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Посвящение в дошколята 

(развлечение для 1 младшей группы) 

Дети с мамами заходят в музыкальный зал под музыку. 

Садятся на стульчики. 

     Здравствуйте, дорогие наши гости! Мы очень рады видеть и 

приветствовать Вас на нашем празднике «Посвящение малышей в 

дошколята». 

     Давайте немного задумаемся и поразмыслим: рождение ребенка-это 

событие. Ребенок подрос, пошел в школу, первый и последний звонок; 

вручение аттестатов, поступление в институт -все это знаменательное 

событие в жизни каждого человека. Так на протяжении всей жизни - каждое 

знаменательное событие становится памятной датой, традицией. 

     Самым первым и на наш взгляд не менее значимым событием, в жизни 

малыша-это начало его поступления  в Детский сад, ведь именно в нем 

формируются задатки будущей жизни малыша! 

Ведущая 1: 

Утром встали малыши, 

Снова в садик свой пришли. 

Вам мы рады как всегда, 

Гости с самого утра, 

Поздоровайтесь, друзья! 

Дети: 

Здравствуйте! 

Ведущая 2: А к нам торопятся дети  из старшей  группы, они пришли вас 

поздравить. 

Реб: Если мама на работе 

Папа занят, как всегда, 

Кто возьмет о нас  заботу?» 

Дети вместе: «В детский сад пойдем тогда». 

 Реб: Кто тепло, уют и ласку, 

Кто игрушки нам дает? 

Кто споет, расскажет сказку, 

Игры с нами  проведет? 

Реб: Кто умоет и оденет, 

Поведет нас всех гулять? 

Кто обедом вас накормит, 

И уложит отдыхать?  

Реб: Если вы не догадались, 

То скажу отгадку я, 

Воспитательницы наши! 

Детям лучшие друзья». 

Исполняется танец «Матрешки». 

Ведущая 2: 

А сейчас, ребята, вас 

Мы попросим рассказать, 
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Как мы в садике живем 

И танцуем и поем. 

Ведущая 1: 

Каждый день, что мы встречаем, 

Мы с зарядки начинаем. 

Дети выполняют музыкально-ритмические упражнения  

Ведущая 2: 

Буль-буль-буль, 

Журчит водица, 

Все ребята любят мыться. 

В руки мыло мы берем, 

Хорошенько руки трем, 

Песенку поем. 

Дети исполняют песню «Буль-буль», музыка Т. Попатенко. 

Ведущая 1: 

Вы зарядкой занимались? 

Дети: 

Да! 

Ведущая 1: 

И водичкой умывались? 

Дети: 

Да! 

Ведущая 1: 

А теперь, мне кажется, 

Вы проголодались. 

Дети: 

Да! 

Ведущая 2: 

Тогда тихонечко сидите, 

Да ложечки себе возьмите. 

Кашку вкусную съедим, 

Ложечками постучим. 

Исполняется композиция с ложками «Манная каша». 

Ведущая 1: 

Вкусная была кашка? 

Дети: 

Да! 

Ведущая 1: 

А сказать что нужно? 

Дети: 

Спасибо! 

Ведущая 2: 

Ребята, слышите, кажется, к нам  кто-то спешит. 

Под музыку в зал забегает Петрушка. 

В гости к вам пришел Петрушка 
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В яркой шапке на макушке. 

Видел я, как малыши дружно кашку съел, 

А теперь они все вместе заниматься захотели. 

 Дети выполняют упражнения. 

Петрушка: 

А теперь пойдем гулять, 

Дружно в пары нужно встать. 

Вышли? За руки беритесь 

И в кружочек становитесь. 

Дети с мамами исполняют танец «Приседай», эстонская народная 

мелодия. 

Ведущая 1: 

Для того, кто погулял, 

Час обеденный настал. 

А потом в саду у нас 

По распорядку тихий час. 

Звучит «Колыбельная» , дети «засыпают». 

Петрушка: 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

Проводится музыкальная игра «Где же наши ручки?», музыка Е. 

Макшанцевой. 

Петрушка: 

А теперь скорей смотри, 

Что у меня в мешке внутри? 

Дети: 

Мыльные пузыри! 

Сюрпризный момент с мыльными пузырями (пушка) 

Дети ловят мыльные пузыри. 

Петрушка: 

Еще у меня для вас, детки, 

Есть сладкие конфетки. 

Петрушка угощает детей. 

Петрушка: 

До свиданья, детвора! 

Веселитесь, подрастайте, 

Меня в гости поджидайте! 

Петрушка убегает. 


