
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

детский сад №3  «Журавленок» 

 

 

 

 

1 сентября – День знаний. 

Сценарий развлечения для 2 младшей группы. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 



Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональный 

подъем, сформировать праздничную культуру,  сплотить участников 

коллектива.  

Задачи:  

1. Развивать воображение, память, связную речь детей. 

2. Дать понятие детям о празднике День Знаний. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские 

отношения. 

Предварительная работа: 

1. В группе воспитатель проводит беседу о празднике «День Знаний». 

Материалы и оборудование: картинки с загадками: (зайка, лисичка, 

петрушка), подарки на каждого ребенка.   

Участники: дети, воспитатель, сказочный персонаж 

            Под музыку «Вместе весело шагать» дети входят в зал. 

Ведущий: 

Хоть и жаль немного лета,  

Но грустить не будем мы,  

Потому что в детский сад наш -  

С радостью мы все пришли.  

 

Здравствуй праздник, здравствуй праздник!  

Начинается парад!  

Всех сегодня поздравляет  

Наш весѐлый детский сад!  

 

Ведущий: Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он 

понравился и запомнился всем вам. Этот день открывает учебный год. Пусть 

он будет для вас увлекательным, интересным и принесѐт вам новые знания, 

открытия и новых друзей. 

Ну, что, начнѐм наш праздник? Давайте встретим его дружными 

аплодисментами. 

Дети хлопают.                                       



Ведущий: Ребята, а с чего начинается день в детском саду? 

Дети: С утренней гимнастики! 

Ведущий: Умеете ли вы зарядку делать по утрам? Сейчас мы это 

проверим. Предлагаю сделать веселую зарядку. 

 

             (Веселая зарядка под ритмическую музыку)  

 

Ведущий: Раз вы стали такими мастерами, значит, большими стали. И 

в детский сад не зря пришли. А с чем вы больше всего любите играть в 

садике? 

Дети: С игрушками! 

Ведущий: Хорошо ли вы знаете свои игрушки? А вот я вам сейчас 

загадки про них загадаю. Слушайте внимательно. 

 

Длинные ушки, быстрые лапки, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

 

Ведущий: А вот вам вторая загадка. 

Всех зверей она хитрей, 

Шуба рыжая на ней. 

Пушистый хвост – ее краса, 

А зовут ее? (Лиса) 

 

3. День и ночь по лесу рыщет, 

Телят, ягнят повсюду ищет. 

Ходит-бродит он молчком, 

Уши серые торчком! (Волк) 

 

4. Он хозяин леса строгий, 

Любит спать зимой в берлоге. 

И всю зиму напролет 

Видит он душистый мед. 

Страшно может он реветь, 

Кто скажите он? (Медведь) 

( Дети отгадывают животных, воспитатель ставит на стол игрушки-отгадки) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, все загадки отгадали! А теперь скажите, 

как мы можем одним словом назвать наши отгадки? 

Дети: Дикие животные. 

                                 



Ведущий: Правильно! Они не просто так пришли к нам в гости, а 

приглашают поиграть. 

 

              Проводится музыкальная игра «Лесные встречи» 

 

Ведущий: Ребята, вы наверно уже устали. Давайте маленько отдохнем. 

 

Стук в дверь 

 

              ( Под музыку вылетает Ириска на воздушных шариках) 

Ириска: Здравствуйте, ребята! 

Ведущий: Здравствуй, девочка, а как тебя звать?  

Ириска: Ириска. 

           Я на шариках летела, 

            Во все стороны глядела. 

            Вижу -  город подо мной, 

            Да зеленый он такой! 

       Там сады кругом, цветы 

        Небывалой красоты. 

        И дома стоят большие, 

        Словно корабли морские, 

       Как зовется город этот? 

       Мне скажите по секрету. 

Ведущий: Ириска, ты прилетела в детский садик!   

Мамы, папы, детвора 

В детский сад идут с утра. 

Их тут нежат, берегут, 

С нетерпением всех ждут! 

Ириска: В сад? А где тут цветы? 

Ведущий: Да вот же они, Ириска! 

В нашем саду цветы – это наши дети. 

Самые весѐлые на этой планете. 

Они здесь играют, танцуют, поют 

И дружной, весѐлой семьѐю живут. 



 

Ириска: А ведь и, правда, говорят, что самый веселый народ на планете 

– это дети. Приглашаю всех поиграть. Если я вам покажу красный 

цветок, вы будите молчать, когда покажу жѐлтый – вы будите хлопать, а 

если вы увидите в моих руках синий цветок, то вы затопаете.  

Ведущий: А сейчас, Ириска, наши дети расскажут, как они живут в 

садике.  

1. Много, много дней подряд 

Летом и зимою. 

Мы приходим в детский сад, 

В детский сад родной. 

2. Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья. 

3. Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

4. Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 

Ириска: Как здорово у вас! А можно я приду к вам и научусь всему? 

Ведущий: Конечно, приходи, Ириска. 

Ириска: Очень весело нам было! 

               Всех ребят я полюбила. 

               Я, ребята, очень рада, 

               Что у вас такой, красивый, 

               И веселый детский сад! 

               Но прощаться нам пора. 

               До свиданья, детвора! 

               Извиняюсь, ждут дела! 

           ( под музыку убегает, дети машут ей вслед рукой) 

Ведущий: Ещѐ раз поздравляю вас с праздником! На этом наш 

праздник закончен. 

 

Раздача подарков.  

 



  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                   Детский сад №3 «Журавленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      Перспективный план работы с родителями 

                во 2- младшей группе «Травинка» 

 

                    на 2017 – 2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Воспитатели: Кожановская Т.С. 

                                                                                    Курбатова В.А. 

 

 

 

 

 

 



Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания.  

    Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного отношения 

родителей к воспитателям группы, адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению 

задач по воспитанию ребенка. 

 

 

                                                  План работы 

 

      Время 

проведения 

              Содержание    

Участники 

 

 

 

 

 

 

   Сентябрь 

1. Родительское собрание: «Адаптация 

детей к детскому саду. Возрастные 

особенности детей 3-4 года». 

2. Анкетирование «Социальный паспорт 

группы» 

3. Консультация-буклет: «Что должен 

знать и уметь ребенок в 3 года». 

4. Консультации: «Этика поведения 

ребенка в детском саду, или что 

должны знать родители, когда «идут в 

садик», «Безопасность ребенка в 
автомобиле». 

5. Размещение методического материала 

в информационном уголке: «Режим 

дня», «Правила внутреннего 

распорядка для родителей и детей», 

«Как научить ребенка здороваться» 

6. Папка – передвижка: «Осень» 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Родители 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

    Октябрь 

1. Творческая выставка поделок и 

композиций из природного материала 

«Осенние фантазии» 

2. Консультации:«Воспитание 

самостоятельности ребенка через 

самообслуживание»; 

«Хвалить или ругать» 

3. Информационный плакат (для 

дальнейших рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома). 

Родители  

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

4. Оформление фотовыставки: «Наша 

жизнь день за днем» 

5. Беседа: «Одежда детей в группе и на 

улице» 

6. Мини – проект «Овощной марафон» 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

     Ноябрь 

1. Иллюстрации «Способы изготовления 

кормушек» 

2. Совместное изготовление родителями 

с детьми кормушек для птиц 

«Синичкин день» 

3. Консультации: «Пальчиковые игры 

для развития речи и мелкой моторики 

рук»; «Развивающие игры с ребенком 

дома» 

4. Памятка (информационный стенд) 

«Какие игрушки можно приносить в 

детский сад» 

5. Оформление фотовыставки ко Дню 

матери «Я и мамочка моя» 

Воспитатели  

 

 

Родители  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

     Декабрь 

1. Консультации: «Меры профилактики 

простудных заболеваний», «Одежда 

детей зимой». 

2. Беседа: «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

3. Привлечение родителей к 

оформлению группы к Новому году» 

4. Собрание представителей 

родительского комитета «Подготовка 

к Новогоднему утреннику» 

5. Консультация: «Предновогодние 

советы родителям» 

6. Творческая выставка новогодних 

поделок. 

7. Праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Воспитатели 

 

 

 

    Январь  

1. Оформление фотовыставки: «Наши 

зимние забавы» 

2. Родительское собрание: «Просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребенка» 

3. Беседы и советы по теме: «Что и как 

читаем дома» 

4. Консультация: «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 3-4 лет» 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

     Февраль 

1. Оформление стенда «Безопасность» 

2. Оформление фотовыставки «Мой 

папа лучший самый» 

3. Советы воспитателя: «Вместе с 

мамой. Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики» 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 



4. Консультация «Этика поведения в 

детском саду» 

 

5. Праздник «23 февраля!» 

 

6. Индивидуальные беседы:«Как 

уберечь ребѐнка от простуды» 

Воспитатели 

  

 

Родители 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

      Март 

1. Папка – передвижка «Весна» 

2. Оформление фотовыставки «Мама – 

солнышко моѐ!» 

3. Творческая выставка поделок из 

природного и бросового материала 

«Цветы – красота земная», 

приуроченная к Международному 

женскому дню. 

4. Консультация: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Родители  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

   Апрель 

1. Творческая выставка «Пасхальное 

чудо», посвященная празднованию 

Светлой Пасхи. 

2. Консультации: «Значение прогулки 

для здоровья детей», «Воспитание 

ребенка начинается в семье» 

3. Привлечение родителей к 

оформлению огорода на окне. 

4. Оформление фотовыставки: «День за 

днѐм: так мы в садике растѐм!» 

Родители  

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

Родители  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

        май 

1. Родительское собрание: «Вот и стали 

мы на год взрослее». Презентация. 

2. Творческая выставка рисунков и 

поделок ко Дню Победы. 

3. Консультации: «Влияние 

пальчиковой гимнастики на развитие 

речи детей»; «Безопасность детей – 

забота взрослых» 

4. «День добрых дел» - по 

благоустройству участка к летнему 

периоду. 

5. Советы и рекомендации родителям на 

летний период. 

Воспитатели  

 

Родители  

 

Воспитатели  

 

 

 

Родители  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


