сила, отвага, мужество – эти качества всегда отличали 
русского солдата, преданного родной земле. За её светлые дали, бескрайние просторы 
отдавали свои жизни лучшие сыновья Родины. 
Ребёнок.  

Сыны России подрастают вновь 
И Родине служить они готовы, 
Чтоб солнце не ушло навеки вновь, 
А утром озаряло землю снова. 
 

Исполняется песня «Ромашковая Русь» Ю.Чичкова. 
Музыкальный руководитель. Я желаю вам ребята, чтобы вы росли смелыми, 
находчивыми и любили свою Родину. 

 
Растут богатыри у нас 

Нагирная Л.Г. музыкальный руководитель 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 

Ляховская В.И. воспитатель по театрализованной деятельности 
Интегрированное занятие музыка – театр для детей старшей группы. 

Программное содержание. 
• Формировать у детей патриотические чувства на основе ознакомления с 

героическими преданиями о русских богатырях. 
• Продолжать развивать у детей познавательный интерес к профессиям. 
• Продолжать развивать ловкость, смекалку. 
• Воспитывать  у детей любовь и уважение к защитникам Родины. 

 
Предварительная работа. 

• Беседа с детьми о русских богатырях. 
• Рассматривание репродукции картины В. Васнецова «Богатыри». 
• Заучивание наизусть танцев, песен, пословиц. 

 
Оборудование. 

• Декорации леса, макет Змея Горыныча. 
• Репродукция картины В.Васнецова «Богатыри». 
• Спортивный инвентарь. 
• Русские музыкальные инструменты. 
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Литература. 
• А.И. Буренина, приложение к программе «Ритмическая мозаика», 2008 г. 
• И.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах», 

Москва «Просвещение», 1990 г. 
Ход занятия: 

Зал празднично оформлен: на центральной стене висит репродукция картины В. 
Васнецова «Богатыри», по бокам – декорации деревьев и макет змея с тремя 
головами. 
 
 В зал входят дети под мелодию песни  «Богатырская сила», проходят по центру зала 
колонной по двое, расходятся, образуя полукруг. 
 
Ведущий. А и сильные, могучие 
Богатыри на славной Руси! 
Не скакать врагам по нашей земле! 
Не топтать их коням землю Русскую! 
Не затмить им солнце наше красное! 
Век стоит Русь – не шатается! 
И века простоит не шелохнется! 
Дорогие ребята! Скоро наша страна будет отмечать праздник – День защитника 
Отечества. Все может родная земля: накормить тебя теплым хлебом, напоить 
родниковой водой, удивить своей красотой  И только защитить сама себя не может. 
Защита Отечества – долг тех, кто ест  ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. 
  С давних пор так повелось на Руси: как только приходил враг нанашу землю, всем 
миром поднимался народ – стар и млад вставали на борьбу со злым врагом. Несколько 
веков назад дети взрослели рано. С самого детства их приучали к работе. Но не только 
ремесло должен был знать мальчик, но и уметь защитить себя и свою землю от врага. 
Когда наши мальчики вырастут – они тоже станут достойными защитниками 
Отечества! 
 

Исполняется танец «Богатыри» 
Раздается стук в дверь, в зал входит Добрыня Никитич. 
 
Добрыня. Здравствуйте, добрые молодцы да красны девицы! Высоки на Руси Святы горы, 
глубоки их ущелья, страшны пропасти. Пока службу нес я у князя Владимира, Змей 
Горыныч похитил жену мою молодую _ Настасью Микулишину, да в замке своем 
спрятал. Помощники мне нужны, сильные да смелые. Есть ли среди вас таковые? Не 
желаете ли вступить в мою дружину? Но прежде должен я вас испытать на ловкость и 
смекалку. Я выковал мечи для дружины своей. Тому, кто с испытанием справится – меч 
дарить буду! А для начала испытаю силу вашу молодецкую. 
Конкурс силачей «Перетягивание  каната» 
Добрыня. А теперь хочу испытать вас на ловкость. 
Проводится конкурс «Метание булавы» 
Воспитатель. Ну что, Добрыня Никитич, годятся наши воины для твоей дружины? 
Добрыня. Да, неплохи ребятишки – сильные и ловкие, да есть у меня для них еще 
испытание. 
Воспитатель. Подожди, Добрыня Никитич! Дай ребятам отдохнуть перед новым 
испытанием. А наши девочки для всех хоровод заведут. 
 
Девочки исполняют хоровод «Сударушка» 
 
Добрыня. Ох, до чего же ладно вы танцуете, девицы – красавицы! 

74 



Воспитатель. Ну что ж, давай ребятам новое испытание. 
Добрыня. Хочу проверить ваш ум да смекалку. А вы, девицы, не сидите – добрым 
молодцам помогите. 
Проводится конкурс «Смекалка». 
Дети делятся на две команды и по очереди отгадывают загадки. 

• Под каким кустом сидит заяц во время дождя? (Под мокрым) 
• Где находится язык? (За зубами) 
• Висит груша – нельзя скушать. (Лампочка). 
• Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит. (Якорь). 

Добрыня. Молодцы, справились. Теперь последнее испытание. Хочу посмотреть и 
послушать, какие вы дружные да умелые. Сыграйте мне на инструментах песню гладкую. 

Дети исполняют оркестром русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» 
Добрыня пляшет. 

Добрыня. Вот что, молодцы, решил я – оба отряда к себе в дружину взять! Дружина 
стройся! За мной шагом марш. 

Дети под маршевую музыку двумя колонами проходят по залу. 
Добрыня. Дружина, стой! Вот и добрались мы с вами до огненной реки. А река это 
коварная – кто коснется ее воды, тот сразу сгорит. Давайте думать, как нам на тот берег 
перебраться? 
Высказывания детей. 
Упражнение на развитие воображения «Огненная река» 
В зал вбегает Баба Яга. 
Баба Яга. Ох, русским духом пахнет! Ишь ты, сколько молодцев в мой лес набрело. А ну 
отвечайте, откуда вы и куда путь держите? 
Добрыня. Здравствуйте, Баба  Яга! Ты бы нас накормила, напоила, а потом уже  и 
вопросами изводила. 
Баба Яга. Да как же я вас всех  накормлю? Вас вон сколько. А я одна. 
Добрыня. Да ты посмотри, сколько помощниц с нами пришло. 
Баба Яга. А что они умеют делать? 
Воспитатель. Да все что положено уметь девочке умеют. 
Проводится конкурс для девочек «Хорошая хозяйка» 
Баба  Яга. И вправду все делать умеют. Спасибо, красавицы, помогли старушке. 
Добрыня. Идем, Баба Яга, со Змеем Горынычем биться! Настасью Микулишну из 
темницы вызволять. 
Баба Яга. Ой, соколики мои, не справиться вам со Змеем Горынычем. У него ведь три 
головы. И живет он в высоком замке. Ведут к тому замку две дороги -  одна длинная, но 
безопасная, другая – короткая, но с преградами да трудностями. 
Добрыня. Показывай, где короткая дорога. Молодцы мои трудностей не боятся, а я тем 
более. Торопимся мы. 
Баба Яга показывает дорогу, где отмечен условный ров. Мальчики выполняют 
прыжки через «ров» с помощью веревки. 
Добрыня. Вот мы и добрались до замка. Достали мечи! В бой!  
 
Дети срывают макет Змея Горыныча. 
В зал входит Настасья Микулишна. 
 
Настасья Микулишна. Спасибо вам, молодцы, что спасли меня! Знаю: теперь не топтать 
врагу землю – матушку, раз такие богатыри на ней подрастают! 
Добрыня. Еще раз спасибо  вам, добры молодцы, за службу верную, а вам, девицы, за то, 
что богатырей своих не забывали в трудную минуту и помогли! Ну, а нам пора в дорогу. 
До свидания, ребята! 
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Исполняется песня «Русский парень», муз. К. Брейдбурга, дети под музыку уходят из 
зала. 
 

Богатырская слава 
Агафонова И. А. музыкальный руководитель 

Ляховская В. И. воспитатель по театрализованной  деятельности 
Интегрированное занятие музыка – театр для детей подготовительной 

группы. 
Программное содержание: 

• Формировать представление о героическом прошлом русского народа Древней 
Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

• Дать детям представление о былине, о былинных героях – Илье Муромце, Алёше 
Поповиче, Добрыне Никитиче. 

• Вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен о русских богатырях. 
• Продолжать учить детей эмоционально исполнять свою роль. 
• Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей. 
• Развивать у детей интонационную выразительность речи, диалогическую речь. 
• Закреплять у детей умение петь согласованно с характером музыки. 
• Продолжать развивать умение ансамблевого исполнения танцевальных элементов 

танца «Богатырская сила», чувство ритма. 
• Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу Руси, уважение к русским 

воинам, желание подражать. 
Словарь: 
Ратник, богатырь, былина, сказитель, кольчуга, сбруя, щит, меч, шлем, снаряжение, 
доспехи, уздечка, упряжь, булава, пахарь, ножны, оберёг. 
Предварительная работа: 

• Рассматривание картины Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». 
• Рассматривание панно «Русские богатыри» с художественным материалом о 

былинных героях (вкладыш из журнала «Сибирячок» № 6–2005) 
• Чтение отрывков о былинных богатырях (вкладыш из журнала «Сибирячок» № 6–

2005). 
• Слушание в грамзаписи былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
• Разучивание пословиц, песни «Колыбельная для маленького богатыря», танца 

«Богатырская сила», сценка «Богатыри» 
Книжная выставка: 

• Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова «Моя страна – Россия». Москва, изд. 
«Просвещение», 2005. 

• Г.В.Сёмкин, Атлас «Страна, в которой я живу». Изд. «Росмэн», Москва, 2004. 
• Альбом «Россия». 
• Картина В.М.Васнецова «Богатыри». 

Литература: 
• Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 
• Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – М.: «ЦГЛ», 2004. 
• Новицкая М.Ю., Науменко Г.М. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой 

играть. Русский детский игровой фольклор, книга для учителя и учащихся. – М.: 
Просвещение, 1995. 

Ход занятия: 
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Воспитатель. Ребята, сегодня мы поговорим о героях – богатырях Древней Руси, которые 
жили 1000 лет назад, а вот слава об  их подвигах, как о защитниках земли русской и 
своего Отечества из глубокой старины дошла до наших дней. 
Слава русской стороне! 
Слава русской старине! 
И про эту старину 
Я рассказывать начну, 
Чтобы дети знать могли 
О делах родной земли. 
Российские герои! Кто они? 
Кого назвать богатырями можно? 
Ответы детей 
Воспитатель. Как мы с вами узнали о русских богатырях, которые жили в далёкой 
старине и прославились своими подвигами и делами?  
Ответы детей. 
Из былин, сказаний, из песен, стихотворений, из книг. 
Музыкальный руководитель. Ребята, послушайте песню «Богатырская сила» муз.и 
слова С. Намина. Определите характер музыки, о чем поется в песне? 
Дети слушают запев и припев песни, определяют характер музыки песни. 
Звучит музыкальный проигрыш, напоминающий колокольный перезвон. 
Воспитатель. Ходил сказитель из селения в селение и рассказывал нараспев (похоже на 
песню) о героях-богатырях, об их подвигах. Он рассказывал о том, как было. О делах и 
победах богатырей, о том, как они одолевали злых врагов, защищали свою землю, 
проявляли свою храбрость, мужество, смекалку, доброту. 
Сказитель так и говорил: 
Расскажу я вам про дела старые, 
Да про старые, про бывалые, 
Да про битвы, да про сражения, 
Да про подвиги богатырские! 
 
– Вот так слагалась былина. В русском народе много столетий из уст в уста, от деда к 
внуку переходили былины о могучих богатырях. В былинах отражалась жизнь русского 
народа, которая была очень нелёгкой на Руси. 
 В давние–давние времена большую опасность для русских земель представляли набеги 
врагов. Они ходили на Русь, разоряли сёла и деревни, города, забирали в плен женщин и 
детей, увозили с собой награбленное добро. 
И каждый раз вставали на защиту своей земли русские богатыри. Герои – богатыри 
сделали целью своей жизни служение своей Родине – Руси. 
Звучит отрывок из оперы Н. Бородина «Слово о полку Игореве» 
.Разыгрывается сценка «Три богатыря» 
1-й ребенок. От зари и до зари 
Дозор несут богатыри: 
Дети по очереди:- Добрыня. 
-Алеша. 
- И старший Илья. 
Все вместе. Три, всем знакомые, 
Богатыри. 
2-й ребенок. У каждого есть верный конь, 
Мы с ним и в воду и в огонь. 
3-й ребенок. В руках мы держим щит и меч, 
Чтоб землю русскую беречь. 
1-й ребенок. Чтоб рубежи родной земли 
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Враги нарушить не могли. 
2-й ребенок. Караул нести нам нужно 
На заставе стойко, дружно. 
3-й ребенок. И пока мы здесь на страже, 
Может быть уверен каждый: 
Все вместе. От врагов защищены, 
Покой и мир родной страны. 
 
Воспитатель.  Какие пословицы вы знаете о смелости и отваге русских героев.  
Ответы детей. 
Кто смел, тот на коня сел. 
Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 
На Руси не все караси, есть и ерши. 
Смелому,  горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 
Исполняется танец «Богатырская сила» 
Музыкальный руководитель. Ребята, чтобы стать настоящим богатырем, нужно с 
самого детства расти крепким, выносливым, мужественным. Все мамы на свете мечтают о 
сильных, здоровых, добрых сыновьях. И даже в своих колыбельных песнях поют об этом. 
Девочки группы исполняют колыбельную, изображая укачивание ребенка. 
 
«Колыбельная для маленького богатыря» 
Муз. М. Сутягиной, сл. Е. Никоновой 
В небе звездочка горит, 
Мое дитятко не спит. 
Припев. 
Люли, люли – люшеньки, 
Засыпай Ильюшенька. 
Мой Ильюшенька пригож, 
Он на батюшку похож. 
Припев. 
Ты расти и вдоль, и вширь, 
Мой сыночек – богатырь. 
Припев. 
Сильным будь, как батюшка, 
Добрым будь, как матушка. 
Припев. 
Поскорей вырастай 
И на ноженьки вставай. 
Припев. 
Люли, люли, люшеньки, 
Спи сынок Ильюшенька. 
Воспитатель. Сегодня, наша родная армия сильна. У нее много техники на суше, на воде, 
в воздухе. Много новых военных профессий появилось у защитников Родины – летчики, 
десантники, моряки, танкисты, ракетчики. Но главное – не техника. Армия сильна 
мужеством и благородством воинов, которые гордо несут имя защитника Отечества. 

 
Рождество в Муравленко 

Воспитатель по театрализованной деятельности: Ляховская В.И. 
Музыкальный руководитель: Нагирная Л. Г. 

Интегрированное занятие музыка – театр для детей старшей группы 
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Программное содержание. 
 

• Вызвать у детей интерес к традициям и искусству русского народа. 
• Дать детям представление о содержании и значении праздника «Рождество». 
• Продолжать развивать у детей импровизационные, певческие навыки. 
• Формировать у детей чувство любви и добра друг к другу. 
• Воспитывать у детей коммуникативные навыки. 

Предварительная работа. 
• Беседа с детьми о празднике «Рождество». 
• Изготовление рождественских подарков и сувениров. 
• Разучивание песен, колядок, танцев. 
• Знакомство с постановкой и разучивание ролей. 

Оборудование. 
• Декорации зимнего леса. 
• Новогодняя елка. 
• Свечи. 
• Музыкальный центр. 
• Кассеты и СД диски с записью песен и мелодий. 

Литература. 
• Д.А. Рытов «У нашего двора, веселья нет конца» издательство «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г. 
• Г. М. Науменко «Фольклорный праздник» изд. ЛИНКА – ПРЕСС Москва 2000г. 
• О.В. Гончаров «Праздник Рождество» Москва 2002г. 

 
Ход занятия: 

Под спокойную музыку дети заходят в зал и садятся на стульчики. В зале гаснет свет.  
Исполняется музыкально-ритмическая композиция с свечами на песню Е. Зариицкой 
«Рождественская» 
Драматизация сказки «Рождественская елочка» 
Звучит тихая музыка. Из-за елочки выглядывает зайчик. Затем выскакивает на середину 
зала. 
Зайчик. Ой, что это было? Что так сверкало в небе, а потом упало на землю? Сейчас 
пойду, посмотрю, найду! 
Из-за елки выходит волчонок, ворчит. Зайчик подбегает к волчонку. 
Волчонок. Куда бежишь? Куда спешишь? Почему не здороваешься? Скажешь – съем, не 
скажешь – тоже съем, но только чуть-чуть попозже. 
Зайчонок. Я видел, что звездочка в лес упала, хочу ее найти. 
Волчонок. Это все не правда! Звезды не падают – они на небе светят! 
Зайчонок. Нет, правда, я сам видел! Побегу искать. 
Волчонок. Ну, беги, беги, а я тоже звездочку пойду искать, первым найду и себе заберу! 
Волчонок убегает. Из-за елки появляется зайчик, напевает песенку. 
Я скачу, скачу, скачу 
Звездочку найти хочу! 
Я вижу огонек вдали, наверное, это и есть моя звездочка! 
Заяц убегает. Из-за ширмы выходят огонь и вода, спорят между собой. 
Огонь. Я – сильный, я горячий! 
Вода. А я все в жизни значу! 
Огонь. Тебя могу я иссушить! 
Вода. Тебя могу я потушить! 
Огонь. Я все на свете освещаю! 
Вода. А я все влагою питаю. 
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Огонь. Нет, я главней! 
Вода. Нет, я главней! 
Огонь. Нет, я важней! 
Вода. Нет, я важней! 
Вбегает зайчонок. 
Зайчонок. Не уж-то спорить вам не лень? Нет, это не моя звезда! Это сияют огонь и вода! 
Огонь и вода. Куда спешишь, ушастик? Куда торопишься? 
Зайчонок. Я видел в небе звезду, думаю, что звезда эта не простая, она сможет вас 
помирить. Пойдемте со мной ее искать? 
Огонь. Пойдем, только я первый! 
Вода. Нет, я первая! 
Уходят. Из-за ширмы вылетают птички. 
Первая птичка. Какой у меня красивый хвостик! 
Вторая птичка. Что твой хвостик. Вот мои перышки. 
Третья птичка. А у меня грудка красивая и голосок самый звонкий! 
Птички хором. Мы, птички-невелички: 
Воробушки, синички, 
Поем в лазури голубой 
И украшаем мир собой! 
Вбегает волчонок. 
Волчонок. Ну, тихо, распищались! Теперь я в лесу самый красивый буду, самый сильный 
и самый смелый. Потому что я волшебную звездочку найду! 
Птички. Полетим и мы к волшебной звездочке, она, скажет, кто из нас красивее! 
Волчонок и птички убегают. В зале гаснет свет, зажигается елка. 
Елочка. Посмотри, пылают звезды над горами, 
Пастухи в долинах бродят за стадами. 
Тихий колокольчик, белая овечка, 
Спит ребенок в люльке, догорает свечка. 
С шумом появляются огонь, вода, птички, зайчонок, волчонок. 
Зайчонок замечает звезду на елке: Ой, глядите-ка,  звезда! 
Волчонок. Где звезда? 
Зайчонок. Поглядите вон туда! 
Птички. Вот это да! 
Огонь и вода. И какая же большая-пребольшая, золотая-золотая, да пресветлая! 
Зайчонок. Та звезда не простая! 
Волчонок. Не простая, а какая? 
Птички. Волшебная! 
Дети присаживаются возле елочки. 
Елка. Послушайте меня, не шумите, я расскажу вам о Рождестве. Много лет тому назад у 
матери Марии родился сын – Иисус. Он родился в пещере, где останавливались на ночлег 
пастухи с овечками и козочками. Иисуса, когда он родился, положили в соломенные ясли. 
Когда Иисус родился, в небе засияла яркая звезда. 
Спустилась ночь на Вифлием, красив ее наряд, 
Звезда с небес сияет всем, но люди крепко спят. 
В хлеву над городом большим родился в мир Христос, 
Склонились ангелы над ним и хороводы звезд. 
В этот день звезды посыпались с неба огненным дождем и украсили мои ветви сверху до - 
низу. Тогда я гордо подняла свои веточки. С тех пор пошел у людей обычай наряжать 
елку к Рождеству. 
Свет зажигается. 
Огонь и вода. Пожалуй, зря мы с тобой спорили, кто главнее. 
Огонь. Я – огонь, могу согреть малыша и осветить в темноте его колыбельку. 
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Вода. Я могу напоить и умыть его прохладной водичкой. 
Зайчонок. Я могу подарить ему свой пушок, чтобы было тепло и мягко. 
Волчонок. А я, я охранять его буду, беречь его сон. 
Птички. А мы подарим ему свои звонкие голоса. 
Ведущая. Мы с вами, ребята, тоже встанем вокруг елочки и споем Рождественскую 
песенку. 
Исполняется «Рождественская песенка» 
Ведущая. Какие вы молодцы! Вы поняли главное – в Рождество каждый становится 
добрее, нежнее, внимательнее друг к другу. А еще в Рождество есть обычай ходить по 
домам и поздравлять всех с праздником. Называется этот обычай колядованием. 
 Маленькие девочки и мальчики ходят от дома к дому, поздравляют хозяев с праздником, 
поют, пляшут, устраивают целые представления. Поют маленькие песенки – колядки, 
щедровки. В них обязательно желают хозяину здоровья, богатства, поздравляют с 
Рождеством. А хозяин одаривает их конфетами, пряниками, мелкими монетками. 
В это время в коридоре слышится пение колядовщиков. 
Ведущая. Слышите ребята, кажется,  к нам гости пожаловали! 
В зал входят колядовщики. Поют колядки. 
1 колядовщик.  Нынче весь народ ликует 
Колядует и щедрует. 
Разрешите щедровать 
С Рождеством вас поздравлять. 
2 колядовщик. Радость нынче на земле, 
Хорошо тебе и мне, 
Сила горя отступила 
Звезда счастья засветила! 
3 колядовщик. Рады взрослые и дети 
Рождество идет по свету 
Всех мы нынче поздравляйте, 
Добрым делом прославляйте. 
4 колядовщик. Мы вам долго щедровали, 
Мира, счастья пожелали, 
Вы щедровки разумейте 
Нам гостинцев не жалейте! 
Ведущая. Вот вам, гости дорогие, 
Пряники да леденцы, 
Да тепленький пирог, 
Да маслице, творог, 
Да денежка копьем, 
Да рубль серебром! 
Обращается к детям. 
- А вы ребята, что сидите, выходите, да порадуйте гостей. Спойте и вы колядки, которые 
приготовили к Рождеству. 
Дети исполняют колядки. 
В зал забегает Баба Яга, поет колядку. 
Баба Яга. Не дадите пятака – 
Я корову за рога. 
Не дадите гривну – 
Я коня за гриву. 
Ведущая. Не ругайся бабушка! Дадим тебе и гривну, и пирога, только поиграй с нами. 
Русская народная игра «Баба Яга» 
После игры Баба Яга падает, засыпает. Ведущая предлагает разбудить ее. Дети будят, 
хлопает, топают. 
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Баба Яга. В догонялки поиграем? Убегайте! Догоняю! 
Фу, устала, улетаю! 
Баба Яга убегает из зала. 
Ведущая. Приходила коляда 
С колядой была звезда 
Ты куда пошла опять коляда? 
Все. Колядовать! 
Ведущая. Поздравляю всех вас с Рождеством, и пусть рождественская звезда сияет вам 
целый год. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. 

Конспекты занятий, развлечений правовому воспитанию старших 
дошкольников 

 
Моя семья 

Соловьева Ю. Е., социальный педагог 
Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 

дошкольников 
 

Программное содержание: 
- познакомить детей  с правом иметь семью;  
- формировать  представление  о семье как о людях, которые живут вместе; 
- закрепить понятие, что в одной семье  люди имеют право на разные  вкусы, увлечения; 
- воспитывать желание  заботиться о близких. 
Предварительная работа: беседы о семье, составление с родителями  рассказа  о семье. 
Разучивание   инсценировки «два пирожных». 
Оборудование: символы, отображающие права детей, стенд с семейными фотографиями, 
ширма с куклой «Волк»; сюжетные картинки о семье; больной ребенок лежит в постели, а 
мама дает ему лекарство, бабушка и внучка моют посуду, малышка плачет, а старший 
брат  успокаивает её. 
 
Ход занятия:  
Педагог. Здравствуйте! Рассаживайтесь поудобнее.  
 Педагог показывает Конвенцию о правах ребенка. 
Педагог. Ребята, как называется этот документ? 
Ответы детей. 
Педагог. Ребята, давайте вспомним, какие права записаны в Конвенции? 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно ребята, эти права важны и нужны всем людям для того, чтобы 
чувствовать  себя уверенно, уважать  себя и других. Но есть право, которое помогает  вам 
быть счастливыми, делать вашу жизнь светлой. Как вы думаете, что это за право? 
Предполагаемые ответы детей. 
Педагог. Может быть, символ поможет ответить вам точнее. 

Демонстрирует жетон – символ «Жить в семье». 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно, это право на воспитание  в семейном окружении или жить в семье. 
 Из-за ширмы слышится кашель, и кто-то громко чихает. 
Педагог. Ой!Кто это? 
 Появляется кукольный персонаж – Волк. 
Педагог. Волк? Ты откуда? И что  привело тебя в наш детский сад? 
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 Рассказ Волка. Я живу в лесу один, дома у меня нет, я ночую где придется, мне не 
всегда радостно и сытно. 
Педагог. Дети, как можно помочь волку? 
Ответы детей.  
Педагог. Волк, а где твоя семья? 
Волк. А что это такое семья? 
Педагог. Ты послушай внимательно детей и тебе будет все понятно. 
 Обращается к детям. 
Педагог. Ребята, о каком праве мы сегодня говорим? 
Ответы детей. 
Педагог. Почему ребенок не может прожить  без любви и заботы взрослых, как вы 
думаете? 
Рассуждения  детей. 
Педагог. Кто заботится о вас? 
Ответы детей. 
Педагог. Как они это делают? 
Ответы детей. 
Педагог. Что такое, по-вашему, семья? 
Ответы детей. 
 Педагог показывает картинки, дети описывают, что на них изображено: 
- больной ребенок  лежит  в постели и мама  дает ему лекарство; 
- бабушка и внучка моют  посуду; 
- малышка плачет, а старший брат успокаивает её. 
Педагог. Молодцы, ребята! А теперь, поиграем в игру «Все будет хорошо». 
 Дети встают в круг, берутся за руки, делают 2-3 глубоких вдоха. Все произносят 
стихотворение и выполняют движения.  
В небе солнышко взошло (поднимают  руки – вдох) 
И всем улыбнулось (опускают  руки – выдох) 
Нам  вдруг стало хорошо (поднимают руки – вдох) 
И больше не взгрустнулось (опускают  руки – выдох) 
Педагог. А сейчас самый интересный момент в нашем занятии: домашнее задание. 
Каждый из вас выполнял его с кем–то из членов семьи – мамой, папой, дедушкой, 
бабушкой, сестрой. И так,  рассказываем о своей семье!  
 Вызванный ребенок  подходит к стенду с семейными фото и рассказывает о своей 
семье. Прослушиваются 3 – 4 рассказа. 
Педагог. Молодцы! Остальных мы обязательно послушаем в другой раз. 
Педагог. Чтобы семья была дружной, надо выполнять правила, вот некоторые из них: 
члены семьи могут иметь разные вкусы  и увлечения и надо считаться с этим, уважать их 
выбор, помогать тому, кто нуждается в помощи, иногда жертвовать своими интересами 
ради интересов других, чтобы  не получилось так, как в инсценировке «Два пирожных». 
 Проводится инсценировка. 
 Наташа  читает книгу, Оля  лепит из пластилина. Входит мама. 
Мама. Помогите-ка  мне, дочки вымыть посуду. 
Оля с неохотой.  Сначала помогу, а потом весь вечер лепить буду.  Идет на кухню. 
Наташа. Я тоже сейчас приду, только главу  дочитаю, так интересно,  просто не 
оторваться. 

Оля возвращается за Наташей. 
Оля. Что же ты не идешь, мы с мамой уже почти всю посуду перемыли. 
Наташа, не отрываясь от книги. А меня здесь нет, я путешествую  сейчас по Африке.  
Вокруг меня пальмы, попугаи. 
 Оля вздыхает  и идет на кухню. Затем возвращается и  садится лепить.  
Наташа. Ну, вот я и дома. Закрывает книгу и  смеется. 
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Наташа.Чем это ты губы вымазала? 
Оля. Кремом, я два пирожных съела, одно за себя, а другое за тебя.  
Наташа обиженно. Зачем же за меня? 
Оля. Мама велела. Она сказала, что  еще неизвестно, когда ты вернешься из Африки, а 
пирожное с кремом может испортиться. 
Педагог. Я надеюсь, дети, что  вы все поняли. Но мы совсем забыли про волка. 
Волк. Ничего, не забыли! Вы мне все рассказали и показали, а право это жить под кустом 
я запомнил. 
Педагог. Ребята, разве есть такое право? С каким правом мы сегодня познакомились? 
Ответы детей.  
Волк. Правильно, я обязательно найду в лесу, кого–не будь… родного, и буду жить с ним.  
 Прощается с детьми и скрывается за ширмой.  
 Педагог   подводит итог. 
Педагог. Семья – это  взрослые и дети, которые живут  вместе, любят друг друга и 
заботятся друг о друге. Семья,  очень нужна каждому человеку.  Замечательно, если она 
большая. Однако семья может быть и маленькой: например,  только мама и сын. Но если 
они любят друг друга, внимательны и заботливы, то это хорошая, настоящая семья.  
Будьте счастливы и не забывайте свои права. 
 
 

Поможем сказочным героям 
Соловьева Ю. Е., социальный педагог 

Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 
дошкольников 

 
Программное содержание: 
- учить находить  и называть в произведениях   нарушенные  права;  
- закреплять знания детей о праве на сохранение  и укрепление  здоровья, на любовь и 
заботу  в семье, на  обучение, на имя; 
- способствовать  развитию  правового  мировоззрения  и нравственных представлений; 
- развивать умение рассуждать, сопоставлять,  делать выводы; 
- воспитывать чувства  самоуважения  и уважения к другим людям. 
Предварительная работа: чтение сказок: А. Толстой «Золотой ключик или приключения 
Буратино», Д. Мамин – Сибиряк «Серая шейка», С. Маршак «Двенадцать  месяцев». 
Оборудование: ворота  с надписью «Сказки»; столики, где  разложены иллюстрации к 
сказкам; сундучок; за некоторыми из столиков  сидят  герои сказок: Алиса, Мачеха и 
сирота, Буратино, на мольберте стоит  плакат в середине с надписью «Мы имели все 
права»; знаки – символы, отображающие права: любовь и заботу в семье, право на 
обучение, имя,  сохранение здоровья. 
 

Ход занятия: 
Педагог. Дети, давайте вспомним, в каком  документе записаны права ребенка? 
Ответы детей. В Конвенции о правах ребенка. 
Педагог. Молодцы! А вы любите сказки? 
Ответы детей. 
Педагог. Тогда я приглашаю Вас в путешествие  по сказкам, где мы должны определить, 
какое право в сказке нарушается  или торжествует. Итак, в путь! 
 Звучит музыка. Дети проходят  через  ворота с надписью «Сказки». 
Останавливаются  возле столика, где лежит  иллюстрация к сказке «Серая шейка» и  
сидит Лиса. (Роль Лисы играет взрослый). 
 
Дети.Здравствуй, Лиса! 

84 



 
Лиса не замечая детей. Плаваешь, глупая,  ныряешь? Ныряй, ныряй, а  я тебя все равно 
съем! Выходи лучше сама! 
 Лиса замечает детей. 
Лиса. Ой, детки, а вы  зачем здесь? 
Педагог. Лиса,  ты, что это задумала? 
Лиса. Ничего, просто уточка все равно умрет. 
Педагог. Ребята, а есть ли такое право, чтобы  обижать беззащитных и больных?  
Ответы детей. 
Педагог. А как можно   помочь уточке? 
Ответы детей. Вылечить её. 
Педагог. Дети, а какое право нарушила лиса? 
Ответы детей. Право на  жизнь, на сохранение  и укрепление здоровья. 
Педагог. А где же  записано  такое  право? 
Дети показывают и называют Конвенцию о правах ребенка.  
Лиса заискивающе. Права я уважаю. Ухожу, ухожу…  
 Лиса убегает. 
Педагог. Молодцы, дети, помогли  уточке.  
 Вместе с детьми прикрепляет к плакату знак – символ, отображающий 
сохранение здоровья. 
 Дети с педагогом  под музыку  подходят к столику, из-за которого выходит 
мачеха и падчерица.  
Мачеха сироте. Иди в лес и без подснежников не возвращайся! 
Педагог. Какое безобразие творит мачеха! Ребята. Имеет ли  она право  так поступать? 
Какое право нарушила мачеха? 
Ответы детей. На любовь и заботу. 
Педагог. Правильно, ребята! Никто не имеет права обижать другого человека, унижать его 
и  жестоко  наказывать.  Взрослые должны воспитывать своих детей, кормить, одевать их, 
покупать им  книги и игрушки, давать образование. 
Мачеха. Ой, я права нарушать боюсь! 
Мачеха падчерице. Тогда пойдем домой. 
 Они уходят. 
Педагог. Ну, вот, еще одним сказочным героям помогли. 
 Вместе с детьми прикрепляет символ  к плакату.  
 Дети под музыку подходят к следующему столику. На столе  стоит  сундучок и 
сидит кукла, одетая в русский костюм. Дети здороваются с куклой.  
Дети. Здравствуй, кукла! 
Педагог. Не отвечает. Что за загадка? Давайте заглянем в сундучок. 
 Достает и показывает «Свидетельство о рождении». 
Педагог. Что это за документ? 
Ответы детей. Свидетельство о рождении. 
Педагог. О каком праве он вам напоминает? 
Ответы детей. О праве на имя.  
Педагог. Что означает иметь право на имя? Как вы должны обращаться друг к другу? 
Ответы детей.  
Педагог. Ребята, а какую ошибку мы совершили, когда здоровались  с куклой? 
Ответы  детей. Не назвали её по имени. 
Педагог. Правильно, ей скучно, да и имени у неё нет.   
 Педагог предлагает дать кукле  какое – нибудь имя, например, Маша и взять с 
собой в группу. Затем педагог предлагает встать  детям в круг и  поиграть с куклой 
Машей в игру «Назови  ласково». 
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Проводится игра. 
 Каждый ребенок  поворачивается к соседу и называет  его по имени ласково 
(Машенька, Сереженька и т.д.). Затем прикрепляют к плакату  знак – символ, 
отображающий право на имя.  
 Звучит музыка, дети подходят  к последнему столику, где сидит Буратино с 
азбукой. 
Буратино.Ой! Вы откуда? 
Дети. Из детского сада «Теремок». 
Буратино. А, вы из сказки? 
Дети. Нет, это наш детский сад так называется.  
Буратино. А что это такое детский сад? 
Дети. Детский сад – это дом, где мы находимся, когда наши родители на работе.  
Буратино. Вот здорово, а что вы там делаете? 
Дети. Занимаемся физкультурой,  музыкой, учимся рисовать, лепить, рассказывать.  
Буратино. Понятно. И там учатся.… А я вот не хочу учиться…. 
Педагог. Нехорошо, Буратино пропускать  школу и нарушать права! 
Буратино. Какие такие права? 
 Педагог показывает детям знак – символ и спрашивает какое право нарушает  
Буратино? 
Ответы детей. 
Буратино. Интересно, а право не посещать школу там есть? 
Ответы детей.  
Педагог. Каждый ребенок имеет право  на бесплатное  образование. А государство  
должно следить, чтобы исправно все дети посещали школу, и чтобы не получилось, как с 
Буратино.  
Буратино. Я все понял, и непременно буду посещать школу. 
 Буратино убегает. 
 Педагог с детьми прикрепляет знак – символ к плакату.  
Педагог. Ну, вот, ребята и заканчивается  наше путешествие  по сказкам. А чтобы все 
сказочные герои помнили и выполняли все права, мы  оставим им  этот плакат. Давайте 
еще раз назовем, какие права помогли  сказочным героям? 
Ответы детей. 
Педагог. Молодцы, ребята, порадовали вы меня тем, что  знаете права, да и других 
выручили из беды.  
 Звучит музыка. Через  ворота «Сказки» дети  возвращаются в группу. 

 
Каждый имеет право 

Соловьева Ю. Е., социальный педагог 
Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 

дошкольников 
Программное содержание: 
- познакомить детей  с понятием «Право»;  
- дать общее представление  о правах детей; 
- способствовать развитию правового мировоззрения, нравственных представлений; 
- формировать понятие,  что люди не похожи друг на друга, но все равны; 
- воспитывать чувство  самоуважения  и уважения к другим. 
Предварительная работа: знакомство  с Конвенцией  о правах ребенка и Декларацией 
прав человека; рассматривание  альбома «Ребенок имеет право». 
Словарная работа: право – гарантированная государством свобода  и возможность что – 
либо делать; гарантия (обязательство) – обещание  сделать,  выполнить  что – либо. 
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Оборудование: на столах листочки и карандаши на каждого ребенка; стенд, где 
выставлены: «Конвенция о правах ребенка», «Декларация  прав человека»; жетоны – 
символы: «Все имеют права», «Имя», «Дом», «Здоровье», «Обучение», «Любовь и 
забота»; на каждого ребенка подушка «Думка», искусственный  цветок;  избушка лешего.  
 

Ход занятия: 
Педагог. Я рада нашей встрече. Сегодня мы поговорим о правах детей, т.е. о ваших 
правах, ребята! 
 Педагог показывает  Декларацию и задает  вопрос. 
Педагог. Ребята, что за документ я вам показываю? 
Ответы детей. 
Педагог. В каком документе записаны права детей? 
Ответы детей. 
Педагог. Ребята, в Конвенции записаны  статьи, каждая из которых отображает  право 
ребенка. Право - свобода и возможность что – либо делать 

Педагог предлагает детям соединить точки, после чего получается слово 
«Право». Дети читают и ставят на стенд. Затем педагог предлагает  вместе 
сформулировать некоторые  права ребенка (на игры, на заботу родителей, на отдых, 
образование) и называет статью, в которой это право записано. 

Появляется леший (его роль  исполняет взрослый). 
Леший. Малы вы еще права изучать! А эту книгу я почитаю. 
Педагог. Ну и Леший, отобрал нашу Конвенцию о правах ребенка и был таков! Что же 
нам теперь делать. 
Ответы детей.  
Педагог. Правильно, давайте его догоним  и вернем нашу Конвенцию! 
 Дети  идут на ковер. 
Педагог. Дети, да где же мы его найдем, он в лесу, а идти туда далеко и трудно, но нам 
помогут волшебные «тучки» (указывает на  «подушки»). Садитесь скорее и – полетим.  
 Дети садятся на «подушки». Педагог предлагает закрыть глаза и включает 
музыку. По окончании музыки предлагает детям открыть глаза. Вот мы и в лесу, а вот   
и избушка Лешего. Дети поднимаются  с «подушек»,  подходят к избушке, стучат.  
Леший. Кто такие?  Чего явились? Я гостей не жду. 
Педагог. Ой, Леший, какой ты сердитый и детей всех напугал. 
Леший. Хватит разговаривать! Зачем явились? 
Педагог. Мы пришли книгу свою забрать, которая называется «Конвенция о правах 
ребенка». 
Леший. Какая такая  Конвенция? Нет у меня ничего. 
 Дети показывают  на книгу и требуют вернуть ее.  
Леший. Ах! Эта… Вы на эту книгу прав не имеете. Да и на все права, которые в ней 
записаны, могут рассчитывать только дети Соловья разбойника, Кощея Бессмертного и  
еще  одного с Лешим цвета кожи и одной национальности с ним. Вот так! 
Педагог. Как вы думаете, ребята, справедливо ли то, о чем говорит  Леший? 
Ответы детей. 
Педагог. Конечно, нет. Ведь все вы имеете  равные права и не важно, кто ваши родители, 
какой у вас цвет кожи и в кого  вы верите. 
 Педагог раздает детям жетоны - символы «Все имеют равные права» 
Педагог. Так что, Леший,  ты не прав, верни  нам Конвенцию. 
Леший. Не умничайте! Ну-ка  подойди  ко мне вот ты, номер один. 
Педагог. Нехорошо, Леший так обращаться к детям,  ведь у них есть имена, у каждого 
свое. 
Леший. Имена? А зачем им давать имена, если они все маленькие, все одинаковые?  
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Обойдутся и номерами. 
Педагог. Нет, Леший! Дети у нас все  разные, а право на имя записано в Конвенции 
(раздает жетоны – символы «Имя»). 
Леший. Ну, хорошо,  признаю за вами это право. Тогда назовите, как вас обзывают?  
Педагог. Не обзывают, а зовут.  

Дети  поочередно называют свое имя. 
Педагог. Теперь верни нам  Конвенцию о правах ребенка, чтобы мы познакомились с 
другими правами детей.  
Леший. Верну, если у кого – то из вас мама  работает в библиотеке. 
Педагог. Это еще почему? 
Леший. Потому что книги читать  имеют право  только дети  библиотекарей, в домах 
могут жить  только дети  строителей, а лечиться – дети врачей. 
Педагог. Вот что значит не знать  права. Дети, как вы думаете справедливо то, что сказал 
Леший. 
Ответы детей. 
Педагог. Леший, в Конвенции  записано,  что каждый ребенок имеет право на дом, 
питание, лечение и обучение. 
 Педагог раздает жетоны – символы «Дом», «Лечение», «Обучение». 
Педагог. Ребята, как вы думаете, почему Леший совершает плохие поступки? 
Ответы детей.  
 Педагог подводит ответы детей к тому, что Леший  не знает прав детей и 
может о нем никто не заботиться  и не любит.  Ведь все имеют право на любовь и 
заботу (раздает жетоны – символы «Любовь и забота») 
Педагог.Лешего даже с днем рождения никто не поздравил. Давайте мы это сделаем. 
Сорвем по цветочку и подарим ему.  
 Дети собирают цветы  и дарят Лешему. Леший  благодарит.  
Педагог. Нам пора возвращаться, садитесь на   ваши «тучки» и полетим домой.  
Леший. Подождите! Возьмите  вашу  Конвенцию, я ведь  не имел права  без разрешения 
ее брать.  
 Дети благодарят Лешего и приглашают в гости.  
Леший. Спасибо за приглашение, я обязательно приду. До свидания! 
Педагог. Все  на месте? Полетели, не забудьте закрыть глаза.  
 Включается музыка! По окончании дети встают с «подушек» и идут  к столам. 
Педагог. Понравилось вам путешествие? А что больше всего понравилось? 
Ответы детей.  
Педагог. О каких своих правах вы сегодня узнали?  
 Дети вспоминают, опираясь на жетоны – символы.  
Педагог. Молодцы, запомнили свои права. Мы еще встретимся  с Конвенцией о правах 
ребенка, которая познакомит вас и  с другими  правами.  Спасибо всем. Мне было приятно 
и интересно с вами заниматься.  
 

Я имею право на медицинский уход 
Соловьева Ю. Е., социальный педагог 

Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 
дошкольников 

 
 
Программное содержание: 
- продолжат знакомить детей с «Конвенцией о правах ребенка»;  
- закрепить представления  об условиях, обеспечивающих сохранение и укрепление  
здоровья каждого ребенка; 
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- воспитывать этические чувства по отношению к детям с ограниченными  
возможностями. 
Предварительная работа:Чтение книги В. Катаева «Цветик – семицветик»; сказок 
«Айболит», «Глупая история», «Мешок овсянки»; рассматривание  альбома -  пособия 
«Права ребенка»; экскурсия в медицинский кабинет. 
Оборудование: Стенд, на котором выставлены книги: К. Чуковский «Айболит», М. 
Зощенко «Глупая история», А. Митчеев «Мешок овсянки» (Конвенция о правах ребенка), 
цветик – семицветик с прикрепленными знаками – символами, отображающими «Права», 
«Имя», «Жилище», «Жизнь в семье», «Любовь и забота»; иллюстрация: дети инвалиды 
имеют право на особую защиту и медицинскую помощь. 
 

Ход занятия: 
Педагог. Ребята, скажите, какие произведения художественной литературы о наших 
славных докторах вы знаете? 
Ответы детей. 
 Педагог предлагает детям просмотреть иллюстрации  «Дети инвалиды имеют 
право на особую заботу и обучение». 
Педагог. Почему мальчик сидит в коляске? 
Ответы детей. 
Педагог. Как к нему относятся другие дети? 
Педагог. Ребята,  таких детей называют  детьми с ограниченными возможностями. Их 
болезнь не позволяет им  самостоятельно передвигаться, видеть, слышать.  
Педагог. Почему такие дети  имеют право  на особую заботу? 
Ответы детей. 
Педагог. Помните, как девочка Женя, героиня сказки В. Катаева «Цветик – семицветик» 
впустую растратила шесть лепестков и только последний – седьмой помог  больному 
мальчику Вите.  
Педагог. Что пожелала Женя Вите, отрывая последний лепесток? 
Ответы детей. 
Педагог. А как бы вы ребята помогли таким детям? 
 Предлагает каждому    ребенку высказать свое мнение. 
Педагог. Правильно! Каждому больному ребенку должны быть доступны все радости, все 
хорошее, что есть и у здоровых детей. Поэтому государство  помогает вылечить  таких 
детей, помочь их родителям найти лекарство и врачей. Если болезнь неизлечима,  
выделяют деньги  на специальные школы, где детям помогают: слепым – читать, 
глухонемым – говорить.  
Педагог. Наше занятие подошло к концу. С каким правом мы сегодня познакомились? 
Ответы детей. 
Педагог. В каком документе это право записано? 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно! Здоровье человека – бесценный дар и его надо беречь.  Я желаю вам 
всем знать свои права и не нарушать права других. 
 

Я имею право на имя 
Соловьева Ю. Е., социальный педагог 

Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 
дошкольников 

 
Программное содержание: 
- продолжат знакомить детей с «Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией прав  
человека»;  
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- формировать правовое сознание; 
- дать представление о том,  что каждый человек  имеет право  на имя,  закрепленным 
документом «Свидетельство о рождении»; 
- способствовать  социально-нравственному  развитию  с учетом гендерного фактора; 
- развивать у ребенка осознание  своей индивидуальности, особенности, неповторимости; 
- воспитывать  чувство самоуважения и уважения к окружающим людям, толерантность. 
Предварительная работа: Чтение книги «Всеобщая декларация для детей и взрослых», 
знакомство с «Конвенцией о правах ребенка», выполнение  домашнего задания с 
родителями: знакомство со «свидетельством о рождении», изготовление  с детьми и 
родителями  альбома «Что в имени моем?» 
Оборудование: ромашка с символами отображающими права ребенка, альбом по правам  
ребенка, символы, отображающие права, фото детей, кукла-игрушка.  
 

Ход занятия: 
 Дети стоят в кругу, обращаются друг к другу: 
-Скажем «Здравствуйте» руками! 
-Скажем «Здравствуйте» глазами! 
-Скажем «Здравствуйте» мы ртом! 
Станет радостно кругом. 
Педагог. Дорогие ребята! Сегодня мы вновь  собрались, чтобы  поговорить на очень 
важную тему: это права человека, права ребенка. В нашем мире каждый  человек обязан 
знать свои права, уметь  отстаивать, защищать их, и уважать права других людей. 
Педагог. Вспомните, как называется  документ, в котором  записаны права человека? 
 Дети называют и показывают «Декларацию прав человека. 
Педагог. Назовите  документ, в котором  записаны права ребенка?  
 Дети называют и показывают «Конвенцию о правах ребенка».  
Педагог. Ребята,  я предлагаю  вам  посмотреть на ромашку и сказать: с какими правами 
ребенка мы уже знакомы? 

Дети подходят к ромашке, показывают  и называют  право: на жизнь, на 
получение  медицинской помощи, на жилище, право жить в своей семе и знать  своих 
родителей.   
Педагог. А сейчас я познакомлю  вас со статьей № 7 «Конвенции о правах ребенка», в 
которой  ребенок  с момента рождения имеет право на имя (показываю символ, 
отображающий право  на имя и прикрепляю его к ромашке. Прошу повторить детей: что 
означает символ? В каком документе  записано право на имя?)  
 Педагог предлагает рассмотреть свидетельство о рождении. 
Педагог. Как только  рождается малыш, он по праву  получает имя и его регистрируют в 
ЗАГСЕ, где выдают «Свидетельство о рождении» - это  ваш первый  документ. Давайте 
посмотрим, что в нем записано (вместе с детьми определяем  какие графы есть в 
документе, что  в нем записано:Ф.И.О., дата рождения, место рождения, Ф.И.О. 
родителей). 

Проводится игра  «Назови свое имя» 
Педагог. Таким образом, ребята, по праву  нет ни одного человека, у которого не было бы 
имени. Я предлагаю вам послушать  небольшую историю: история имен очень интересна. 
В далекие времена  люди, чтобы отличаться, друг от друга, придумывали себе и другим 
имена, которые отражали какое – то главное достоинство человека: «Зоркий глаз», 
«Доброе сердце», «Храбрый», «сильный». Называя так человека, люди  как бы 
подчеркивали самое главное в человеке. Поэтому имя человеку давалось не сразу после 
рождения, а  у отдельных народов через пол года, а то и более. Затем родители стали  
придумывать имена  еще задолго до рождения  ребенка. У одних народов принято  
мальчика называть именем дедушки, а девочку – именем бабушки. Но часто мамы и папы, 
выбирая имя сыну или  дочке, стараются,  чтобы оно было красивым и означало то,  каким  
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они хотели бы видеть своего ребенка, ведь каждое имя что-то означает.  
 Педагог предлагает детям поиграть  в игру «Что значит мое имя?», поясняя ее 
правила: игру нам поможет провести кукла, которую зовут Маша – это имя 
означает…Дети встают в круг, звучит музыка, воспитатель  с куклой ходит  по кругу. 
Как только музыка останавливается, воспитатель просит  назвать свое полное имя и 
его значение. Игра повторяется 3-4 раза  
Педагог. Дети, как приятно. Когда вас любят и обращаются по имени ласково. Я 
предлагаю поиграть  в игру  «Назови ласково». 
 На столе  фото детей группы. Воспитатель  выбирает фотографию одного  из 
детей и предлагает подойти к столу. Затем читает рифмы, в которых отражены 
хорошие качества детей. Ребенок выбирает фото и ласково называет имя  товарища. 
«Посмотри на эти лица. 
С кем ты хочешь подружиться?» 
(назови ласково). 
 
«Кто, придя к нам в детский сад 
Всем помочь  бывает рад?» 
(назови ласково). 
 
«Кто заботливо дежурит  
Ничего  не позабудет?» 
(назови ласково). 
 
«А кто из тех, кто перед нами 
Редко ссорится с друзьями?» 
(назови ласково). 
 
«Если что-то ты не можешь 
Кто из них тебе поможет?» 
(назови ласково). 
 
«С кем ты любишь посмеяться 
Иногда – побаловаться?» 
(назови ласково). 
 
«С кем охотнее играешь 
Дома ты о ком скучаешь?» 
(назови ласково). 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Педагог. Ребята, нам взрослым очень хотелось, чтобы вы уважали право каждого человека 
на имя. Сейчас с помощью кукол и ведущего,  мы разыграем сценку «Кто нарушил 
право?» 
Ведущий.  В гости к Нюше пришла Маша. 
Нюша. Здравствуй, Маша, проходи, 
   Нашей гостьей будь. 
   Если хочешь, посиди, 
   Чтобы отдохнуть. 
   Если хочешь, посмотри, 
   Красивую книжку. 
   Если хочешь, покачай 
   Плюшевого  мишку… 
Ведущий. Федя смеется, ему очень хочется  подразнить девочек: 
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 - Нюшка – погремушка, 
   Машка – деревяшка! 
 У нашей у Нюшки –  
   На носу веснушки! 
 У нашей у Машки –  
   Чуб, как  у барашки! 
   Барыни – мадамы, 
   Я вас брошу в яму! 
   Девочки обиделись. Они отошли в сторону и стали  тихо разговаривать  между 
собой. Затем папа увел Федю в другую комнату, и Федя остался один. Никто не хотел с 
ним разговаривать и играть. 
Педагог. Какое право человека нарушил Федя? 
Ответы детей. 
Педагог. Правильно, никто не имеет право дразнить и называть обидными  словами 
другого человека. Все дети защищены правами. В каком документе  записаны эти права? 
Назовите  право,  с которым  мы сегодня познакомились? 
Ответы детей. («Конвенция  о правах ребенка», право на имя). 
Педагог. Молодцы! Я желаю вам всем знать свои права  и не нарушать права других. И 
дарю альбом «Ребенок имеет право». 
 

 
По разному зовутся дети 

Французова А.Б., социальный педагог 
Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 

дошкольников 
 
Программное содержание: 
- закреплять представления детей о правах;  
- познакомить детей с правом на имя; 
- продолжать знакомить   детей с именами наших предков, что они обозначают; 
- развивать умения  детей рассуждать, делать выводы, сопереживать; 
- воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим людям. 
Предварительная работа: беседа «Что обозначают имена людей», рассматривание  
демонстрационного  материала «Права ребёнка». 
Словарная работа: тёзка, древнерусские  имена, «Свидетельство о рождении». 
Оборудование: демонстрационный материал «Права ребёнка», карточки-символы: «Все 
имеют равные права», «Дом»,  «Лечение». «Обучение», «Любовь и забота», «Имя», 
фотографии воспитателя  в разные возрастные этапы, «свидетельство о рождении» 
(какого-нибудь ребёнка), картинки с изображением  сказочных  героев, мяч, кукла 
мальчик, цветок ромашка – середина ромашки место  для фото детей, фломастеры.  

Ход занятия: 
Педагог. Дети, сегодня к нам в гости пришел маленький человечек. Давайте с ним 
познакомимся. Маленького человечка зовут Антоша. Он прибыл к нам из одной 
удивительной страны. Послушайте историю Антоши о его стране.   

В волшебной стране этого человечка живут очень хорошие, умные, добрые люди. 
Вот только одни из них очень большие, высокие, а другие маленького роста, как Антошка. 
И большие и маленькие люди дружат между собой, любят друг друга. Казалось бы, все у 
них в стране хорошо. Но кое-что в отношениях больших и маленьких людей смущает 
Антошку. Большие люди всегда очень серьезные, занятые, они почти никогда не шалят и 
не играют, как маленькие человечки. И еще очень часто говорят: «Я имею право…», «Это 
мое право…», а о правах маленьких человечков никто никогда не говорит.  
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Будто их  и нетвовсе.  Ребята, давайте расскажем Антоше о важном документе, в 

котором записаны все права детей 
.  

Педагог. Скажите, как называется этот главный международный документ детей? 
Ответы детей.  (Этот документ называется «Конвенция о правах ребёнка») 
Педагог. Почему это международный документ? 
Ответы детей. (Потому что этот документ подписали люди всей планеты.) 
Педагог.Давайте вспомним, с какими правами детей мы уже знакомы? (глядя на жетоны-
символы, дети называют известные им права:«Право на жизнь», «Право на дом», «Право 
знать своих родителей и право на их заботу», «Право на обучение», «Право на лечение»). 
Педагог. Молодцы, ребята, вы хорошие помощники. Теперь Антон расскажет маленьким 
человечкам о правах детей. Сегодня я познакомлю вас с новым правом, о котором вы еще 
не знаете. А ты, Антоша, тоже слушай и запоминай. Но сначала, ребята, посмотрите 
внимательно друг на друга и скажите, чем мы похожи и чем отличаемся? 
Ответы детей. (У нас есть руки, ноги, голова, туловище, отличаемся цветом глаз, волос, 
интонацией голоса.) 
Педагог. Умницы, правильно рассказали. Оказывается у нас много общего, и все-таки у 
каждого есть что-то такое, чего нельзя увидеть, но что отличает его от других. Что это? 
Ответы детей. 
Педагог.   Верно это имя. Нет ни одного человека, у которого не было бы имени. Что же 
такое имена? Имена – это слова, но особые. Они значат очень многое. Я расскажу вам, как 
на Руси давали имена. Наши предки внимательно относились к выбору имени для своих 
детей. Им хотелось, чтобы дети их росли сильными, крепкими, добрыми, милыми. Вот и 
имена они давали такие, как например: Добрыня (делающий добро), Любомир (любящий 
мир, людей), Людмила (милая людям), Вера, Любовь, - все это древнерусские имена. 
По имени можно немало узнать о человеке. Например, услышав, как обратились к 
человеку, что можно сказать о возрасте человека? Например, к одному человеку 
обратились «Андрюшенька», а к другому «Анна Петровна». Что же вы скажете про 
«Андрюшеньку» и про «Анну Петровну»? Кто они? 
Ответы детей. («Андрюшенька» - это мальчик, а «Анна Петровна» - это тетенька.) 
Педагог. Правильно. Если ребенка позвали «Илья», а другого «Ксюша». Что можно 
сказать про этих детей?  
Ответы детей. (Можно сказать, что это мальчик и девочка.) 
Педагог. Молодцы, ребята. По имени можно узнать кто ты девочка или мальчик, мужчина 
или женщина, молодой человек или пожилой.  
Педагог.  Ребята, скажите, к кому можно обратиться просто по имени? 
Ответы детей. (По имени можно обратиться к другу, к брату, к сестре.) 
Педагог. Правильно, просто по имени можно обратиться к сверстнику. А к кому 
обращаются по имени и отчеству? 
Ответы детей. (По имени и отчеству обращаются к старшим людям.) 
Педагог.  Правильно, называя взрослого по имени и отчеству, вы проявляете тем самым 
уважение к нему. А вот не знать, как зовут твоих близких, друзей, - невежливо. Именно 
поэтому надо помнить имя, отчество и фамилию своих родных, знакомых, друзей. 
Педагог. Ребята, что такое тезка?  
Ответы детей.  
Педагог. Тёзками называют людей, у которых одинаковые имена. Послушайте 
стихотворение З. Александровой «Восемь Тань»  

Рассказ ребёнка. 
Ребёнок. 
В первом классе восемь Тань – 
Это прямо наказанье! 
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Ведь у них, куда ни глянь, 
Всюду – Таня, Таня, Таня! 
Если скажут: «Таня, встань!» 
Встанут сразу восемь Тань. 
А ведь можно очень просто 
Разобраться в новичках… 
Педагог. А как вы думаете, как можно разобраться в этой ситуации? 
Ответы детей.  (Может быть по фамилии?) 
Педагог. Совершенно верно. По фамилии. Хотя бывает и так, что в классе сразу две 
Ивановых Насти. Что же поможет в этом случае?  
Ответы детей. ( В этом случае поможет отчество.) 
Педагог. Молодцы, правильно. В такой ситуации нам поможет отчество. А сейчас давайте 
назовем тезок. Есть ли вас в группе тезки? Назовите их. 
Ответы детей. 
Педагог.  Мы устали, засиделись. Предлагаю немного размяться. 
Физкультминутка:  
Эй, ребята! Встаньте в круг!     Дети встают в круг 
Вот как много стало рук!           Руки вперед, тыльной стороной кверху 
Чьи же руки подскажите.          Дети называют свои имена, 
И ладошки покажите.                 Переворачивают ладошки кверху 
А теперь за руки взялись            Берутся за руки и бегут по кругу 
И по кругу пробежались. 
Сделали поуже круг,                   Все дети соединяют руки над головой, 
Крышу сделали из рук. 
Получился дом имен                   Взявшись за руки, делают круг шире, 
В этом доме мы живем!              Руки вверху  
Педагог. Ребята, как вы думаете, почему мы сегодня разговаривали об именах? Я ведь 
хотела познакомить вас с новым правом всех детей. Может быть, вы сами догадались, о 
каком праве идет речь? 
Ответ детей.  (Может быть новое право – это право на имя?) 
Педагог.  Да, ребята, в Конвенции о правах ребенка записано, что каждый ребенок имеет 
право на имя. Как только малыш появляется на свет, родители дают ему имя и фамилию. 
Имя, отчество и фамилия ребенка записываются в регистрационную книгу и родителям 
выдают первый документ ребенка «Свидетельство о рождении». (Показ документа).  

В этом документе записаны имя, отчество, фамилия ребенка; число, месяц, год 
рождения ребенка; место рождения; фамилия и отчество мамы и папы. У каждого из вас 
есть такой документ. Когда придете домой, попросите папу или маму показать этот 
документ и прочитать все его пункты. Вы еще раз услышите, как звучит ваше полное имя, 
как звучат имена, отчества и фамилии ваших родителей. «Как тебя зовут?» - с этого 
вопроса начинается знакомство с каждым ребенком, которого привели в детский сад.  
Обычно малыши гордятся своими именами и обижаются, если взрослые путают их.    

Человек проносит имя через всю жизнь. Человека можно лишить всех благ, 
богатств, но нельзя лишить имени. Имя, как говорится в загадке, - это то, что «в воде не 
тонет и в огне не горит». Доброго, отзывчивого, уважаемого человека всегда называют по 
имени.  

Именами (фамилиями) уважаемых, знаменитых, заслуженных людей названы 
города, улицы, парки и многое другое. 
Педагог.  А вам нравятся ваши имена? 
Ответы детей. 
Педагог.  Ребята, может быть, кто-нибудь из вас знает, почему именно так назвали вас 
ваши родители?  
Ответы детей. 
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Педагог. Ребята, посмотрите какой красивый цветок! Он непростой, а волшебный. 
Говорят, что дети – это цветы жизни. Оказывается, это правда. Каждый цветок – ребенок. 
А мы на лепестках напишем ласковые, любимые имена детей. Те, которыми называют вас 
дома. (Педагог записывает некоторые имена, а дети рассматривают цветок). Я предлагаю 
поместить этот цветок в раздевальной комнате, чтобы все, кто к вам приходит, смогли 
узнать ваши имена. Ведь каждому человеку приятно, когда его называют любимым 
именем. А мы с вами поиграем в игру « Назови меня ласково». 
Игра  «Назови меня ласково»          

Дети называют друг друга ласково и передают цветок 
Педагог. Дети, как вы думаете, может ли имя расти? 
Ответы детей. 

Педагог демонстрирует свои фотографии на мольберте и рассказывает. 
Педагог.  Имя сопровождает человека всю жизнь. Вы растете, и вместе с вами растет 
ваше имя. Это было давно… Звали эту девочку ласково: Аллочка. Девочка выросла, стала 
взрослой. Сейчас она уже социальный педагог. Вы догадались, о ком я говорю? Конечно 
же, о себе. Моя мама по-прежнему зовет меня ласково. Как? Аллочка. Моя дочь называет 
меня «мама». Муж и друзья зовут Алла. А в детском саду я для всех Алла Борисовна. Вот 
и вы вырастите, и вместе с вами вырастет ваше имя. Андрюшенька в школе станет 
Андреем. Никитушка – Никитой. Людочка – Людмилой. А как станут называть нашего 
гостя Антошу? 
Ответы детей. 
Педагог. Когда станете взрослыми, вас станут величать по имени и отчеству. Отчество 
образуется от имени отца. Подумайте, как будут называть вас? 
Ответы детей.  (Педагог  помогает детям.) 
Педагог. Ребята, наш гость Антошка приготовил для вас загадки про сказочные имена. 
Вот какие загадки он для вас приготовил: 
1. В деревне, в белом домике жила маленькая девочка, такая хорошенькая – просто 
прелесть. По деревне она всегда ходила в нарядной красной шапочке, поэтому все ее 
называли …(Красная Шапочка) 
2. В чашечке тюльпана на зеленом листике сидела девочка. Она была маленькая-
маленькая, всего в один дюйм. Ее так и прозвали… (Дюймовочка) 
3. Девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, говорит старикам: «Я из 
вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена. Зовут меня… 
(Снегурочка) 
4. В давние времена жили в маленьком домике на краю леса дровосек с женой. Жили они 
хорошо, нежно любили друг друга, только вот детей у них не было. И вот родился у них 
чудесный мальчик – маленький, как мизинчик. Потому-то родители и назвали его … 
(Мальчик-с-пальчик) 
5. В одном далеком королевстве Королева родила девочку с волосами черными, как 
вороново крыло, алыми губами и лицом белым-белым как снег. Поэтому ее назвали … 
(Белоснежкой) 
6. Вечером после окончания работы бедная девочка обычно садилась в уголке комнаты, у 
камина, рядом с золой, где было тепло, и поэтому вскоре ее прозвали … (Золушкой)  
Педагог. Какие разные есть имена на свете даже сказочные, и все сказочные имена звучат 
очень ласково. А сейчас я предлагаю сыграть в игру «А ты…».  
Игра « А ты…» 

Дети передают мяч по кругу, при этом называют друг друга ласковыми словами, 
как их зовёт мама.  Это могут быть названия цветов, рыбок, зверюшек, фруктов,  
например: зайка, котёночек, ягодка, вишенка моя… 
Педагог. Сегодня на занятии мы узнали о новом праве детей. Что это за право? 
Ответы детей.  ( Каждый ребенок имеет право на имя.) 
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Педагог. Ребята, нашему гостю Антоше очень понравилось наше занятие. Он хочет 
прийти к нам еще. Давайте пригласим его. Конечно, Антошка, приходи. Мы расскажем 
тебе  и о других правах маленьких детей.  
 
 

Путешествие по сказкам 
Французова А.Б., социальный педагог 

Конспект развлечения по правовому воспитанию для старших 
дошкольников 

 
Программное содержание: 
- продолжать знакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка», «Декларацией прав 
человека»; 
- познакомить с новым правом: «Право на образование»; 
- продолжать формировать у детей представление о праве на личную неприкосновенность, 
на неприкосновенность жилища»; 
- развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы; 
- воспитывать самоуважение и уважение к окружающим людям, способствовать 
предупреждению проявления агрессивности. 
Предварительная работа: разбор статей «Декларации прав человека» и «Конвенции о 
правах ребёнка» на  примере сказок, чтение сказок: «Морозко», «Крошечка Хаврошечка». 
Словарная работа: эксплуатация,  неприкосновенность, образование. 
Оборудование: разрезная картинка с сюжетом сказки «Морозко»; карточки: гнездо, 
конура,  озеро, дом, дупло, птица,  собака, рыба, человек, белка; фланелеграф, настольный 
театр:«Кот, петух и лиса»; на ватмане точками изображение  лебедя, маркеры, портфель, 
букварь,  тетрадь, ручка, линейка,  пенал, машина, кукла; карточки, на которых  напечатан 
текст статей «Декларации прав человека».  
 

Ход занятия: 
Педагог. Часто в жизни человека возникают ситуации, когда мы теряемся и не знаем, как 
поступить. На наших глазах обижают слабого человека или ребёнка, а мы не знаем, как 
ему помочь, и  как наказать обидчика, или, не разобравшись, наказываем невиновного. Но 
есть закон, с помощью которого мы можем разобраться в спорных ситуациях. Он 
называется «Конвенция о правах ребёнка» и «Декларация прав человека».  Если точно 
соблюдать все, что записано в этих документах, то дети и взрослые всей планеты будут 
жить дружно и счастливо. А чтобы эти права соблюдать, нужно сначала с ними всеми 
познакомиться.  И в этом нам помогут  любимые сказки. 
Педагог:  Мы окажемся в одной из сказок, если соберем из частей картинку в одно целое. 

Дети выкладывают на мольберте картинку из сказки «Кот, лиса и петух». 
 

Педагог. Какая сказка изображена? 
 
Ответы детей.   
 Педагог предлагает  детям подойти  к  настольному  театру. Дети подходят  к 
настольному  театру «Кот,  лиса и петух» и садятся  полукругом. 
Звучит голос петуха. 
 
Несет меня лиса, 
 
За темные леса, 
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За быстрые реки, 
 
За широкие горы. 
 
Кот - коток, спаси меня. 
Педагог. Кто зовет на помощь?  
Ответы детей. 
Педагог.  Из какой он сказки? 
Ответы детей. 
Педагог.  Что лиса натворила на этот раз? 
 
Ответы   детей. 
Педагог.  Что она хотела с ним сделать? 
 
Ответ детей. 
Педагог.  И снова лиса нарушила право. Какое право лиса нарушила, мы узнаем, прочитав 
следующую статью из «Декларации прав человека». 

Воспитатель показывает карточку и читает:  «Каждый человек имеет право на 
личную неприкосновенность, жизнь и свободу». 
Педагог.  Лиса нарушила право петуха на жизнь и свободу. Ребята, вспомните, в каких 
еще сказках жизнь и свобода героев подвергалась опасности? 
Ответ детей.  (В сказках:«Гуси – лебеди», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Маша и медведь».) 
Педагог. Вспомните, в какой сказке Лиса тоже нарушает право на жилище?  
Ответы детей. (В сказке «Заюшкина избушка» право на жилище-дом) 
Педагог.  Верно, ведь у каждого должно быть жильё, дом , берлога, конура… У человека 
должен быть дом, квартира, а у животных конура, берлога, дупло… 
Игра « Кто, где живёт?» 
Педагог.  Ребята, к нам пришло письмо. Сейчас я его прочитаю: «Дорогие ребята! У нас 
на птичьем дворе живут разные птицы, но никто меня не понимает. Говорят, что я 
уродлив. Что мне делать?»   
Педагог.  Как вы думаете, кто написал это письмо?  
Ответы детей.  ( Гадкий утенок). 
Педагог. ? Из какого произведения этот герой? 
Ответы детей. 
Педагог. Кто автор этой сказки? 
Ответы детей. 
Педагог.  Почему жители птичьего двора его обижают? 
Ответы детей. 
Педагог.  Кто пользовался особым авторитетом на птичьем дворе? 
Ответы детей. 
Педагог.  Правильно ли поступали жители птичьего двора по отношению к Гадкому 
утенку? 
Ответы детей.  
Педагог.  Сейчас прочитаем еще одну  статью «Декларации прав человека».  
В ней написано: «Все люди рождены быть свободными и равными в своих правах.   
Все должны относиться друг к другу  по – братски». 
Педагог. А сейчас соедините точки на листе, и у вас получится изображение. 
Дети соединяют точки маркером. 
 
Педагог.  Что у вас получилось? 
Ответы детей. (Лебедь). 
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Педагог.  Вот таким прекрасным лебедем станет «Гадкий утенок». Сейчас ему трудно на 
птичьем дворе. Мы поиграем в игру «Мир без тебя» и скажем утенку много добрых слов, 
чтобы ему было веселее. Я начинаю: «Мир без тебя был бы не интересен, потому, что ты 
самый  красивый….» 
Дети продолжают:  самый, добрый, милый, умный, вежливый, отзывчивый, ласковый.) 
Педагог читает стихотворение. 
Много нас на белом свете, 
Есть и взрослые и дети,  
Но в правах мы все равны,  
И дружить всегда должны. 

Звучит музыка, входит грустный Буратино. 
Педагог. Что случилось, Буратино? Почему ты грустный? 
Буратино. Я хочу учиться в школе, но не знаю, что нужно взять в школу. 
Педагог.  Наши дети тоже скоро пойдут в школу. Они тебе помогут. 

Два ребенка собирают портфель для Буратино и объясняют, что они кладут: 
букварь, пенал, тетрадь, ручку, линейку. 
Педагог. Ребята, об этом в «Декларации» и в «Конвенции о правах ребёнка» тоже есть 
статья. Вот как она звучит: «Каждый ребёнок имеет право на образование». 
Когда детям исполняется 7 лет, они все идут в школу, получают образование. 
Буратино. Спасибо вам, ребята, вы такие дружные. 
Педагог. У нас есть песня о дружбе. Ребята, давайте ее споем и станцуем вместе с 
Буратино. 
Звучит фонограмма песни «Ты да я, да мы с тобой»  
1.Ты да я, да мы с тобой - 2 раза 
Здорово, когда на свете есть друзья. 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки, 
Развалилась бы, наверное, Земля. 
2. Ты да я, да мы с тобой - 2 раза 
Нас не разлучит никто и никогда. 
Даже если мы расстаемся, 
Дружба все равно остается, 
Дружба остается с нами навсегда. 
 
Буратино.  Ребята, мне очень понравилась ваша песня. Но мне пора возвращаться в 
сказку. До свидания, друзья! 
Педагог. До свидания, Буратино. Мы желаем тебе учиться только  на 5. 
На этом наше занятие закончено. Сегодня мы разобрали 4 статьи  из "Декларации прав 
человека" и «Конвенции о правах ребёнка». В них говорилось о неприкосновенности 
жилища, о неприкосновенности жизни и свободы, о том, что все люди должны относиться 
друг к другу по-братски, а так же, все имеют право на образование.  Мы будем 
продолжать знакомиться со статьями "Декларации прав человека" и  «Конвенцией прав 
ребёнка». 
 

О правах - играя 
Французова А.Б., социальный педагог 

Конспект занятия по правовому воспитанию для старших 
дошкольников 

Программное содержание:  
- продолжать знакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка», с понятием «Право»; 

98 
- закрепить знания детей о праве на счастье, свободу, на жизнь, на неприкосновенность 
жилища, на имя, на отдых; 



- развивать способность детей анализировать действия, поступки людей, умение 
рассуждать, делать выводы; 
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со взрослыми и 
сверстниками. 
Предварительная работа: чтение  сказок - «Колобок», «Гуси лебеди», «Кот, лиса и 
петух», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Заюшкина избушка», 
«Зимовье зверей», «Красная шапочка», «Три поросёнка»;  рассматривание альбома «Права 
ребёнка»;  рисование сюжетов из этих сказок. 
Оборудование: цветок «Счастья», иллюстрации к сказке «Кот, лиса и петух», 
кукольный театр «Заюшкина избушка», демонстрационный материал «Права ребёнка». 
 

Ход занятия: 
Педагог.  Ребята, я расскажу вам об одной удивительной сказочной стране, которая 
называется «Правдилия». В этой стране жили люди, звери, насекомые и жили они 
счастливо. Потому что у каждого из них было много прав: право на счастье, право на 
жизнь, право на свободу, право на отдых. А еще в этой стране был необычный сад с 
цветущими растениями.  
 К одному из них жители относились по-особенному, трепетно. Берегли его, потому 
что это был цветок «Счастья». У цветка «Счастья» были необычные лепестки, на 
обратной стороне которых были записаны правила (права). Именно эти правила строго 
соблюдались жителями этой страны. И все бы у них было хорошо, если бы... 
 Однажды над страной нависла черная-пречерная туча, налетел злой холодный ветер, 
и все жители Правдилии попрятались кто куда, чтобы переждать ненастье. А когда стих 
ветер и туча уплыла, то были удивлены тем, что на цветке «Счастья» не осталось не 
одного лепестка. И наступили в стране страшные времена. Жизнь страны превратилась в 
сплошной кошмар и неразбериху. До сих пор жители этой страны ищут заветные лепестки 
и надеются на то, что кто-нибудь им поможет отыскать их. 
Педагог.  Ребята, как, по-вашему, нужно ли помогать людям, зверям, попавшим в беду? 
Почему?  
Ответы детей. 
Педагог.  А сможем ли мы помочь жителям «Правдилии»? Я думаю, сможем. Поможем 
найти лепестки цветка «Счастья», а заодно и узнаем правила этой страны. Но для оказания 
помощи мы должны знать много сказок. Давайте перед путешествием возьмемся за руки и 
подарим друг другу добрую улыбку, ведь добрые дела должны начинаться с хорошего 
настроения. 
Дети в хороводе, и так:  
В «Правдилию» вперед. 
Цветочек «Счастья» там живет. 
Должны мы многое узнать 
И лепесток там отыскать. 
Нам будут в этом помогать 
Герои разных сказок. 
По извилистой дорожке 
Шли по миру чьи-то ножки. 
Вдаль глядя, широкими глазами, 
Шли ребята знакомиться с правами. 
Знать должны и взрослые, и дети 
О правах, что защищают нас на свете. 
Педагог. А вот и первая сказка, присаживайтесь, ребята. 

Чтение отрывка из сказки «Кот, лиса и петух».     
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Педагог. Вспомнили сказку? Как она называется? Кто просит о помощи в этой сказке? 
Что вы можете сказать про лису? Какая она? Почему она так поступила? Какое право 
нарушено? Но какое же? Как это узнать? 
Рассуждения детей. 
Звучит голос. Найдите мой лепесток красного цвета, и узнаете верный  ответ на вопрос. 
Педагог. Это же голос цветка «Счастья». Давайте, ребята, отыщем красный лепесток, ведь 
на нем написано одно из правил.  
          Дети находят лепесток. 
         Педагог зачитывает его содержание: «Каждый человек имеет право на личную 
неприкосновенность, жизнь и свободу». Вот, оказывается какое право, нарушила лиса – 
плутовка. Право петуха на жизнь и свободу. Давайте вернем цветку «Счастья» красный 
лепесток, чтобы жители «Правдилии» снова могли соблюдать право на личную 
неприкосновенность, жизнь и свободу. 
Педагог.  Вспомните, в каких еще сказках нарушалось право на жизнь и свободу героев?  
Ответы детей. («Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 
«Красная шапочка»).  

Физкультминутка 
Педагог.  Молодцы. А к нам спешит другая сказка. Присаживайтесь. 
         Появляется «лубяная избушка», из которой слышно пение лисы. 
Педагог. Ой, избушка. Давайте заглянем. Кто же в ней живет?  
Стук в домик. 
Лиса. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. 
Педагог. Так кто же это? Правильно, - это лиса из русской народной сказки «Заюшкина 
избушка». А где же сам зайчик?  
Появляется плачущий зайчик. 
Зайчик. Как же мне быть, где я буду жить? А-а-а-а…. 
Педагог. Мы знаем о твоем горе. Но знаешь ли ты, заинька, мы сейчас в стране 
«Правдилии». И стоит нам только отыскать синий лепесток и произойдет чудо. Ребята, 
давайте поищем его. 
Лиса. Что вы ищите, ребята? Лучше бы зайцу помогли жилье найти.  
        Дети находят лепесток, выходит лиса из избушки. 
Лиса. Заинька-дружок, проходи в свою избушку, ведь я и не думала тебя выгонять, я 
просто пошутила. 
Педагог. Вот так чудо! Ай, да волшебный цветок! Ай, да синий лепесток! Интересно, 
какое же здесь право написано? «Каждый человек имеет право на неприкосновенность 
жилища, защиту от вмешательства в личную жизнь». Оказывается, лиса нарушила право 
зайчика на неприкосновенность жилища. Ребята, вспомните, в каких еще сказках было 
нарушено право на неприкосновенность жилища? 
Ответы детей.    («Теремок», «Зимовье зверей», «Три поросенка»).  
Педагог. У каждого животного должно быть свое жилище, так же как и у человека. 
Давайте поиграем в игру «Чей домик». Вспомните, кто, где живет и постарайтесь 
правильно собрать разрезные карточки. 
Педагог. Молодцы, синий лепесток мы отдаем цветку «Счастья», а сами отправляемся на 
встречу к новой сказке. 
          Появляется Баба – Яга. 
Баба - Яга.  Кто такие? Чего явились? Почему без дозволенья по моему лесу гуляете? 
Педагог. Ой, Баба - Яга, какая ты сердитая, какой голос у тебя грубый и слова не 
приветливые. Ты даже птиц своим криком распугала. 
Баба - Яга. Хватит разговоры разговаривать! Зачем явились? Сейчас я вас есть буду! 
Педагог.  Баба - Яга, а ты сегодня в страну «Правдилию» летала? 
Баба – Яга.  Ну, летала! А вам то что? 
Педагог. А цветок «Счастья»  там видела? 
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Баба – Яга.  Ну, видывала! А дальше то что? 
Педагог.  И разноцветные лепестки с него сорвала? 
Баба – Яга.  Ну, сорвала! (испуганно, хватается за голову). Ой, голова старая, садовая, 
проболталась, таки! С догадкой: - Вы это что, за ними пришли? 
Педагог. Да, за ними! Это не простые лепестки, на их обратной стороне записаны права 
жителей «Правдилии». Без них им очень трудно живется. Баба- Яга, верни, пожалуйста, 
лепестки. 
Баба - Яга. Иш, размечтались! У вас тоже никаких прав на них нету! Да и на все права, 
которые на лепестках записаны, могут рассчитывать только дети и внуки царя Салтана и 
Соловья-разбойника. А еще дети, верящие в Бабу - Ягу и Кощея Бессмертного, и те, кто 
одного с Бабой - Ягой цвета кожи и одной с ней национальности. Вот так! 
Педагог. Как вы думаете, ребята, справедливо ли, что нам говорит Баба - Яга?  
Ответы детей. 
 Педагог.  Все вы имеете равные права. И не важно, кто ваши родители, какой у вас цвет 
кожи. Так что, Баба - Яга, ты не права, верни нам лепестки. 
Баба – Яга. Ой, ой! Умные какие! Ну-ка, идите отсюда, пока я не разозлилась! 
Педагог. Вы согласны, что все дети имеют одинаковые права? Докажите это Бабе - Яге. 
Ответы детей. 
Педагог. Ну что, Баба - Яга, убедили тебя дети? Теперь ты согласна, что каждый ребенок 
со дня рождения имеет право на собственное имя? 
Баба – Яга. Придется согласиться. Признаю теперь за вами это право. 
Педагог.  Каждый ребенок имеет право на дом, питание, лечение и обучение. 
Баба - Яга: Опять со мной спорите! Не отдам лепестки! (сердитая уходит в избушку, 
топает ногами). 
Педагог.  Мне почему-то стало жалко Бабу - Ягу, может она потому такие плохие 
поступки совершает, что ее никто не любит, никто о ней не заботится? Ведь все имеют 
право на любовь и заботу. Это право имеете и все вы. Её даже с днем рождения никто не 
поздравил. Давайте мы это сделаем, сорвем по цветочку и подарим ей. 
Дети собирают цветы, стучатся в дверь, выходит Баба- Яга, дети ее поздравляют. 
Баба - Яга благодарит всех и возвращает им лепестки. Дети тоже благодарят и 
прощаются с Бабой – Ягой. 
Педагог.  Ребята, мы собрали все лепестки, давайте вернем их цветку «Счастья».  
Дети с педагогом  раскладывают лепестки, проговаривая права, записанные на 
лепестках. 
Голос цветка.  Спасибо вам добрые и смелые дети! За ваш труд я хочу вас наградить еще 
одним правом, правом на отдых. Умеете ли вы отдыхать и как?  
Ответы детей. 
Голос цветка. Тогда я дарю вам эту веселую музыку, потанцуйте и повеселитесь. 
       Танец под весёлую музыку. 
Педагог.  А теперь пора возвращаться в детский сад. 
Мы цветку «Счастья» помогли 
И лепестки его нашли.  
Теперь нам в детский сад пора.   
До встречи, добрые друзья.  

 
 

РАЗДЕЛ 4. 
Разработки мероприятий родительского клуба «Содружество» 

Сохранение и укрепление семейных традиций 
Хуснутдинова Р.А.  педагог – психолог 
Соловьева Ю.Е. - социальный педагог  
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Заседание клуба родителей «Содружество» 
Цель:  
 - объединить усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах 
воспитания, развития ребенка;  
- организовать обмен опытом семейного воспитания, помощь родителям в возрождении  
семейных традиций  и передача их из поколения в поколение. 
Оборудование:  
- выставка  из материалов – реликвий родителей; 
- карточки с предложениями,  таблица  для упражнения,  клубок, плакаты. 
Литература: 
 Прохорова Г.А. взаимодействие с родителями в детском саду. Москва. Айрис Пресс 
2009г. 
Калинина Р.Р. Тренинги развития личности дошкольника. Санкт-Петербург. Речь. 2002г.  
 

Ход заседания: 
 
Ведущий: Уважаемые родители! Мы рады встрече с Вами. 
Тема нашего разговора «Сохранение и укрепление семейных традиций». Почему мы взяли 
именно эту тему? Потому что в основе традиций всегда лежит ценность семьи, которую 
можно передавать из поколения в поколение. 
Если посмотреть в целом, то в настоящее время растет интерес к осмыслению, 
укреплению и активной пропаганде культурных традиций. Однако еще во многих 
современных семьях этому не придают особого значения. 
И если в родительской семье и есть традиции, то оторванность молодых семей от родных 
способствует их утрате, а новые не создаются. 
Многие ссылаются на занятость, другие просто не знают с чего начать. Хотя становится 
очевидным, что влияние семейных традиций на воспитание ребенка и развитие семьи 
огромно. 
В ряде психолого-педагогических исследований подтверждалось, что приобщение детей к 
семейным традициям обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему 
развитию личности, решают задачи физического, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания. И, наконец, традиции открывают огромные возможности для детей, давая им 
знания и опыт организации своей деятельности. 
Для семьи это упрочнение семейно - родственных связей и отношений, передача таких 
ценных качеств человека как любовь, доброта, сострадание, взаимопомощь. Все это 
говорит о том, что семейные традиции надо не только сохранять, но и стремиться к 
созданию новых традиции. 
Говоря о данной проблеме, хочу напомнить, что в нашем детском саду разработана и 
реализуется программа нравственно - патриотического воспитания детей, которая 
включает в себя блок по возрождению и сохранению семейных традиций, где 
подчеркивается особенность нашего города: многонациональность культур, традиций и 
как важно воспитывать  уважение к традициям любого народа. 

Упражнение « Клубочек» 
Ведущий:  уважаемые родители, мы ждем от вас активности и искренности. Для того, 
чтобы нам было легче общаться и ближе знакомится  друг с другом  поиграем. А в этом 
нам поможет наш волшебный клубочек. Передаем клубок со словами: «меня зовут Ф.И., 
моя семья состоит из ….» 
Ведущий: Наш клубочек связал нас воедино, как в одну семью. А что такое, по-вашему, 
семья? (ответы родителей) 
Ведущий: правильно - семья - это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком 
заботимся, с кого берем пример, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и уважению. 
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В семейном кругу мы с вами растем 
Основа основ родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои  
И в жизнь мы входим из семьи. 
 О семье сложено очень много пословиц и поговорок. А какие вы знаете поговорки и 
пословицы? (Ответы родителей) 

Упражнение «Продолжи пословицу» 
Ведущий: А теперь продолжите пословицу. 
- Гость на пороге – счастье в…(доме) 
-  Дом  без хозяйки ….(сиротка). 
-  Дом вести….(не бородой трясти). 
-  Яблоко от яблони …(не далеко падает). 
-  Чем богаты …(тем и рады) и т.д. 

Упражнение «Семейные традиции» 
Ведущий  предлагает родителям заполнить таблицу о своих  семейных традициях, где 
отмечаются  традиции родительской  семьи и  новые традиции  семьи, все это 
поможет  подискутировать на тему: «О роли семейной традиции в воспитании детей». 
Родители заполняют таблицу: 
 
Традиции родительской семьи Традиции Вашей семьи  Новые традиции Вашей семьи 

   

   

 
Вопросы для обсуждения: 
- Назовите традиции Вашей семьи. 
- Что несет  семью народные традиции? 
- Какова роль традиции в воспитании детей? 
Ведущий: Уж так повелось, что у нас в Муравленко во многих семьях стало традицией 
выезжать на природу (совместные обсуждения с родителями о правилах поведения на 
природе). Давайте попробуем все вместе в это мероприятие внести что-то новое, чтобы 
оно несло воспитательную ценность для детей.                                                                                                                                                                                                                                     

Упражнение «Закончи предложение» 
Ведущий раздает карточки с предложениями и  предлагает родителям закончить 
предложение: «По традиции с семьей мы выезжаем на природу. Там мы...» 
 Родители рассказывают о том, что бы они могли делать на природе (собирать грибы и 
ягоды, играть в игры, собирать шишки для гербария, убирать мусор в лесу, петь песни, 
придумывать различные истории т.д.). Записки с озвученными мероприятиями 
собираются в копилку семейных традиций. 
Ведущий: Передача из поколения в поколение каких-то семейных ценностей, реликвий 
тоже является семейной традицией. Вспомните и расскажите нам, уважаемые родители, 
какие семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение, хранятся в вашей 
семье. 
 Родители демонстрируют семейные реликвии и рассказывают об их происхождении. 
 Вопросы для обсуждения: 
- узнали ли вы что-нибудь новое о семье? 
- кем из своих предков вы гордитесь? 
Вывод: Как много семейных реликвий хранится в вашей семье. И это очень  хорошо, что  
вы сохранили их. Хочется пожелать, чтобы ваши дети тоже сохранили память о своих 
предках. А это уже зависит от вас, уважаемые родители! 
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Ведущий: В настоящее время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к 
исследованию своих национальных, родословных, профессиональных корней и своего 
рода в разных поколениях. И еще составление своей родословной также является одной из 
важных семейных традиций. Вы пробовали составлять свою родословную? Если нет 
 давайте попробуем.  

Упражнение «Родословное древо» 
Ведущий рассказывает об истории генеалогии, нормах отображения сведений о родстве в 
виде различных таблиц, росписей, карточек. Как правило, семьи составляют смешанное 
восходящее родословие, указывая всех предков, как по мужской, так и по женской линии 
и оформляют его в виде древа. Родословное древо выглядит красиво и наглядно.   
Родители составляют свою родословную.  
Ведущий: предлагаем вам эту работу продолжить дома вместе со своими детьми. А на 
следующем заседании организуем выставку «Генеалогическое древо». 
Ведущий, предлагает при показе родословного древа рассказать интересные случаи из 
жизни  своих  предков, об их деятельности и достижениях 
Ведущий: заседание нашего клуба подошло к концу. Спасибо вам зато, что вы так 
активно участвовали в обсуждении этой темы. Из всего сказанного можно сделать вывод, 
что ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни 
было материальными благами. Традиции - хранители народной культуры, заветов народа. 
Если полностью утеряны все народные традиции, может стать под сомнение само 
существование народа». 
Рефлексия. 
-Что для вас было наиболее важным и нужным на этом заседании клуба? 
- Что будете использовать на практике? 
- Ваши пожелания. 
 
 
 

Сохранение семейной  памяти - как  фактор  преемственности 
поколений 

 
Хуснутдинова Р.А. педагог- психолог 
Французова А.Б. социальный педагог 

 
Заседание клуба родителей «Содружество» 

 
Цель: 
- формировать представление родителей о семейных  ценностях: традициях, обычаях. 
- побуждать  родителей делиться опытом:  хранить  память о старшем поколении, 
воспитывать моральные ценности,  сохранять преемственность поколений. 
- развивать интерес к своему имени, истории возникновения  имен, их смысловой 
значимости. 
 
Оборудование: 
1.Выставка родословной «Генеалогическое древо». 
2. Листы, ручки, мольберт, плакат со словами: «Дом-это основа истинной добродетели. 
Если правильным ценностям не научат в семье, то, вероятно, им не научат совсем» 
Гордон Б. Хинкли. 
Литература:  
Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Москва «Вако» 2003г. 
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Овчарова Р.В. Тренинги формирования осознанного родительства. Творческий  центр 
«Сфера»2008г. 
 

Ход заседания: 
 
Вступительное слово ведущего: Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня на 
заседании клуба мы поговорим о семье, о семейных традициях и их значении в 
воспитании и развитии ребенка. Перед началом нашего разговора я предлагаю,  вам 
немного расслабится и поиграть. 
Упражнение «Семья» 
Инструкция: На каждую букву слово «семья» называем одно качество семьи (счастливая, 
емкая, молодая, яркая) и даем свое значение  семье. 
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего 
существования, это первый и наиболее значимый институт в жизни человека. 
Социальная функция семьи – психологический тыл, защита, убежище. Функция родителей 
- научить ребенка жить. 
В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганды 
семейных  традиции.  Давайте об этом поговорим. 
Ведущий: Мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Ведь фамильная гордость и 
интерес к истокам  собственной родословной – это две ветви одного дерева. Нельзя жить, 
не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрывы от истории родного края,  от 
истории своей семьи. Семейная память важна для воспитания чувства гордости за свой 
род. Изучая историю своей семьи, каждый ребенок знакомится с историей всей России. 
Заседания клуба «Содружество»  активизирует  исследовательскую  творческую работу 
семей по составлению своих родословных, помогает сплочению коллектива детей и их 
родителей, способствует повышению знаний по истории страны.  

Упражнение «Седьмое  колено» 
Ведущий: Человек рождается  на свет, задумывается: кто я? Откуда мои корни? 
Замечательная пословица гласит: «Не ищи добра на стороне, а дом люби по старине». 
Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, 
составлять свою родословную, древо жизни. Генеалогическое древо – изображение 
истории рода в виде разветвленного дерева. Генеалогия – история рода, родословие. Эта 
традиция возвращается в семьи. Популярность генеалогии сегодня объясняется острым 
желанием преодолеть разрыв, образовавшийся в результате более чем семидесятилетнего 
отказа от традиций предшествующих веков: ведь исследование родословной своей семьи 
дает возможность ощутить  причастность к истории страны. И вот мы с вами попытались 
составить свои родословные.  
Родители показывают домашнее задание, генеалогическое древо и рассказывают  о своих 
предках. 
Вопросы для обсуждения:  
- У кого до этого уже была составлена родословная? 
- Какие трудности испытывали при составлении родословной?  
Ведущий: Не вы выбрасывайте свои работы, храните их для будущих детей,  пополняйте 
свое древо, узнавайте о своих родственниках, передавайте из поколения в поколение. И 
пусть это будет вашей хорошей семейной традицией. 
Мини - дискуссия        
Вопросы к дискуссии: 
1.Что  входит в понятие «Семейные традиции»? 
2.Какие семейные традиции есть в Вашей семье? 
3.Оказывают ли семейные традиции влияние на воспитание ребенка? 
4.Какие положительные черты характера  воспитывают традиции? 
Ведущий: Семейные традиции – это праздники, которые отмечаются всеми членами 
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семьи, торжественные обеды по выходным. Когда вся семья в сборе и достается новый 
сервиз. Это может быть традиции сажать деревце или  под Новый год выезжать за город, 
чтобы украсить живую елку. Это традиция – вместе с ребенком посещать выставки, 
театры, музеи. Это и традиционные походы, прогулки и пикники на природу. Это и 
составление семейных альбомов, коллекционирование и выбор профессии,  и праздники 
по поводу дней рождения. В нашем саду разработана и реализуется программа 
нравственно- патриотического воспитания детей, которая включает блок по возрождению 
и сохранению  традиции  проведения  девяти русских народных календарных  праздников: 
«Петр и Павел - рябинники», «Покров», «Кузьминки», «Николай Чудотворец», 
«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Сороки», «Егорий вешний», а также праздников 
других народов. 
Рубрика «Говорят дети» (видеозапись опроса детей). 
Ведущий: А вот что о праздниках и семейных традициях  рассказали ваши дети. (Показ 
видеосюжета)  
Ведущий: Как мы видим не во всех семьях имеются семейные традиции. Некоторые дети 
не знают о своих бабушках и дедушках, о других родственниках т.к. родители  об этом не 
рассказывают. Продолжая нашу тему о семейных традициях, мы переходим к истории, 
значении имени человека. 
Ведущий: История имен очень интересна. В далекие времена люди, чтобы отличаться, 
друг от друга, придумывали себе и другим имена, которые отражает какое – то главное 
достоинство человека: Зоркий глаз, Доброе сердце, Храбрый. Называя так человека, люди 
как бы подчеркивали самое главное в человеке. Поэтому имя человеку давалось не сразу 
после рождения, а у отдельных народов через полгода, а то и более. Затем родители стали 
придумывать имена еще задолго до рождения ребенка. У одних народов принято 
мальчика называть именем дедушки, а девочку именем бабушки. Но часто мамы и папы, 
выбирая имя сыну или дочке, стараются. Чтобы оно было красивым и означало то, каким 
они хотели бы видеть своего ребенка, ведь каждое имя что-то означает. А как вы назвали 
своего ребенка,  и что означает имя вашего ребенка? 

Упражнение  «Наши имена» 
Вопросы к обсуждению: 

1. Как вас зовут? Кто придумал  имя, которое вы носите? В честь кого вас так 
назвали? 

2. Кто придумал имя  вашему ребенку? 
3. В честь кого вы назвали своего ребенка? 

Тренинговое  упражнение «Характеристика имени» 
Цель: повысить самооценку у родителей. 
Инструкция: «Запишите свое имя в столбик и к каждой букве подберите позитивную, 
радостную характеристику». 

Домашнее задание «Наши профессии» 
Ведущий: на предыдущем заседании клуба мы составили генеалогическое древо семьи, а 
сегодня мы с вами попробуем составить родословное семейных профессий: кем работаете 
вы, ваши  родители и ваши бабушки и дедушки и пробабушки. Это задание вы будете 
выполнять всей семьей дома. Родословную профессии нужно выполнять в рисунках, так 
как дети не умеют читать. 

Упражнение «Семейные истории» 
Ведущий: будет очень хорошо, если в семье начнете собирать историю своего рода. Это 
будет своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. Это станет 
самой драгоценной частицей того наследства, которое мы можем и должны оставить 
после себя. Это будет ваша биография, просто и доходчиво пересказанная для внуков. А 
сейчас попробуем рассказать семейные истории своей семьи. 
Родители сначала записывают, а потом рассказывают семейные истории. Листы с 
историями семьи собираем в музей. 
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Рефлексия 
- Что хорошего взяли для себя? 
- Что интересного узнали об истории своего имени? 
- Ваши пожелания. 
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