
Близнюк Валентина Анатольевна 

музыкальный руководитель 

ГБДОУ детский сад № 67 

Московского района 

г. Санкт - Петербурга 

Методическая разработка 

Конспект тематического занятия 

«Здравствуй детский сад» 

(средняя и старшая группы) 

Цель: создание праздничной, радостной атмосферы для детей 

Задачи: 

Развивать коммуникативные навыки детей; 

обучать детей выразительно читать стихи, исполнять песни; 

систематизировать и закрепить у детей знания о профессиях работников детского сада; 

развивать быстроту, ловкость; 

обучать детей создавать коллективные работы. 

Ход праздника: 

Звучит песня (по выбору музыкального руководителя) про детский сад, все садятся на 

свои места. 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами первый праздник в этом учебном 

году и я очень рада нашей встрече. У меня для вас загадка. 

 

Детки в домике живут 

Здесь играют и поют 

Здесь друзей себе находят 

На прогулку вместе ходят 

Вместе спорят и мечтают 

Незаметно подрастают 

(Ответы детей) 

Звучит веселая музыка, появляется Клоун Хохотушка 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? 

(Ответы детей) 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуй клоун. А как тебя зовут? 

КЛОУН: Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. Меня зовут Хохотушка. А знаете, 

почему меня так зовут? Потому что я всегда хохочу. А давайте вместе посмеемся. 

(Клоун и дети смеются по – разному) 

КЛОУН: Ребята, а давайте посоревнуемся. Сначала я задам вопрос одной группе, а потом 

другой и проверим, как вы хорошо знаете свою группу. 

 

Вопросы средней группе и старшей группе: 

Как называется ваша группа? 

Как зовут ваших воспитателей? 

Как зовут вашу нянечку? 

Сколько этажей в детском саду? 

Кого в группе больше мальчиков или девочек? 

Как зовут вашего музыкального руководителя? 



КЛОУН: А теперь, ребята, предлагаю поиграть в игру. Для этого мы поделимся на две 

команды (команда средней группы и команда старшей группы) по 6 человек. 

ИГРА: «Трудолюбивый муравей» 

(Первый участник каждой команды бежит с гимнастической палочкой, оббегает ориентир 

и возвращается назад, за палку цепляется следующий участник команды и т.д.). 

КЛОУН: Молодцы. Ребята, у меня для вас есть загадки, я хочу узнать, а вы знаете, что в 

детском саду есть много людей, у каждого есть своя профессия. Они все делают для того, 

чтобы вам здесь было уютно, весело и радостно. Давайте вспомним, какие это профессии. 

Загадки: 

1. Кто научит рисовать, 

Лепить, строить и играть, 

Усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок? 

Кто сейчас же разберется 

Почему Антон дерется? (воспитательница) 

2.  Кто же нам на стол накроет, 

Подметет, пропылесосит? 

Вымоет окна, стены, пол? 

Протрёт от пыли стол? 

Проследит, чтоб тут и там 

всё стояло по местам? … (помощник воспитателя) 

3. Ходит в белом колпаке 

С поварешкою в руке 

Варит детям на обед 

Каши, щи и винегрет. (Повар) 

4. Мажет ссадинки и ранки, 

Носит беленький халат, 

И прививки нам поставит, 

Витаминкой угостит… (медсестра) 

5. Она играет на пианино, 

Учит песенки нас петь, 

С нею весело плясать, 

И на ложечках играть…(музыкальный руководитель) 

КЛОУН: А теперь пора спеть песенку 

ПЕСНЯ: «Детский сад» 

КЛОУН:  Еще хотите поиграть? Тогда разделимся на две команды 

ИГРА: «Дежурство» 

(Дети делятся на две команды, по 6 человек. возле каждой команды на стульчике 

лежит фартук и колпачок, и поднос с посудой, надо быстро одеть на себя эти вещи, 

взять поднос, оббежать кегли и вернутся обратно, далее бежит следующий). 

КЛОУН: Отлично, а теперь предлагаю потанцевать. Вы согласны? 

ТАНЕЦ: (любой веселый танец по выбору музыкального руководителя) 

КЛОУН: Я вижу, вам очень нравится ходить в детский сад. И хочу вам пожелать жить 

большой дружной семьей, слушаться воспитателей и расти большими и умными 

детьми. Я прощаюсь с вами. До свидания ребята. 

Под музыку, клоун уходит 


