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Гришанова С.И., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Сценарий тематической программы по медицине и здоровьесбережению 

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 

 

Рекомендовано для младшего школьного возраста,  

программу ведут два персонажа 

 

ВРАЧ ПИЛЮЛЯ АЙБОЛИТОВНА: Так, так, так, здравствуйте, 

ребятишки. Как себя чувствуете? Никто не чихает, не кашляет? Я дочь 

знаменитого доктора Айболита, который…помните? Приходи ко мне 

лечиться и корова, и… (дети дополняют) волчица, и…жучок, и…паучок, 

и…медведица. Всех излечит… исцелит. Добрый доктор… Айболит. Помните 

моего папеньку? Это прекрасно. Он делал столько добрых дел. У нас 

настоящая трудовая династия. Меня зовут Пилюля Айболитовна. Знаете, что 

такое трудовая династия? Это когда и дедушки, и мамы, и папы, и часто 

очень дети работают по одной специальности. Врачи очень благородная 

профессия, мы хотим, чтобы все были здоровы и счастливы. Вот мы – врачи, 

и это наша династия, а бывают и другие специальности, например, в Нижнем 

Тагиле – металлурги. А что вы знаете о других специальностях врачей? Я 

хочу провести викторину. Я задаю вопрос. Если ответ под номером один, вы 

поднимаете один пальчик, если ответ под номером два – два пальца, если 

третий ответ соответственно три пальца. 

 

Для проведения игры можно использовать мультимедиа. 

 

Врач-терапевт лечит:  

1. Только ноги. 

2. Голову и сердце. 

3. Здоровье в целом. 

 

Врач-педиатр лечит:  

1. Пенсионеров.  

2. Детей до 10 лет. 

3. Детей до 18 лет. 

 

Врач-хирург летит: 
1. Инфекционные болезни. 

2. Заболевания глаз. 

3. Переломы, ушибы и т.д. 

 

Врач-гастроэнтеролог лечит: 

1. Глаза. 
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2. Желудок и кишечник. 

3. Голову. 

 

Да, сложное слово гастроэнтеролог, но вы ведь растете и изучаете все 

больше новых слов. 

 

Ветеринар: 

Доктор – он не для людей.  

А для птичек и зверей. 

У него особый дар. Это врач … 

 

Да-да, врачи, которые лечат зверюшек, называются ветеринарами. 

Молодцы, угадали. 

 

ВРАЧ П.А.: Пока не пришел наш молодой врач-окулист, т.е. глазной 

врач или офтальмолог (у одного специалиста может быть не одно название 

специальности), я проверю ваши руки. Так, показывайте. Знаете, что руки 

надо мыть не только перед едой, а намного чаще и с мылом. Вот какие 

названия мыла вы знаете? (ответы детей). Кто сам умеет подстригать 

ногти? Отлично. За ноготками могут прятаться микробы, от которых можно 

серьезно заболеть. 

 

ВРАЧ П.А.:  
Вы попали в кабинет,  

Где бинтов и йода нет. 

Врач глазное дно изучит,  

Лупу к этому подключит. 

Он душой и сердцем чист.  

Это точно…(окулист) 

Вот он – наш окулист.  

 

Звучит веселая музыка, выходит врач Таблеткин в белом халате. 

 

ВРАЧ П.А.: Привет, привет, доктор Таблеткин. 

ТАБЛЕТКИН: Здравствуйте, Пилюля Айболитовна, здравствуйте 

ребята! Так-так, я врач или доктор, который лечит глаза, это моя узкая 

специальность. Сейчас я проверю ваши глаза. Вот таблица, по которой 

проверяют глаза. Хором прочитайте мне слова, которые я буду показывать.  

 

На  листе бумаги или на экране написаны сверху вниз слова, которые 

уменьшаются в размере. Крупно: шоколад. Мельче – сникерс. Еще мельче – 

конфета и т.д. Всего 10 слов. 
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ТАБЛЕТКИН:  Пилюля Айболитовна, вы ведь врач-педиатр или 

детский врач. Сможете ли вы проверить у ребят слух? 

 

ВРАЧ П.А.: Хорошо, вот у меня рецепт, на котором у меня написано 

два слова, я их говорю вначале вот этого ряда с этой стороны зала, а вы 

перескажите на ухо их друг другу по ряду и посмотрим, что мы услышим с 

другой стороны зала. К тому же это можно будет легко проверить и озвучить, 

что получилось. 

 

Проходит игра, можно взять три листочка по два разных слова, 

чтобы было интересней. 

 

ВРАЧ П.А.: Те, кто правильно услышал фразу, приглашаются на 

сцену. 

 

ТАБЛЕТКИН: Вот на стерильном столике я вижу разные 

медицинские инструменты и принадлежности, которыми пользуются разные 

врачи. Я рассказываю о болезни или состоянии человека, а вы  покажите мне 

предмет, которым можно помочь больному. 

 

Это могут быть не предметы, а крупно написанные слова. 

 

ВРАЧ П.А.: А я даже загадаю загадки  про них. 

Закрепляют им повязки.  

Ты ответишь без подсказки? Во всем мире знаменит.  

Это медицинский… (бинт).  

 

Заболел сегодня зайка.  

Доктор, доктор, выручай-ка.  

Нам врач назначил не конфетки,  

А сиропы и… (таблетки). 

 

Жидкость из аптечной склянки  

Нам немножко щиплет ранки. 

Маме, папе и ребенку  

Лечит ссадины… (зеленка). 

 

Я под мышкой посижу.  

И что делать укажу:  

Или разрешу гулять,  

Или уложу в кровать… (градусник). 

 

В овощах и фруктах есть.  

Детям нужно много есть. 
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Есть ещё таблетки вкусом как конфетки.  

Принимают для здоровья  

Их холодною порою.  

Для Сашули и Полины 

Что полезно?... (витамины). 

 

Скажет всем, когда больны, 

Когда таблетки пить должны.  

На нем рубаха из стекла  

И ртутный столб внутри всегда… (термометр). 

 

Мы коричневым раствором  

Смажем локти и коленки Димке, Кате и Егору,  

Пете, Маше, Васе, Ленке. 

И теперь любой поймет,  

Что лекарство – это… (йод). 

 

Ранку нам поможет спрятать,  

Чтоб микроб в неё не лез.  

Липкий маленький кусочек,  

Им заклей скорей порез! (лейкопластырь). 

 

Поднялась температура, 

Голова болит, простыл 

Позабыта физкультура. 

Я лежу совсем без сил. 

Ломит кости. Насморк, кашель. 

Врач пришел и говорит.  

Пей микстуры и лекарства 

У тебя, ребенок… (грипп). 

 

ВРАЧ П.А.: А чтобы не было гриппа, чтобы быть здоровым, надо 

закалятся, физкультурой заниматься. Быть сильным и выносливым. 

Предлагаю провести физкульминутку! 

 

Физкультурною минуткой,  

Как веселой доброй шуткой 

Разогреемся сейчас.  

Все на месте шагом марш. 

Раз, два, три, четыре,  

Глубже дышим, руки шире. 

Все присели, все привстали.  

Снова сели, снова встали. 

Приготовились к подскокам,  
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Но не к низким, а высоким. 

Раз, два три, четыре, 

Глубже дышим, руки шире.  

А теперь красиво встали… 

Вы, надеюсь не устали?! 

 

ТАБЛЕТКИН: Много полезного вы сегодня узнали. И с врачами 

интересно сыграли. 

 

ВРАЧ П.А.:  
Мы говорим вам:  

«В здоровом теле – здоровый дух!».  

Совершенствуйте тело, друзей и подруг.  

А в Белоруссии, а Египте, и в Дании  

На прощание вежливо говорят: «До свидания!». 

 

 

Гришанова С.И., Сафронова Л.Л., 

педагоги-организаторы МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Сценарий туристической познавательной игровой программы 

«РЮКЗАЧОК ОТКРЫВАЕТСЯ, А ИГРА НАЧИНАЕТСЯ» 

 

СИМКА: Привет, ребята, как отдыхаем? Я тоже неплохо. Только вот 

Нолик куда-то делся. Мы с ним хотели в турпоход пойти, отправиться по 

реке Чусовой. Вы его не видели? Подождем, а пока… поиграем? 

 

Отвечайте дружно хором 

«Это я, это я, это все мои друзья!», 

Если вы со мной согласны 

Если это не про вас 

То молчите, не шумите. 

Всё, здесь будет просто класс! 

 

1. Кто из вас, хочу узнать, любит петь и танцевать? (дети – Это я, это 

я, это все мои друзья!). 

2. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

3. Кто не хочет быть здоровым, стройным, бодрым и веселым? 

4. Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

5. Ну а кто начнет обед жвачкой с парою конфет? 

6. Кто поел и чистит зубки регулярно дважды в сутки? 

7. Кто не любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? 

8. Кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? 

9. Кто согласно распорядку выполняет физзарядку? 
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10. Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов ? 

 

СИМКА: А может быть, Нолик где-нибудь в телевизоре что-нибудь 

чинит? Вы, кстати, любите смотреть телевизор? Тогда покажите мне его 

руками по периметру. А холодильник сможете вот так открыть? А бабушке 

на кофемолке помочь? (крутит клубочки влево и вправо). А вентилятор 

включить? (показывает движения – руки вверх и покрутить). Ну, вы 

настоящие помогаторы! (похлопывает по плечам). 

 

Звучит песенка из мультфильма «Фиксики» «Дрыц тыц телевизор», 

проходит музыкальная подвижная игра 

 

СИМКА: Может Нолик один ушел в поход. Давайте его покричим, 

ребята (кричат три раза). 

 

СИМКА: Пойду, поищу, а вы пока посмотрите танец. 

 

Танцевальный номер 

 

СИМКА: Давайте еще раз покричим (кричат). 

Появляется КОЛОБОК НОЛИК в костюме, надувающемся изнутри, 

который к концу должен сдуться. Симка от ужаса закрывает глаза. 

 

СИМКА: Нолик, что с тобой? Ты так растолстел, а был такой 

аккуратный маленький, славненький. 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Здравствуйте, мои друзья! Нолик с вами – это я! 

Тебе, Симка, ничего не померещилось. Лето, вот я и отдыхаю, ем вволю с 

удовольствием и готовлюсь к путешествиям, не торопясь, силы коплю. Зато я 

собрал рюкзак, как настоящий путешественник, не торопясь, чтобы поплыть 

по реке Чусовой. Мы же вместе поплывем. 

 

СИМКА: Я-то знаю, что берут люди, которые  отправляются в поход, 

они-то всегда все должны предусмотреть. Давай-ка проверим, что там у тебя, 

а ребята нам подскажут. Что надо брать с собой в поход? 

 

Вытаскивают из рюкзака разные туристические предметы и 

спрашивают (проверяют) ребят: котелок, веревку, противогаз, кружку и 

т.д. Там должны быть и неправильные вещи. Последним достает макет 

ракеты (игра в двух экземплярах). 

 

СИМКА: У тебя настоящий волшебный рюкзак, все в нем есть! Наш 

волшебный рюкзак открывается и игра начинается. 
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КОЛОБОК НОЛИК: Да, я на ракете могу путешествовать. Вот 

(достает). Кто быстрее построит, тот получит … 

 

СИМКА: Подожди, подожди. Давай пригласим, ребят (набирает две 

команды), но для этого нужно встать со своих мест и найти под сиденьем 

синюю или красную метку (формируется две команды по пять человек). А 

потом уже будем награждать ребят. 

 

Проходит соревнование команд по склеиванию ракет на скорость. 

 

КОЛОБОК НОЛИК: А знаешь, Симка, как отдыхают летом ребята из 

танцевального коллектива? 

 

СИМКА: Рюкзачок совсем не ранец покажи скорее танец! 

 

Танцевальный номер 

 

СИМКА: Видишь, Нолик, ребята двигаются и худеют, соблюдают 

режим дня… 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Вот я, Симка, все время хочу соблюдать режим 

дня, но у меня не получается. Как ты думаешь, а ребята соблюдают 

распорядок дня? 

 

СИМКА: А ты проверь. 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Стать здоровым ты решил, значит соблюдай… 

(режим). 

 

СИМКА: Режим, конечно, не нарушу – я моюсь под холодным… 

(душем). 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Утром в семь звенит настырно наш веселый друг 

(будильник). 

 

СИМКА: На зарядку встала вся наша дружная… (семья). 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Всегда я мою руки с мылом, не надо звать и… 

(Мойдодыра). 

 

СИМКА: После обеда можно сладко спать, а можно во дворе… 

(играть). 
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КОЛОБОК НОЛИК: После ужина веселье – в руки мы берем гантели, 

с папой спортом занимаемся, маме нашей… (улыбаемся). 

 

СИМКА: Смотрит к нам в окно луна, значит спать давно… (пора). 

Молодцы, ребята, давайте сделаем зарядку. Руки на плечи поставьте 

вначале, повторяйте за мной, вправо и влево покачайте плечами, Вы 

дотянитесь мизинцем до пятки, (показывает) если достали, то всё в полном 

порядке. Ну, а потом все должны мяукнуть, залаять, хлопнуть и хрюкнуть. 

Вы – настоящие молодцы! 

 

СИМКА: А вот на чем еще можно путешествовать? (аукцион) 

 

Симка собирает в свой паровозик ребят и двигается. 

 

КОЛОБОК НОЛИК: Я буду показывать, кто путешествует или что 

везут, а вы мне показываете, хорошо? Едем на паровозе, летим на самолете, 

скачем на лошадках, везем швейные машинки, везем слонов, жирафов, львов, 

рыбок, снова на паровозе и т д. 

 

КОЛОБОК НОЛИК: А я вот люблю летать на самолетах. У меня, 

кстати, в рюкзачке есть бумага. Предлагаю ребятам сделать самолетики и 

полетать.  

Дети делают самолетики и имитируют за Ноликом движения, какие 

делают настоящие летчики, которые учатся. 

 

СИМКА: (поднимает высоко обруч) А теперь самолеты залетают в 

тоннель (игра повторяется несколько раз). 

 

КОЛОБОК НОЛИК: А теперь самолеты возвращаются (кладет три 

обруча на пол и приземляются на аэродромах, игра повторяется). Что-то не 

очень удобно наклоняться за самолетиками.  

 

СИМКА: Нолик, давай вместе с ребятами потренируемся, и ты 

похудеешь, и мы сразу отправимся в путешествие. 

 

Звучит любая энергичная песенка, Нолик отключает моторчик 

надувного устройства и его толстенький животик сдувается. 

 

СИМКА: Ну вот, Нолик, от движения ты начал худеть, здорово! Бери 

свой рюкзак вместе с играми, они пригодятся нам в путешествии, и идем на 

пристань, садимся на катамаран и поплывем по Чусовой. А вы пока 

посмотрите, как прекрасна река Чусовая, по которой плавают все желающие. 

 

Просмотр видов Чусовой. 
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Гришанова С.И., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Игровая экологическая программа 

«ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА» 

 

Программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста ведет 

Фея ФЛОРА и Экотошка, позитивный человечек, который бережет 

Планету Земля и украшает ее, садит цветы, растения, соблюдает чистоту. 

 

ФЛОРА: Дорогие ребята, меня зовут Флора. Так древние римляне 

звали покровительницу цветов. И я приглашаю вас совершить вместе со 

мной путешествие в удивительный мир растений, который таит в себе много 

загадок, ведь совсем скоро природа проснется, солнышко растопит снег и все 

начнет расцветать.  

На слайде красивая заставка весны. 

 

Растения украшают нашу жизнь и радуют нас. А кто мне скажет, какое 

значение имеют растения в природе и жизни человека? (ответы детей) 

Флора дополняет: 

1. Растения насыщают воздух кислородом, так необходимым для 

дыхания живых существ и поглощают углекислый газ. Вы со мной согласны? 

2. Вы, наверное, замечали, как легко дышится в лесу. Это потому, 

что растения выделяют в воздух летучие вещества (фитонциды), которые 

помогают дышать. Кроме того фитонциды уничтожают возбудителей 

болезней. Например, они убивают возбудителей туберкулеза. 

3. Растения очищают воздух от пыли, грязи и копоти. 

4. Шум леса радует человека своими звуками, а также пением птиц 

(звучат голоса птиц).  

5. Растения служат пищей животным. 

6. Растения выделяют нектар, который пчелы превращают в мед. 

7. Растения являются местом обитания животных. 

8. Люди используют растения в качестве строительного материала. 

9. Из древесины изготавливают мебель. 

10. Растения используют в качестве топлива (дрова). 

11. Эфирные масла, вырабатываемые растениями, используют в 

парфюмерии, косметике, в пищевой промышленности. Например, розовое 

масло добывают из лепестков роз и используют в производстве духов, 

розовой воды, помады, ароматного мыла. 

12. Растения являются сырьем для получения лекарств, бумаги, 

картона, искусственного щелка.  

13. Лес служит местом обитания животных и местом произрастания 

грибов. 

14. Леса защищают реки от обмеления, а поля – от иссушения. 
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Дорогие ребята, вы убедились, что растения важны для человека и 

природы, поэтому природу надо беречь. Ни в коем случае нельзя ломать 

деревья и кусты, портить их кору, срывать цветы в природе, собирая в 

букеты. Нельзя поджигать траву, разводить костры, нельзя их оставлять 

непотушенными. Царство зеленых растений можно сравнить с Зеленой 

страной. 

 

Демонстрация слайдов красивой природы и звучат стихи на 1 мин. В 

это время появляется другой герой – Экотошка с горшочком 

 

ЭКОТОШКА:  

Я люблю побродить по Зеленой стране, 

Здесь друзей заводить очень нравится мне. 

В той стране благодать, удивительный свет. 

Вот бы нам разгадать, в чем тут главный секрет. 

Загляни-ка со мной в эту славную жизнь. 

И с Зеленой страной навсегда подружись. 

 

ЭКОТОШКА: Привет, ребята, здравствуйте уважаемая Фея Флора, я 

вижу, вы тут о красоте и пользе природы рассуждаете. А я вот тоже посадила 

рассаду, ведь скоро оттает земля, и надо будет прибираться на огороде, в 

саду, и придет пора высаживать рассаду. Весной столько работы! Давайте 

познакомимся, меня зовут Экотошка. 

 

ФЛОРА: Дорогая Экотошка, скажи для начала, почему тебя так зовут? 

 

ЭКОТОШКА: Эко – это место, где живут люди, животные, птицы, 

рыбы. Эко – это дом. Вот я человек, но я люблю изучать дома и жилища, где 

живут все живые существа на нашей Планете. У мышки свой дом, у медведя 

– свой, у рыб – свой. Но надо не только изучать, но и беречь дом каждого 

живого существа, ведь в природе нет ничего лишнего. 

 

ФЛОРА: Вот где живут цветы? (ответы детей). Правильно, на 

грядках. Посмотрите, вот у меня две грядочки (достает реквизит две 

«грядки» в виде длинных коричневых сарафанов, которые одеваются, 

например, на воспитателей и на которые могут наклеиваться на липучку 

бутафорские цветы). А сколько цветов у меня тут! (показывает два тазика 

с цветами).  

 

ЭКОТОШКА: Я предлагаю создать две команды. Приглашаю в игру 

каждого пятого ученика (считает и формирует две команды по 8 человек, 

дети выстраиваются друг за другом, бегают и «приклеивают» бутафорские 

цветы на «деревья»). 
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ФЛОРА: Ваши цветы конечно красивые, но в природе есть первые 

настоящие цветы. Я загадаю вам загадки, а вы попробуйте ответить на них. 

 

На экране демонстрируется подснежник, лучше, если это видео. 

 

Как цыпленок желтый, нежный 

И немного озорной 

Первым встретит вас… (дети – подснежник) 

На полянке под сосной. 

 

ЭКОТОШКА: А какую шубку носит подснежник? Что его спасает от 

холода? 

 

ФЛОРА: Посмотрите, ребята, стебель и лепестки подснежника 

покрыты множеством волосков, которые защищают его от холода. Вот такая 

нежная шубка у подснежника. 

 

ЭКОТОШКА: А вот моя загадка (на слайде мать-и-мачеха). 

Едва в апреле снег растает. 

На склонах или вдоль дорог. 

Глядь! А весна уж примеряет. 

Из мать-и-мачехи венок. 

 

ФЛОРА: В чем же тайна этого цветка? (ответы детей). Правильно, 

дети, нижняя сторона листьев мать-и-мачехи опушенная, мягкая, от 

прикосновения с ней ощущается теплота и ласка – она символизирует мать, а 

верхняя сторона листьев – холодная и жесткая – мачеху (можно дать детям 

потрогать растение, если это весна). 

 

На слайде демонстрируется третий цветок ландыша. 

 

ЭКОТОШКА: Цветок, о котором я расскажу, похож на колокольчики 

и белые цветочки очень душисто пахнут. 

Родился ландыш в майский день и лес его хранит. 

Мне кажется, его задень – он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы. 

Давай послушаем, а вдруг, услышим я и ты. 

 

ФЛОРА: А вот про медуницу. 

В лесу зима, как зверь таится. 

А в соснячке вокруг села 

Уже лесная медуница 

Как в доброй сказке ожила. 
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На слайде демонстрируется цветок купальница. 

 

ЭКОТОШКА: А вот цветок купальница появляется тогда, когда вода в 

водоемах прогревается так, что уже можно купаться. 

И у меня про этот цветок тоже есть стишок. 

В заливных лугах широких речка вольная течет. 

Там купавки-недотроги затевают хоровод. 

 

ЭКОТОШКА: Конечно, наша Земля прекрасна весной. Но что мы все 

про первоцветы, да про первоцветы. А когда прибираться будем. Весна, вон 

сколько мусора вытаяло! Я уж собирала, собирала, пора уже сортировать. 

Нужно все по-современному делать. Вот смотрите (высыпает газеты, 

пластиковые бутылки, железные банки). Из них можно много полезного 

сделать, они еще могут пригодиться. 

 

ФЛОРА: Подожди-ка, Экотошка, дети-то совсем маленькие. Смогут ли 

они рассортировать этот мусор? 

 

ЭКОТОШКА: Это им, конечно, под силу. Ребятам я предлагаю вот эти 

совочки, метелочки. Те ребята, которые еще не играли, могут принять 

участие в этой полезной игре. Я приглашаю в игру тех, у кого голубые как 

небо глаза (можно приглашать тех, у кого глаза зеленые как лес или изумруд 

и т д).  

 

Под музыку проходит игра, дети сортируют мусор. 

 

ФЛОРА: Каждый игрок берет совок с метелкой, бежит к куче с 

мусором, берет, например, железную баночку и складывает вот в этот таз, а 

всю бумагу – в другой, а пластик – в третий. А потом посчитаем, кто 

выиграл. 

 

Игра продолжается. 

 

ЭКОТОШКА: Я за чистоту и порядок, я хочу посадить рассаду на 

чистой территории, чтобы она радовала всех. Кстати, вот мои загадки ни 

горьки, ни кислы, ни сладки. Что мешает человеку в его же доме? Отгадайте 

и дополните ответ. 

Если что-то нам не жалко, то несем скорей… на свалку. 

Загрязняют землю, воды бытовые все… отходы. 

Если дымно и туманно, так, что вам не видно ног. 

Это значит – воздух грязный, тот туман зовется… смог. 

Вокруг пенье, стук и грохот, не идет ничто на ум. 

Знайте, что для человека очень вреден этот… шум. 
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ФЛОРА: Экотошка, работы весной действительно много. Не так-то 

просто очистить нашу любимую Планету Земля от мусора, а надо еще все 

посадить, поухаживать и вырастить прекрасный урожай. Давай пожелаем 

ребятам стать настоящими помощниками у взрослых. 

 

ЭКОТОШКА: Я пожелаю ребятам не только дружить с Зеленой 

страной, но и беречь ее. Ой, мне же еще цветы рассаживать... Пока, до новых 

встреч, ребята. 

Литература 

1. Панова, О. И. В гостях у флоры [Текст] / Панова О. И. // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2016. – № 4. – с. 38-43. 

 

 

 

Гришанова С.И., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Сценарий познавательной конкурсной программы о собаках 

«МОРДАШКА, ХВОСТ И ЧЕТЫРЕ НОГИ» 

 

Сценарий конкурсной программы подготовлен для младших 

школьников, в ходе которой ребята набирают баллы в виде медальона 

(головы собачки в шляпке). Дети делятся на несколько команд.  

 

ВЕДУЩИЙ: 
Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку, 

К высотам прогресса направив шаги. 

За нами сейчас же помчались вприпрыжку 

Мордашка, хвост и четыре ноги… 

(стихотворение Б. Заходера) 

 

Здравствуйте, дорогие наши гости! Речь сегодня, конечно, пойдет о 

нашем друге, о собаке. Все собаки делятся на три категории: собаки 

служебные, охотничьи и декоративные. Я готов провести аукцион. И кто 

последним назовет породу, тот получает первый балл (овчарка, собаки-

пастухи (колли), сенбернары, борзые, волкодавы, пинчеры, доберманы, 

пудели, ризеншнауцеры, чихуахуа и др.).  

 

Далее команды участвуют поочередно. 

 

ВЕДУЩИЙ: Вот вы назвали породы собак, а теперь… кто угадает и 

назовет породу собаки по ее морде, но смотреть мы будем как бы в замочную 

скважину (на экране демонстрируется часть морды собаки). Каждая 
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команда набирает баллы за правильные ответы, каждой команде 

демонстрируется по две собачьих мордочки. 

 

ВЕДУЩИЙ:  

На двери висел замок, 

Взаперти сидел щенок. 

Все ушли и одного 

В доме заперли его. 

Мы оставили Трезора 

Без присмотра и надзора, 

И поэтому щенок 

Перепортил все, что мог: 

Разорвал на кукле платье, 

Зайцу вырвал шерсти клок, 

В коридор из-под кровати 

Наши туфли уволок,  

Под кровать загнал кота, 

Кот остался без хвоста. 

Отыскал на кухне угол. 

С головой уткнулся в уголь, 

Вылез черный, не узнать, 

Влез в кувшин – перевернулся, 

Чуть совсем не захлебнулся. 

И улегся на кровать – спать. 

Мы щенка в воде и мыле  

Два часа мочалкой мыли 

Ни за что теперь его 

Не оставим одного. 

 

ВЕДУЩИЙ: У каждой собачки всегда есть кличка и, если у нее нет 

клички, то надо угадать, чем она «занималась». 

 

1. КОНКУРС «Сказочная собакиада» 

Назовите клички собак из разных  литературных произведений. 

1. Пес дяди Федора  (Шарик). 

2. Какой пес носил на лапе часы? (Артемон в сказке А.Толстого 

«Золотой ключик» или «Приключение Буратино»). 

3. Собака, которая помогала деду тянуть репку (Жучка). 

4. Назовите кличку собаки из фильма «Ко мне, Мухтар!». 

5. На чем играл  пес из сказки «Бременские музыканты? (на гитаре). 

6. Дама сдавала в багаж картину, корзину, картонку и… (все 

дополняют). Вопрос. Была ли кличка у собачки? (автор не называет). 
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ВЕДУЩИЙ: Каждая собака, выражая свое отношение к человеку или к 

какой-то ситуации, как-то себя ведет.  

 

2. КОНКУРС «Собачий барометр»  

Я буду  называть «собачьи приметы», а вы говорите к чему это.  

1. Собака валяется на траве, тихо поскуливает (к ливню). 

2. Собака свернулась в клубок (к холоду). 

3. Служебная собака присела около места, где могут находится 

наркотики. Что это означает? (Что здесь есть это зелье). 

4. Собака катается по снегу, валяется (к метели).  

 

ВЕДУЩИЙ: Настало время испытать себя в роли собак. Вот вам 

шапочки в виде собачьей головы. 

 

3. КОНКУРС  «Собачья эстафета» (подвижная игра).  

Команды участник добегают до обруча (будки или домика), встают в 

него и громко три раза тявкают, а затем передают эстафету следующему 

игроку своей команды (под музыку). 

 

ВЕДУЩИЙ: Собаки – умные животные. И мы с вами сейчас проявим 

сообразительность. Разминка для всех. 

4. КОНКУРС «Собачья чушь» 

Я задаю вопрос, если вы со мной согласны, вы говорите: «Да» или 

говорите: «Чушь собачья». 

1. Верите ли вы, что существует собака, добывающая янтарь? (чушь 

собачья). 

2. Верите ли вы, что собака способна определить свой или чужой по 

тому, кто поднимается на лифте? (да). 

3. Верите ли вы, что виляющий хвост у собаки выражает радость? (да). 

4. Верите ли вы, что существует собака, которая весит 25 граммов? 

(чушь собачья). 

5. Верите ли вы, что собак запрещено перевозить в каком-либо виде 

транспорта (чушь собачья). 

 

ВЕДУЩИЙ: У наших четвероногих питомцев есть свои любимые 

игрушки или «косточки». 

 

5. КОНКУРС «Собачий магазин». 

Если есть настоящие собаки, то им предлагается принести с площадки 

«свою» игрушку, которая находится среди других предметов. Это может 

быть и показательное выступление. 
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ВЕДУЩИЙ: Как много мы знаем известных фразелогизмов и 

крылатых слов о собаках и их поведении. Объясните смысл крылатых 

выражений, связанных с героями нашего сегодняшнего состязания. 

 

6. КОНКУРС «Уточнялки».  

1. Ходить на задних лапах (выслуживаться, подлизываться). 

2. Слюнки текут (ждать чего-то вкусного, приятного). 

3. Идти по следу (быть на правильном пути, догонять). 

4. Гладить против шерсти (говорить неприятные слова). 

5. Спустить всех собак (быть чем-то недовольным, ругаться). 

6. Собачья преданность (быть очень верным). 

7. Держать ухо востро (быть осторожным, насторожиться). 

8. Спать без задних ног (очень устать и долго спать не просыпаясь). 

 

ВЕДУЩИЙ: Наши любимые питомцы имеют свое место жительства, 

но без нас-то они могут забраться далеко не на коврик, а на саму нашу 

постель и даже стать героями, например, киносюжета. Предлагаю проявить 

интеллект и ответить на блиц-викторину. 

 

7. ВИКТОРИНА «Собачья жизнь». 

1. Как называется общежитие для собак? (псарня, вольер). 

2. Как называется домик собаки? (будка). 

3. Как звали собаку, впервые полетевшую в космос? (Лайка, 1958 г.). 

4. Какая собака чаще всего мелькает на экране телевизора? (Филя из 

телепередачи «Спокойной ночи, малыши). 

5. Как звали собаку, которая помогла вытащить из земли большой 

овощ? (Жучка из сказки «Репка».) 

6.  Назовите три основных профессии собак? (спасатель, пастух, 

поводырь). 

7. На какие три группы можно разделить все породы собак? 

(служебные, охотничьи, декоративные). 

8. Как звали собачку, которая сопровождала Элли в Изумрудный 

город? (Тотошка). 

10.Назовите ближайших родственников собаки (волк, лиса). 

9. Как называют дикую собаку? (Динго). 

 

ВЕДУЩИЙ: Пока подводятся итоги игры, мы посмотрим 

показательные выступления клуба собаководов «Дружок». 

 

Хозяева демонстрируют дрессировку и послушание собак. Собаки 

пролазят в матерчатую трубу длиной три метра и диаметром 50 см. 

 

Ведущий подводит итоги по набранным баллам. Награждение. 
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Гришанова С.И., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Сценарий профориентационной игры  

«СОЗДАЙ СВОЮ МЕЧТУ» 

Рекомендовано для учащихся основной школы 

 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Слово мечта и слово труд близки 

по замыслу. Без труда не исполнится никакая мечта. Через труд человек идет 

к мечте. Говорят: «трудовой», «трудовая» – это значит заработано честным 

трудом. От слова «труд» много производных слов: трудно, с трудом, трудный 

день, трудная дорога, трудная задача. А чтобы разрешить трудную задачу, 

мы с вами тоже немного потрудимся. 

Говорят: «Трудовой хлеб – сладок», «Трудовая денежка всегда крепка», 

«Как потрудимся, так и поедим», «Трудовой грош и перед Богом хорош». 

 

ВЕДУЩИЙ: Любая профессия хороша, если делать ее добросовестно, 

честно. Так, чтобы, как к специалисту, к тебе стояла очередь, желающих, 

например,  вылечить у тебя зубы или сшить юбку. 

А сейчас, чтобы расширить наши знания о профессиях, доскажите 

словечко. Я читаю, а вы дополняете: 

 

Трактор водит – (тракторист). 

Электричку – (машинист). 

Стены выкрасил – (маляр). 

Доски выстругал – (столяр). 

В доме свет провел – (монтер). 

В шахте трудится – (шахтер). 

В жаркой кузнице – (кузнец). 

 

Вор, разбойник и карманник. 

Берегитесь, я – (охранник). 

 

Защищать в суде всех рад 

Наш умелый (адвокат). 

 

Мне мигает светофор 

Знает он, что я – (шофер). 

 

Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 

В лесу охраняет надежно – (лесничий). 

 

Мне поставила вчера 

Два укола – (медсестра). 
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У слона иль мышки жар 

Их спасет – (ветеринар). 

 

Красками пахнет наш юбиляр 

Тысячный дом покрасил – (маляр). 

 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам (продавцы). 

 

Чтоб амбар наш был с зерном 

Нужен в поле – (агроном). 

 

Шьет прекрасно, порет лихо. 

Рукодельница – (портниха).  

 

Знает точно детвора 

Кормят вкусно – (повара). 

 

ВЕДУЩИЙ: Вот мы и начали с вами говорить сегодня о профессиях. 

Предлагаю провести аукцион профессий на любую букву, например, на 

букву «П». Кто назовет последним, а я скажу: «Раз, два, три», получит приз. 

(портной, продюсер, пианист, повар, плотник, педагог, психиатр, 

председатель, пилот, пекарь, пчеловод, премьер, полицейский). Или на букву 

«М» (музыкант, министр, менеджер, мерчендайзер, машинист милиционер 

и т д.). 

 

ВЕДУЩИЙ: Сколько замечательных пословиц и поговорок создал 

народ о труде. Попробуйте дополнить. Многие из них вы знаете, потому, что 

это фразеологические обороты, устоявшиеся выражения, которые вы изучали 

на уроках русского языка. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Человек славен трудом. 

Дерево узнают по плодам, а человека по трудам. 

Терпение и труд все перетрут. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Счастье и труд рядом идут. 

Человек славен трудом. 

Человек живет век, а его дела – века. 

Кончил дело – гуляй смело. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Над чем постараешься, тому и порадуешься. 

По труду и ложка. 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 
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От скуки бери дело в руки. 

Сломать легко, а построить трудно. 

Молодцы! 

 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас игра-тест. На экране или на бумаге изображены 

шесть красивых деревьев. Каждое из них особенное. Смотрите внимательно 

и, призывая на помощь свое воображение, выберите себе дерево. 

На первом из них нарисовано большое красивое яблоко.  

На втором – необыкновенный красивый ящик и написано «мечта». 

Третье дерево – идеально красивое. 

 

Под четвертым деревом сидит человек явно озабоченный или озадаченный 

чем-то. 
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Пятое дерево. На нем надпись «Пойдешь ко мне – станешь совершенным во 

всех отношениях. 

Шестое дерево. На нем табличка «Пойдешь ко мне – станешь ближе к 

идеалу».  

 

 

Каждый ученик получает фишку-мотиватор, которую прикрепляет к тому 

дереву, которое ему больше нравится. 

 

ВЕДУЩИЙ: Те, кто прикрепил свою фишку на первое дерево, – это 

люди, которые любят все красивое, они могут выбрать себе профессию 

парикмахера, визажиста, модельера, швеи, режиссера, артиста, фотографа и 

др. 

 

ВЕДУЩИЙ: Те, кто выбрал второе дерево, – это люди, которые о чем-

то мечтают, но не рассказывают об этом, потому что пока не верят в нее. Но 

она есть! Есть мотив познания, потребность в обновлении. Это могут быть 

будущие летчики, ученые, продвинутые профессии, уникальные профессии, 

редкие профессии, это чаще всего ребята, которые хорошо учатся, т.е. 

достаточно целеустремленные личности. У них есть потребность к 

открытиям. 
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ВЕДУЩИЙ: Кто выбрал третье идеально красивое дерево, – это люди, 

имеющие эстетический мотив, потребность окружать себя красотой во всех 

ее проявлениях. Это должен быть красивый дом, красивые вещи, красиво 

одетые дети, но работа, выбранная ими, может быть самая обычная: 

бухгалтер, методист, медицинская сестра, но может быть такой человек и 

ювелиром. 

 

ВЕДУЩИЙ: Кто выбрал четвертое дерево, – это люди, которые любят 

и хотят работать в коллективе. У них есть мотив общения, потребность 

душевной близости, построения дружеских отношений. В работе это «люди 

одной команды», связанные одной профессией: строители, медики, водители, 

педагоги, юристы, т.е. люди одной специальности, которым нравится иногда 

«подумать вместе» или вместе отдохнуть. 

 

ВЕДУЩИЙ: Кто выбрал пятое дерево, – это люди, которые хотят 

самоутвердиться. У них есть потребность в одобрении, признании, в высоком 

социальном статусе, хотят быть руководителями, например, депутатами, 

приносить пользу людям. 

 

ВЕДУЩИЙ: И шестое дерево – мотив самосовершенствования, 

осознания идеалов, ценностей, потребность и стремление соответствовать 

идеалу. Это могут быть спортсмены, очень целеустремленные люди, которые 

много читают, много изучают. Это могут быть ученые, исследователи, 

продвинутые топ-менеджеры, педагоги, военные и т.д. 

 

ВЕДУЩИЙ: Надеюсь, ребята, сегодня вы стали ближе к мечте, у вас 

получилось понять, какая профессия вам больше подходит, с каким трудом 

вы бы хотели связать свою жизнь.  

 

 

Кучин А.Л., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Сценарий праздника для первоклассников 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» 

 

Реквизит: Карточки-цифры от 0 до 10 – 1 комплект. 

Карточки с изображением слогов – МЫ, ШИ, ЧА, СЫ, ШКА, ЩУ, КА, 

ЛУ, ЖИ. 

Бутафорские грибы 12 шт., 2 корзинки по 6 шт. 

 

Герои праздника: 

1. Страшила Мудрый – правитель Изумрудного города. 

2. Ник Дровосек – император страны Мигунов. 
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3. Элли – девочка. 

4. Бастинда – злая ведьма. 

 

Звучат фанфары  

(Занавес открывается) 

 

Слайд-заставка «Изумрудный город» 

 

Главная музыкальная тема мультфильма  

«Волшебник изумрудного города». 

 

Наш город Изумрудный 

Прекрасен этим утром, 

Прекрасен этим утром, 

А знаешь почему? 

Открыла двери школа нам, 

И вновь она готова. 

Вести дорогой знаний, 

Вести дорогой знаний. 

Чтоб грамотными стать! 

 

Железный дровосек: 
А я рожден железным, 

Хочу я быть полезным, 

Да только не умею 

Я грамотно писать. 

Вот только не умею 

Я грамотно писать. 

 

Страшила: 
Соломою своею 

Я думать не умею. 

Хотел бы научиться 

Я правильно считать. 

И мне поможет школа 

Ошибок избежать. 

 

Припев: 

Наш город Изумрудный 

Прекрасен этим утром, 

Прекрасен этим утром, 

А знаешь почему? 

Открыла двери школа нам, 

И вновь она готова. 
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Вести дорогой знаний, 

Вести дорогой знаний. 

Чтоб грамотными стать! 

Страшила: Ник, посмотри, сколько ребят и взрослых пришли сегодня к нам 

в гости на праздник! 

Ник: А что, сегодня разве праздник? 

Страшила: Конечно! Каждый год первого сентября девчонки и мальчишки 

приходят в школу, потому что начинается учебный год. И 

сегодня к нам в гости пришли ребята, которые уже учатся в 

школе и которые пошли сегодня в первый класс. Встаньте, 

первоклассники, в зале, а мы поприветствуем вас 

аплодисментами. И эту песенку мы дарим вам! 

Звучит композиция «Первоклашка» (в исполнении солиста) 

Ник: Как бы я хотел тоже учиться, чтобы стать грамотным, читать и 

писать без ошибок. 

Страшила: Тебе повезло! Я – правитель Изумрудного города, Страшила 

Мудрый, сегодня открываю школу в нашем Изумрудном 

городе. 

Ник: Это мудрое решение, друг Страшила! А кто же будет 

преподавать в твоей школе? 

Страшила: Честно говоря, об этом я не подумал… 

Ник: Эх, если бы с нами была Элли… Она бы уж точно смогла нам 

помочь. 

Звучит музыкальное сопровождение на выход Элли 

Элли: Ой! Где это я? Ник, Страшила,  как я рада вас видеть! Что 

случилось, друзья? 

Ник: Понимаешь, Элли, Страшила решил открыть школу в 

Изумрудном городе, а вот кто будет учить, он не подумал. И 

нам срочно нужны преподаватели в нашу школу. 

Страшила: А что это за такой интересный наряд на тебе, Элли? 

Элли: Это школьная форма! У нас в ней в школу ходят девочки. 

Страшила: Вот это да! Нужно будет в нашей школе тоже такую форму 

ввести. 

Ник: Мудрый волшебник подарил мне сердце, а Страшиле мозги, но 

знания он нам забыл подарить и сегодня я, император страны 

Мигунов, не умею правильно писать… 

Страшила: А я не умею считать… Элли, помоги нам, научи нас! 

Элли: Я сама ещё учусь только в 5 классе, но я думаю, что смогу 

помочь вам друзья! С какого предмета вы бы хотели начать 

наше занятие? 

Ник: Я бы хотел научиться правильно писать и читать, а что для 

этого нужно знать? 

Элли: Прежде всего, нужно знать буквы алфавита и правила. 

Внимание, внимание начинаем урок чтения и писания! 
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Страшила: Я знаю буквы! А, Б, Е, Ю, Я! 

Элли: Но это не все тридцать три буквы алфавита. 

Страшила: Как тридцать три? А как же нам их выучить? 

Элли: Для этого, друзья, у меня есть весёлая песенка! Ребята, пойте со 

мной, и вы быстро выучите буквы алфавита. 

Звучит песенка про алфавит (фонограмма) и демонстрируются слайды с 

изображением алфавита 

  

А – алфавит споём мы вместе 

Бэ – будем петь его как песню 

Вэ – весело споём его мы 

Гэ – громче грома – 2 р. 

Дэ – день сегодня музыкальный 

Е – есть у вас талант вокальный 

Жэ – жить без знаний скучно было 

Зэ – знания – это наша сила 

И – и тому пути открыты 

Ка – кто сдружился с алфавитом 

эЛ – лошадь, лама, ландыш, ложка, 

эМ – мел, метель, метро, матрёшка, 

эН – небо, невод, нить, невеста 

О – овод, облако, оркестр 

 

ПРИПЕВ: А, Б, В, Г, Д, Е(4 р.) 

Пэ – попугай поёт по нотам 

эР – рой пчелиный строит соты 

эС – стрекоза в саду стрекочет 

Тэ – такса лапками топочет 

У – утка слушает пластинки 

эФ – «Фанту» пробует фламинго 

Ха – хор неплох, есть слух у хора 

Цэ – царь зверей его опора 

Чэ – чтим его, рычит он чисто 

Ша – шесть заменит он солистов 

Ща - щедрый мир нам дарит песня 

Э – этот день собрал нас вместе 

Ю – юмористов-оптимистов 

Я – ярких, звонких, голосистых 

 

ПРИПЕВ: А, Б, В, Г, Д, Е (4 р.) 

 
 

Страшила: Вот какая полезная песенка! А учиться совсем не страшно, мне 

понравилось. 

Элли: Конечно, нестрашно! Учиться полезно и, конечно, учиться 
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весело! 

Звучит песня «Учиться будет весело» (в исполнении солиста) 

Ник: А как правильно научиться писать? Неужели тоже есть 

песенка? 

Элли: Для этого есть правила писания. Например жи, ши пиши с 

буквой И или ча, ща пиши с буквой А, чу, щу пиши с буквой У.  

Страшила: А как правильно их писать? Давай спросим у ребят. Ребята, 

выйдите к нам те, кто заработал наши изумрудные 

треугольники.  

Элли: Вот вам карточки слога, из которых вам нужно составить слова! 

Готовы? тогда начнём! 

Слайды (загадки-слова) 

 

С длинным хвостиком, дом в нише. 

Любят сыр и зёрна …… (мыши) 

 

Голубые Зеркала 

Туча наземь пролила. 

Не боятся стужи 

Голубые…(лужи) 

 

День и ночь они идут. 

Никогда не устают. 

Стрелки, будто как усы. 

Называются… (часы)! 

 

Наш душистый, крепкий Чай 

Говорит ей: « Не скучай!» 

Кто она бедняжка? 

Фарфоровая… (чашка.) 

 

Опасней всех она в реке, 

Притом – такая злюка! 

Конечно, это рыба… (щука) 

Ник: Браво, ребята! Вы молодцы! Отлично справились с заданием! 

Страшила: А можно так же быстро научиться считать? 

Элли: 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, можно! для этого есть считалочка и как раз она для 

тебя, ты ведь у нас мастер ворон пугать! Повторяй за мной. 

Я решил ворон считать: 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Шесть – ворона на столбе,  

Семь – ворона на трубе,  

Восемь – села на плакат,  

Девять – кормит воронят…  
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Ну, а десять – это галка.  

Вот и кончилась считалка! 

Страшила: И правда, так просто! А смогут ли ребята правильно составить 

числовой ряд от одного до десяти? 

Ник: Конечно, смогут, они же первоклассники. У кого, ребята, наши 

изумруды в форме квадрата? Выходите к нам! 

Элли: Сейчас вам нужно, ребята,  составить числовой ряд от нуля до 

десяти (дети выполняют задание), а сейчас встаньте в ряд 

только чётные цифры, а сейчас не чётные, а сейчас постройтесь 

в ряд от десяти к нулю. Молодцы, ребята, всё верно сделали! 

Страшила: А попробуйте, ребятки, отгадать мои загадки, 

Всех животных сосчитать и ответ нам показать! 

Слайды (загадки-цифры) 

 

Пять ежей мордашки чистят, 

Два катаются по листьям, 

Три глядят из-под ветвей. 

Сосчитайте всех ежей. (10) 

 

Сколько малышей-утят 

Плавать и нырять хотят. 

Пять уплыли далеко, 

Два нырнули глубоко. 

Сколько же утят в пруду? 

Сосчитать я не могу. (7) 

 

Дружно воробьи живут, 

И без дела не снуют. 

Три несут травинку, 

Три несут былинку, 

Три несут иголки. 

Сколько их под елкой? (9) 

 

Три больших, три маленьких, 

Маленьких, удаленьких – 

Целая семья опят 

Сколько их на пне сидят? (6) 

Элли: Ребята заработали твёрдую пятёрку! Отлично! Так держать! А 

нам пора устроить переменку. 

Ник: Переменку чего?  

Элли: Перемена – это небольшой отдых между уроками. Я предлагаю 

провести танцевальную переменку. Ребята,  вставайте со своих 

мест и повторяйте все движения за мной и моими друзьями. 

Звучит веселая музыка: танцевальная переменка 
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Страшила: А можно я буду только на переменки ходить, мне так 

понравилось танцевальная переменка. 

Ник: Друг Страшила, но на переменке не выучишь правила писания 

и числа. 

Страшила: Жаль! Тогда я буду обязательно учить все уроки, а какие, 

кстати, уроки должны быть в школе? 

Элли: Математика, чтение, уроки рисования и пения, окружающий 

мир… 

Страшила  Интересно, а окружающий мир это интересный урок? 

Звучит музыкальное сопровождение на выход Элли 

Бастинда: Кого тут интересует окружающий мир нашей волшебной 

страны Оз?  

Страшила: Меня! 

Ник: Нас! 

Бастинда: Я научу вас отличать живую природу от неживой, познакомлю 

с животным миром, и сезонными изменениями в  природе, 

зельями и отравами,  э-э-э, то есть отварами… 

Элли: Кого-то мне эта странная учительница напоминает? 

Ник: И мне кажется, что мы где-то виделись? 

Бастинда: На уроке нельзя отвлекаться и разговаривать. Сейчас мы с вами 

все вместе отправимся в сказочное путешествие. Руки вверх: 

идём по горам, руки вниз: идём по лесу, руки в стороны: 

плывём морем. Я буду вам показывать движения, а вы 

повторяйте за мной.  

Игра-путалка «Горы, море, лес» 

Страшила: Зачем вы путаете наших ребят? Вы же учитель! 

Бастинда: Да я же пошутила. Уж и пошутить нельзя. Ладно, давайте я 

научу ваших учеников, как правильно собирать грибы. Значит 

так: мухомор, поганочка бледная, опёнок ложный, жёлтый гриб-

это вкусные полезные грибочки, а подосиновик, подберёзовик, 

белый гриб и лисички – это отвратительные невкусные грибы. 

Дети в зале возмущаются 

Ник: Опять шутите? 

Элли: Я вас узнала! Это же злая ведьма Бастинда! 

Бастинда: Да какая же я злая. Вы у меня всё зелье забрали, колдовскую 

силу отобрали, вот пытаюсь перевоспитываться.  

Элли: Это очень хорошо! Вы хорошо знаете лес и травы, природу и 

животных, из вас выйдет замечательный учитель. Хотите 

попробовать прямо сейчас провести урок? 

Бастинда: Кто? Я? Вы мне доверяете? 

Ник: Доверим, ребята, Бастинде провести урок? 

Дети отвечают 

Бастинда: На дворе осень, а осенью мы любим ходить по грибы. Кто, 

ребята, заработал наши жетоны-изумрудинки в виде 
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восьмиугольника, выходите к нам. 

Мы отправляемся собирать грибы. Ник, Страшила, помогите 

нам. Перед вами грибная полянка, а вот и корзинки. Вас много, 

а корзинка у каждой команды только одна, поэтому корзинку 

оставляете, а сами по очереди бегаете, срываете грибы, кладёте 

в корзинку, а следующий участник бежит срывать гриб. 

Посмотрим, чья команда насобирает больше грибов. 

Инструментальная музыка на игру (фонограмма) 

Страшила: Отлично! Я приглашаю вас в нашу школу учителем по 

предмету Окружающий мир. 

Бастинда: А когда первый урок? 

Страшила: А вы его только что провели. Сегодня День знаний, первое 

сентября. Начинается учебный год! 

Ник: Мы поздравляем всех учителей с праздником! 

Элли: А всех ребят с началом учебного года! 

Бастинда: Учитесь прилежно! Слушайте внимательно педагогов, 

выполняйте домашние задания, и тогда вы будете круглыми 

отличниками. 

Звучит песня «Учат в школе» (фонограмма) 

Элли: Мне пора! Меня тоже  ждёт школа! До новых встреч друзья! 

Страшила: Всегда рады встречи с вами наши юные читатели на страницах 

книг. 

Герои прощаются с детьми 

 

 

 

 

 

 


