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Сценарий осеннего праздника для младших дошкольников «Здравствуй, Детский сад!»
Цель: познакомить с праздником; развить музыкально-творческие способности; активизировать 

совместную деятельность детей и педагогов.
Сегодня к нам на праздник пришли самые маленькие ребятки, они еще совсем кнопочки! В этом 

году они впервые пришли к нам в группу. 

Здравствуй праздник, здравствуй праздник!
Начинается парад!

Всех сегодня поздравляет
Наш весёлый детский сад!

Игра «Веселые зайчата»
Ну-ка, дружно все присели,

(стоя в кругу, приседают на корточки)
Друг на друга поглядели
(смотрят друг на друга)
И похлопали в ладошки:

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп.
(хлопают в ладоши)

-Что у зайцев на макушке?
(ставят руки за голову, словно ушки)

Пляшут весело там ушки
Раз подскок, два подскок

(прыгают на месте)
Поскакали все в лесок

Ведущий: Все правильно!!! Молодцы! Справились с заданием! Теперь давайте потанцуем?

Танец «Воздушные шарики»

Ведущий: Ребята, нам придется отправиться в страну знаний. Вы, готовы?



Дети. Да
Ведущий: Итак, отправляемся в путь!

Дети встают друг за другом, под музыку топающим шагом идут по залу. Обходят круг, останавливаются возле 
стульчиков.

Первая остановка-станция Загадок.
Ведущий: Жители страны Знаний очень любознательные, много знают и очень любят сказки.

А вы любите сказки? (ответ детей)

Сейчас проверим, все ли сказки знают ребята.
Мы будем вам загадывать загадки, а вы отгадывать сказки

Стоит в поле дом чудесный
Он не низок, ни высок

Вы узнали, что за сказка?
Ну-ка, хором…… (Теремок)

2. Перед волком не дрожал
от медведя убежал
А лисице на зубок

Все ж попался….. (Колобок)

Ведущий: Ну, что ребят, понравилось вам у нас? Дружить будем?
На этом наш праздник подошел к концу. Мы ждем с нетерпением вас на наших занятиях! До свидания!



До новых встреч…
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