
((Моя Интаlr

Тематическое развлечение, посвяч{енное <<Дню рождения города))

мя детей 6-7лет

Цель:

1.Расширять знания детей о городе, его истории.

2.Воспитание чувства любви к кМалой> Родине.

3адачи:

1.Приобщать детей к традициям города.

2.Создать атмосферу праздни ка.

3. Ра зв и вать и нтерес к достопри меч ател ьностя м города.

4. Воспитывать чувство коллективизма, эстетическое восприятие
окружающего мира, развивать творчество, желание к действию.

[Qети заходят в зал, перестроение}

Ре61: У всех прекрасное настроение,

У Инты сегодня fleHb рожденья!

Хоть ей уже и много лет, она-красавица,

И всем нам очень нравится!

Реб2:Этот город-Роди на моя,

как не любить тебя?

Ты так красив и ярок,

Ведь я живу в Инте,-это для меня подарок!

Ре63: Улицы тихие, башня - красавица,

Горки, качели, мне- это нравится!

Всегда буду Инту беречь и любить,



Буду всегда ей преданным бытьl

(песня по усмотрению муз.рук.)

(дети садятся на сryлья)

В-ль; Посмотри,сундук стоит, на нём записочка лежит.

Прочитаю:

кСундук закрыт}.

Чтоб его открыть, надо слово раздобыть.

из четырех волшебных букв оно, охраняется давно.

герои коми-сказок стереryт И на полянке все живут.

героев сказок встречайте, задания выполняйте

и букву волшебную получайте.

Сундук, тогда откроется !

В-ль: Интересно, что в нем спрятано?

3адание не простое.сундук нелегко открыть.

но идем на полянку, как в записке сказано, встретим там героев

коми-сказок, увидим их сюрпризы.

Согласны? {ответ)

Друг за другом поспешите, кзмейкой>> вы за мной идите!

(дети идут <<змейкойll)

Стоп ! (на встречу ((коми-сказочница )))

Сказочница:Что, ребята, не узнали?

Коми-сказочница яI

И герои моих сказок,

Все они мои друзья!



Сколько их, не сосчитать!

Вам придется отгадать.(достает картинки героев}

Кто же это, посмотри,

, Прс него мне расскажи!(дети узнают rероев)

Ребята, молодцы, получайте букву вы !

t<И>l-Ваша первая волшебная буква.

Если, помощь нужна, я,здесь, зовите! (дети благодарят}

В-ль: Друг за другом поспешите, кзмейкой> все за мной идите!

Стоп !

Пера к нам идетсюда,

Помощь нам его нужна.

Пера, букву подари, чтоб сбылисьдетей мечты!

Пера: Узнали, ребята, меня!

Конечно, из коми-сказки я!

ffa, ребятки, я силен,

А ещё и хитр, умён!

А вы сильные, ловкие?{ответ}

Покажит€, дэ меня удивите!

(игра <t Построим баrшню>)

fla, ребята, удивили! Букву эry заслужили.

Она волшебная, берегите!

Вторая буква ваша- <<H>r

flo встречиl

В-ль:Это кто сюда бежит?Слышу, что- то нам кричит!(дети: баба Ёма)



Б.Ёма:Привет,мои крошки, не устали ваши ножки?

flолго я наряжалась, к вам на встречу собиралась.

И заданье принесла!

- А оно такое: Вы меня развеселите, очень весело сплящите,

Бабе Ёме угодите! Не останусь я в долry-эry букву подарю!

(танец <<Барбарики>l)

Б.Ёма:Вы плясали от дуlли, ой какие молодцы!

Волшебную букву я вам дарю- <<Т>

Сама побеry, я очень спешу! flo встречи!

В-ль:Ёма быстро убежала, букву нам она отдала.

Эта третья буква уже.

Тише, тише!

Кто за деревом сидит

И глазами так глядит?

Конечно, кМудрая Сова>,

у ней большая гсловаl

Не спугните, тише.

Сова:Всех увидела издалека,

Прилетела я не зря,

Что хотите вы узнать?

Что вам надо рассказать?

В-ль:Мы хотим букву волшебную пслучить,

Чтоб быстрей сундук открыть.

У тебя она есть, подари эry букву нам!



Сова:Чтобы букву подарить, знания хOчу от вас я получить!

(Викторина о Инте}

1,Город в котором живём

-2.Республика

3.Улицы города

4.!ч/С-название

Сова:Ребята, молодцы, получите букву вы! -<<Alr

А мне пора, очень рада встрече я!

это четвертая буква слова, я чуть не забыла предупредить вас.

В-ль:Волшебные_6уквы все вы получили от героев сказок.

Теперь, скорей к волшебному сундуку.

Как быстрей добраться?

Сказочница, помогай!

{дети начинают (( кру}fiится}) по направлению к Gундуки раскладываются
незаметно буквы в слово)

В-ль:Смотрите, волшебные буквы стали в ря&

Удивили всех ребят!

((ИНТАD-проч итайте все !

Теперь можно и сундук открывать и сюрприз узнать!

(сувениры детям раздать)

Все:Поздравляем город с flнём рожденья!

Шлём ему мы поздравленья!

В-ль:Вот и кончилась наша сказка,

А fleHb рожденье города продолжается! '


