
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 
«Моя малая Родина» 

Дети входят с шарами, цветами под музыку песни «Мир похож на цветной луг» муз. 

Чичкова, обходят зал, разбегаются врассыпную. 

Вед. : Ребята, сегодня на календаре 1 сентября. Это праздник, который называется День 

знаний. В этот день девочки и мальчики нашей огромной страны России идут после 

летних каникул в школу. А некоторые дети идут в школу первый раз. Это наши друзья: 

Маша, Оля, Паша, Миша. В школе они узнают много нового, интересного, научатся 

читать, писать, дружить, любить свою – Россию и маленький ее уголок – наше село 

Тепляковка. Здесь мы живем с мамами и папами, ходим в детский сад и сегодня отмечаем 

начало нового учебного года. Расскажите, дети, про это. 

1 ребенок: По одной простой примете 

Узнаем мы этот день: 

По идущим в школу детям 

Городов и деревень. 

2 ребенок: И пускай немало славных, 

Разных дней в календаре 

Но один из самых главных – 

Самый первый в сентябре! 

3 ребенок: Все девчонки и мальчишки 

Взяли сумки, взяли книжки, 

Взяли завтраки под мышки. 

И помчались в первый раз в класс! 

Вед. : Дети, мы живем в небольшом селе Тепляковка, тихом, спокойном и очень уютном. 

Мы все любим наш город, ведь здесь мы родились, это наша Родина. 

Вед. : В нашем селе самое любимое место для нас – это детский сад. Это наш второй дом. 

Вас папы и мамы приводят сюда с утра и вечером забирают. 

Здесь мы весело живем 

И танцуем и поем. 

Давайте споем об этом песню. 

Песня «Детский сад» муз. А. Филиппенко. 

Вед. : Мы очень любим веселые игры в нашем детском саду. Давайте в них поиграем. 

Игра «Репка», «Кто быстрее сложит букет? » 

Вед. : Наша Родина начинается с того, что тебя окружает: 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может она начинается с той песни, 

Что пела нам мать 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять… 

Дети поют песню «Родина моя» муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой. 

Вед. : Ребята, а хотите узнать на какие оценки вы будете учиться в школе? 

Игра «Поймай оценку» 

Вед. : Наше село  очень зеленое, здесь много деревьев, кустарников, цветов. Нам дорого 

каждое деревце, каждая травинка. Мы любим нашу природу, все живое, что нас окружает. 

Наши дети не обижают ни птичек, ни букашек. Вот маленькая божья коровка прилетела к 

нам, давайте с ней потанцуем. 

Танец «Божья коровка». 

Под музыку все уходят из зала. 

 


