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"Добро пожаловать, малыши!" 
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"Добро пожаловать, малыши!" 

 

Негромко звучит музыка, в зале собрались родители и малыши, будущие 

воспитанники детского сада. 

Здравствуйте дорогие родители и дети! Мы рады видеть вас в стенах нашего 

детского сада. Для ребят обучающихся здесь, мы «построили» Город детства. 

Город, которого нет ни на одной карте, но который всё-таки существует и, я 

думаю, все мы очень хотим, чтобы наши дети оставались в нём ещё много 

лет. Итак, вот они, жители Города детства, встречайте! 

Под музыку дети парами входят в зал, останавливаются вокруг стульчиков. 

1 ребёнок. 

Зал сегодня не вмещает  

Всех собравшихся гостей, 

Приглашает, приглашает  

Детский садик малышей. 

2 ребёнок. 

Ах, как красиво зал наш украшен, 

Много сегодня гостей. 

Концерт дружной песней мы открываем 

И приглашаем друзей. 

«Песенка - чудесенка» исполняют дети подготовительной группы. 

3 ребёнок: 

В садике вас встретят лаской, 

Добротою и теплом, 

Интересную прочтут вам сказку, 

Детский сад -  уют во всем! 

 4 ребёнок: 



Здесь приучат вас к порядку, 

К чистоте и красоте, 

Ранним утром на зарядку 

Дружно выйдете вы  все. 

5 ребёнок:  

Здесь научат  кушать ложкой,  

Справитесь с любой застежкой, 

Вам прочтут  стихи и сказки, 

Пластилин дадут  и краски! 

6 ребенок: 

Петь и танцевать научат 

Педагоги умные, 

Тут проводят праздники 

Веселые и шумные! 

Танец «День Непослушания» исполняют дети старшей группы 

7 ребёнок: 

Детский сад, тебе спасибо! 

Ты нас многому научил. 

В мир искусства, пенья, танца 

Настежь двери отворил. 

Хоровод «Наш любимый детский сад» исполняют дети старшей группы 

8 ребёнок:  

Ах, как в вальсе весело кружиться 

Ребята, будем веселиться! 

«Вальс» танцуют дети подготовительной группы. 

9 ребёнок: 

Солнце в небе засветилось 



В детский садик дверь открылась 

Приходите дети к нам, 

Рады все здесь будут вам!  

Вот и подошел к концу наш праздник, надеемся, что вам понравилось первое 

знакомство с детским садиком, и дети с радостью придут сюда снова, чтобы 

учиться, развиваться и творить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Сценарий праздника 

«День открытых дверей для малышей» 

 

 

 

 

 

 

Подготовила муз. руководитель              

МБДОУЦРР д/с №6 г. Новый 
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