
«ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ ПОСЛЕ 
ЛЕТА»  

Младшая разновозрастная группа 

При составлении сценария 
использованы материалы с интернет-
ресурсов 
https://infourok.ru 
https://www.maam.ru/ 
 

Цель: создание  благоприятного и 
радостного настроения у детей и 

родителей, вызвать желание посещать 

детский сад. 
Задачи:  

— развивать коммуникативные 

способности (делать все сообща, уметь 

договариваться, делится, помогать 
друг другу); 

— обогащать представления вновь 

прибывших детей о жизни детского 
сада. 

Предварительная работа: выучить с 

детьми стихи про детский сад. 
 

  Нюша, Бараш – взрослые (мальчик и 

девочка) 
Сова – игрушка на ширме 

 

 Звучит ф-ма, дети с воспитателями 

входят в зал, занимают свои места           
                

Звучит ф-ма,  входит     Нюша…. 

 
Нюша:    65, 66, 67, 68, 69… Повернуть  

налево…поворачиваем, сосчитать 

11 шагов… 1, 2, 3…. На месте 
стой, ать-два. 

Здравствуйте, ребята! Я так 

понимаю  у вас сегодня 
праздник? 

А как же он  называется? День 

больших бантиков? День 

солнечных улыбок  или   день 
загорелых мордочек?...                                                                                       

ответы детей 

Придумала! Давайте назовем 
наш праздник – «День встречи 

друзей после   

                лета»! Согласны?...                                                  
ответы детей 

Ой, а мне так интересно как 

вы отдыхали? Где были? Что 
видели? 

  Давайте поиграем. Если то, о 
чем я говорю, про вас  - громко 

кричите «Я», а если нет – молчите. 

 
  Игра – кричалка «Как мы летом 

отдыхали» 

      Кто на море летом был? 

      Кто с корзиной в лес ходил? 
      Кто гонял на самокате? 

  Кто на завтрак скушал скатерть? 

          Кто летал на самолете? 

        Кто на дачу ездил к тете? 
      Кто за лето загорел? 

       Кто арбузов тонну съел? 

               Кто пришел в детский сад? 
              И с друзьями встрече рад? 

 

Нюша:   И я очень, приочень рада 
встрече с  

           вами… 

 
      Звучит ф-ма, входит грустный  

Бараш  с портфелем 

 

Бараш:     Мне так грустно…Я самый  
несчастный в мире Бараш…. 

Нюша:     Ты что, разве можно в 

праздник                      
грустить! 

Бараш:     А у меня нет праздника. 

Меня в  
школу не взяли. Сказали, что я 

еще маленький, даже портфель 

не умею правильно собирать… 
Нюша:     Интересненько, а что лежит у 

тебя в  

   портфеле? 

Бараш:     Между прочим, очень 
нужные и  

полезные вещи. 

Достает из портфеля игрушку, 
машинку….. 

Нюша:     Да разве это берут с собой в 

школу?  
Ребята, а вы знаете что нужно  

                 носить  в портфеле? Давайте  

поможем  Барашу правильно 
собрать  

                 портфель? 

                  

 Выкладывает из портфеля 
неподходящие предметы на стол, со 

https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/


стола загружает в портфель то, что 
нужно для школы. 

Бараш:    Положу я в рюкзачек  далеко 

не  
пустячек! 

   Может, яблоко ежонку?                             

Нет 

Горсть орехов для Бельчонка?                      
Нет 

  Тогда бананчик  для  Мартышки?      

             
Нюша:     Может быть тетрадки, 

книжки?                    Да  

Бараш:     Может мягкие игрушки?                               
Нет 

                 И творожные ватрушки ?                              

Нет 
Нюша:     Стерку, краски, карандаш?                           

Да 

                 Вот портфель и собран 

наш!... 
Бараш:    Я понял! Мне еще рано идти 

в  

школу! Может мне побыть еще в  
                детском саду…                                                                                              

Нюша:    Конечно, ведь здесь столько 

всего  
интересного! Хочешь ребята тебя 

научат танцевать? 

 
Танец игра «Дружба» 

                           

Бараш:    Ребята, спасибо вам я 

научился   
танцевать… 

Нюшечка, ну раз у нас сегодня 

«День встречи…» давай навестим 
тетушку Сову  Она обещала  

угостить меня удивительными 

конфетами, кто съест такую 
конфету, сразу становится 

умным, любознательным, 

находчивым и  
внимательным.  

Нюша:    Ребята, вы хотите 

попробовать волшебные конфеты?... 
                

 

 

Бараш:    Тогда отправляемся… 
                                         

 Музыкально-ритмическая игра 

«Автобус» 
 

Нюша:   Ура! Добрались, детвора! 
 

 Звучит ф-ма, выходит Сова      

Сова:  Бараш, Нюшенька! Как я рада 
вас  

видеть! 

                  А эти ребята тоже с вами? 

Нюша:      Да, мы все к тебе в гости 
Сова:  А у меня для вас тоже есть 

угощение  -  

волшебные конфеты, но чтобы их 
получить, нужно обязательно 

выполнить задания, которые  

              проверят ваши знания. 
Готовы? 

          Любим с цифрами играть. 

            Ведь должны мы цифры знать 
 

 Игра    «Веселый счет»    

 

Сова:    Молодцы! Цифры уже многие 
знаете. 

                    А загадки сказочные 

отгадаете? 
 

                           Загадки 

1. Бабушка девочку очень любила, 
Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите, как звали 
её?... 

 

2. На сметане я мешен, 
На окошке я стужен. 

Круглый бок, румяный бок, 

Кто я братцы?.... 
 

3. Он лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей. 
Сквозь очки свои глядит, 

Конечно это?.... 

 
Сова:  Молодцы! Все загадки отгадали, 

                  Но конфеты тот заслужит, 

                  Кто друг с другом крепко 
дружит. 

                  Кто друг другу помогает, 

                  И в беде не оставляет. 
Бараш:   Здесь такие все ребята, 

               Из чудесного детсада. 

Нюша:        Без друга и без песенки, 

               Нельзя на свете жить. 
               Давайте будем с музыкой и с 

песенкой дружить. 



               И сейчас давайте вместе, 
               Про детский сад наш споем 

мы песню. 

 
Песня «Мальчики и девочки» 

1.Мы с тобой проснулись рано  

   И шагаем в детский сад, 

    Там игрушки и зверюшки 
    Ожидают всех ребят. 

Припев: 

 
Листья разноцветные кружатся, 

шуршат… 

Мальчики и девочки в детский сад 
спешат. 

                                      

(проигрыш….. – хлопают) 
Мальчики и девочки в детский сад 

спешат! 

 

2.Мы заходим в детский сад – тихо и 
тепло. 

   Чем-то вкусным пахнет здесь, и 

вокруг светло. 
Припев…….. 

 

3.День с зарядки начинаем 
   И танцуем, и поём! 

   И нисколько не скучаем – 

   Очень весело живём! 
Припев: 

 

Сова:   Что ж, ребята, всех хвалю, 

                   Конфеты всем я вам дарю. 
                   1,2,3 – детвора смотри! 

 

   Под ф-му  Совунья выносит 
бутафорские конфеты. Под ф-му дети 

покидают музыкальный зал. 

 
     

                   

 
 

 

 
                  

 

 

 


