
                         Сценарий праздника День знаний «С новым годом!»                              в старших и подготовительной к школе группах  Вед     Все собрались, все готовы? (называет группы, дети отвечают) Ребята, вы так выросли, что я просто с трудом вас узнала. А вы-то узнали друг друга? А воспитателей своих узнали? Давайте ещё раз поздороваемся с ними и пошлем им воздушный поцелуй. А теперь выходите вперед мальчишки, покажите нам, как вы подросли за лето, какими стали сильными.              Аэробика или веселая зарядка для мальчиков – проводит инструктор по физической культуре. Вед       А теперь девочки покажут, какие они красивые.      Танец девочек «Солнечная полечка» по показу музыкального руководителя. Заведующая поздравляет всех с праздником и с началом нового учебного года. Все хором кричат: «С новым годом!» Под музыку вбегает Шапокляк с ёлкой в руках, бегает по залу, пытается поставить ёлку в разные места. Шапокляк    Где тут Новый год? Я тут со своей ёлкой, куда мы ёлочку поставим? Ага, вот сюда! (ставит в центр). Хорошо смотрится! Вед    Ребята, да это же Шапокляк! Дорогая Шапокляк, что это за ёлка, зачем? Шапокляк    Как зачем? Сами же кричали: «С новым годом! С новым годом!» Вед    Так у нас же новый учебный год! Шапокляк    Так что, и Деда Мороза не будет, и подарков не будет? Вед    Конечно, не будет. Дед Мороз и подарки бывают только зимой. Правда, дети? Шапокляк    А как  же ёлка? Что, мне её обратно в лес тащить? Вед    А давайте оставим её на нашем празднике, только что нам с ней делать? Шапокляк    Как что? Конечно, украшать. Вед    А чем? Шапокляк    Я знаю, чем! Сейчас я буду загадывать загадки, а отгадками мы ёлку украсим. Вед   Только ты тогда загадки не про Новый год загадывай, а то у нас ни гирлянд, ни шаров сейчас нет.    Шапокляк    Конечно. Я буду вам загадки про школу загадывать. Шапокляк загадывает загадки по очереди всем группам. Отгадки заранее привязаны на нитках, ими дети сами украшают ёлку после того, как отгадают (карандаш, тетрадь, буква, цифра и т.д.). Вед     Загадки мы отгадали, ёлочку нарядили, теперь пора хоровод вокруг ёлочки заводить. Была у нас ёлочка простая, лесная, а стала ёлка Знаний, и песенка наша тоже должна быть не простая.              Дети заводят хоровод, а воспитатели поют песню «В лесу родилась ёлочка» (муз. Бекман, сл. Кудашевой). Слова изменены. 1. В лесу родилась ёлочка,    В лесу она росла,               Зимой и летом стройная              Зеленая была. 2.Пришла к нам в гости ёлочка    На праздник сентября,  



   Зеленая красавица,    Мы все твои друзья.    3.Висят на нашей ёлочке Ни шишки, ни шары, А буквы, цифры и тетрадь, Ты только посмотри. 4.Пусть мамы, папы говорят, Что все наоборот! А мы все дружно, весело Встречаем новый год! Шапокляк    Ну всё!  Я всё поняла! Вы будете учиться? А для чего?  Вед     (подводит итог)  Учиться надо, чтобы получить профессию, которая тебе понравится и работать по этой профессии. И наши ребята, Шапокляк, знают много интересных профессий. Вот послушай наши стихи.                             Стихи Маяковского «Кем быть?» и Д.Родари  Вед предлагает детям спеть песню.                          Песня « Всё знать» Е.Филипповой - подготовительная группа  Шапокляк    Ну, всё! Замучили меня своими знаниями. (расстроено ворчит) Профессии, профессии. А мне какую выбрать профессию? Кем я смогу работать, как вы думаете, ребята? ( вывести детей на ответы: артисткой, аниматором, чтобы играть и развлекать детей). Точно! Я очень люблю играть с детьми, шутить над людьми… А давайте и мы с вами сейчас поиграем? Вед    И первую игру проведет наш психолог Александра Петровна                         Игра – психолог Шапокляк    А вторую игру проведу я! Называется она «Займи свое место»            Игра «Займи свое место» по очереди все группы Вед     А теперь приглашаю всех на веселый танец – аэробику «Учат в школе»             Танец – аэробика «Учат в школе» муз. В. Шаинского – все группы  Шапокляк   Ура! У меня тоже теперь есть любимая профессия, и я буду к вам приходить и играть с вами. Согласны?    Вед      И в честь такого замечательного праздника «Новый учебный год» мы хотим угостить вас сладкими гостинцами.                                                  Раздача угощений Шапокляк   А дальше что? Вед     А теперь пора учиться. Мы желаем всем успехов в новом учебном году, а ты, Шапокляк, приходи к нам в гости на настоящий Новый год.                                                       Уход детей из зала. 


