
                          Здравствуй, солнце золотое!
                          Здравствуй, небо голубое!
                         Здравствуй, шелкова трава!
                          Здравствуй все мои друзья!
                          Дружно за руки возьмемся
                          И друг другу улыбнемся!

-Ребята, а вы любите праздники?
-А какие праздники вы любите больше всего?
-А что такое день рождение? (когда приходят гости, дарят подарки)
-А как вы думаете, а у детского сада есть день рождение?
-Ребята, что такое день рождение детского сада?
 (Это праздник. В этот день много лет тому назад в детский сад 
первый раз пришли дети.)
- Да. У детского сада тоже есть день рождение. Этот праздник 
отмечает каждый детский сад. В этот день всем бывает особенно 
хорошо и весело.

– А сколько садов находится у нас в поселке?
– А на какой улице они находятся? ( один сад- на улице Советская,

а другой- на улице Заводская)
– Правильно. Детский сад, который находится на улице Советская 

был построен давно, когда ваши папы и мамы были еще 
маленькими и ходили в этот детский сад. Он много принимал 
детей.

– Презентация.
– Давайте вспомним, какой праздник мы отмечали  осенью 

детскому саду, который находится на улице Советская?
– Какое участие принимали мы в подготовке праздника? (учили 

песни, танцы)
– Правильно,тому детскому саду был юбилей, ему исполнилось 40

лет.
– Давайте вспомним, как мы отмечали день рождение детского 

сада? (пригласили гостей, подготовили концерт, а в конце 
выкатили большой торт)

– Поселок растет, детей рождается очень много и все дети  не 
помещаются в одном детском саду.

– Как вы думаете, что надо сделать , чтобы все ходили в детский 
сад? (построить еще один детский сад)

– Правильно, ребята. Построили еще один детский сад, большой 



красивый, просторный.
– А на какой улице он находится?
– -Презентация.
– Ребята, скажите кто о вас заботится в детском саду?
– Кто  заведующий детского сада? ( на ней держится детский сад, 

она за все отвечает)
– Кто такая Карпова Т.В.? (она покупает игрушки, книги, смотрит 

как мы занимаемся?
– Ребята, а кто еще работает в детском саду, заботится о вас?
– А как вы думаете, без кого детский сад не может существовать? 

(Детский сад построен, сотрудники есть)
– Правильно, без детей. Вы самые главные, самые желанные.
– Сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Кому что нужно»

Показываю круг. 
«Рос цветочек, подул сильный ветер и все лепесточки 
разлетелись. Давайте мы все вместе соберем цветы, но они не 
простые, а волшебные.
Посмотрите, кто изображен? Вы должны выбрать те предметы, 
которые нужны этому человеку для работы и составить цветок.
Но сначала вы должны разделиться на пары и выбрать себе 
картинку.

– У вас кто изображен?
– Что ему надо для работы?
– Молодцы.
– Ребята, а как вы  думаете, а у этого детского сада был день 

рождения?
– А помните вы пришли в детский сад после Нового года, а внизу 

при входе стоял большой красивый цветок.
– Для чего он там стоял? 
– Правильно, ребята.  Этот цветок стоял с пожеланиями детскому 

саду. Все кто хотел писали свои пожелания.
– Давайте мы тоже составим цветок с пожеланиями.  Вот у меня 

лепесточки Каждый из вас  будет подходить брать лепесток, 
говорить пожелание и приклеивать его.

– Посмотрите какой красивый цветок у нас с вами получился. 
Этот цветок мы подарим детскому саду.

– А что еще мы можем подарить? (подарки)
– А самый дорогой подарок, который сделан или нарисован 

своими руками.



– И сейчас я вам предлагаю нарисовать рисунок (подарок) 
детскому саду. Подойдите к столу, возьмите листок и выберете 
то, чем будете рисовать. Рисуют.

– Давайте каждый расскажет, что он нарисовал.
– Молодцы. Это все мы вложим в наш альбом.

Задачи:
1. Обогащать представления детей о назначении детского сада, 

функциях разных помещений.



2. Уточнить представления о последовательности событий в жизни
детского сада.

3. Формирование уважительного отношения к сотрудникам 
детского сада.

4. Формирование уважительного отношения к истории детского 
сада.
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