РАЗВЛЕЧЕНИЕ «Мишка идет в детский сад»
СЦЕНА 1
(дети сидят на коврике перед ширмой, изображающей лес)
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы сегодня в садик пришли? Молодцы!
(из-за ширмы вылетает мячик)
Давайте посмотрим, кто у нас тут спрятался.
(из-за елочки выглядывает Зайка)
Зайка: Ой, боюсь, боюсь, боюсь,
Почему-то весь трясусь!
Ведущий: Не бойся, зайка, мы тебя не обидим, правда, ребята? (ДА)
Зайка: Спасибо (Зайка осторожно выглядывает из-за ширмы)
Ведущий: У нас в детском саду ребята хорошие, не обижают друг друга. А
как тебя зовут?
Зайчик: Зайчик – через всё Попрыгайчик! А вас как?
Ведущий: Давайте поможем Зайке запомнить наши имена. Я буду кидать
вам мяч, а вы говорите, как вас зовут.
Игра с мячом «Назови своё имя»
Зайка: Мне понравилось с вами играть, а у меня в лесу тоже есть друзья,
побегу, расскажу им, как здесь весело!

СЦЕНА 2
(зайчик подбегает к дому Мишутки)
Зайчик: Мишутка, вставай! Пора собираться в детский сад. Мама с папой
ушли на работу. А я пойду ещё Дружка позову!
Мишутка: Встаю, встаю…
Ведущий: Ребята, а когда встают утром, что делают?
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(Мишутка встаёт, одевается, умывается, чистит зубы, а дети
отгадывают, что он делает)
Мишутка идёт по дорожке, а навстречу ему пес Дружок.
Дружок: Здравствуй, Мишутка!
Мишутка: Здравствуй, Дружок!
Дружок: А куда ты идёшь?
Мишутка: В детский сад.
Дружок: В са-а-ад. Это где растут яблоки, груши?
Мишутка: Нет, Дружок. Это сад, куда приходят дети.
Дружок: А что они там делают?
(Мишутка загадывает загадки, а Дружок при помощи ребят отгадывает)
1. Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы).
2. Страну чудес откроем мы и встретимся с героями.
В строчках, на листочках, станции на точках (книга).
3. Белый зайчик прыгает по черному полю (мел и доска).
4. Жмутся в узеньком домишке разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота, там глядишь – красота! (цветные карандаши)
5. Сели на странички 33 сестрички.
Сели рядом – не молчат, нам загадки говорят (буквы).
6. Проживают в трудной книжке хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти сосчитают всё на свете (цифры).
7. Разноцветные сестрицы заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой, носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым (кисточка и краски).
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Ведущий: Ребята, а что ещё мы делаем в детском саду?
Игра «Что мы делаем, не скажем, а что сделали – покажем»

Дружок: Интересно у вас в детском саду!
Мишутка: А воспитательница у нас Лиса. Она учит нас быть добрыми,
отзывчивыми, дружить друг с другом, учит играть и делиться игрушками.

Дружок: А у тебя есть любимая игра?
Мишутка: Да, есть. Надо говорить друг другу добрые слова.
(Ведущий приглашает ребят встать в круг и поиграть в игру «Добрые
слова»)

Дружок: Мне понравилась игра и твой рассказ. Я тоже хочу ходить в
детский сад.

ВСЕ ПОЮТ ПЕСНЮ «УЛЫБКА» ИЗ М/Ф «КРОШКА ЕНОТ».
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
Припев: И тогда наверняка,
Вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке...
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
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