
 

«Вот какие мы» 

День взросления 

Праздник  перехода в старшую группу. 

Цель:  создать радостное настроение у детей,  вызвать у них положительный 

эмоциональный отклик. 

Задачи: 

• формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

• развивать коммуникативные способности; 

• развивать взаимопонимания между детьми; 

• воспитывать эстетический вкус.  

Ведущая: 

        Загадочная детская страна, 

        Как часто вспоминается она 

        И хочется туда нам заглянуть 

        Чтоб своё детство хоть на миг вернуть! 

Такими словами мне хотелось сегодня начать наш весёлый праздник. 

У нас  весело сегодня, музыка звучит 

Потому что наступил день, какой? 

Все ребята перешли  во взрослый дом – большой 

Средняя группа позади, вы уже не малыши, 

А на год взрослей , старшая группа принимай детей! 

Пусть громко музыка играет 

Фанфары радостно звучат 

Сегодня праздник удивительный наших дошколят! 

Вот и пришел он – долгожданный праздник!  Вы перешли  в старшую 

группу. Поздравляю вас, мои дорогие! Все вы были умниками и умницами, 

очень старательно занимались в средней группе, были веселыми  и 

жизнерадостными! Оставайтесь такими всегда! А Вере Юрьевне хочется еще 

раз сказать «спасибо» за терпение, понимание и пусть ваши ребятишки 

радуют вас и дальше всегда и во всем!  

 



            

Вы теперь уже большие, В старшей группе ждут ребят. 

 Счастья, радости желаем  для мальчишек и девчат. 

В средней группе  дружно жили, многому вас научили, 

 Ваши слезки вытирали, с вами весело играли. 

Вас учили спать и кушать, вас учили сказки слушать. 

Время быстро пролетело,стали очень вы умелы. 

Вокальная группа исполняет песню : «Хорошо у нас в саду» 

        Дети читают стихи. 

1. Детский сад у нас хорош, 

Лучше сада не найдёшь. 

Я люблю свой детский сад, 

Люблю взрослых и ребят! 

2. Мы играем целый день, 

 Целый день играть не лень 

 Кто заглянет – будет рад, 

 Вот такой наш детский сад. 

3. В уютной нашей группе 

Живём мы  словно дома 

Любые уголочки 

Для нас здесь все  знакомы. 

4. Будем продолжать учиться мы лепить и рисовать. 

     Физкультурой заниматься и на улице гулять. 

Ведущая: 

Вы многому научились в средней группе. Вы хорошо умеете не только  петь, 

но и танцевать.  Танец по желанию педагога. 

Ведущая:  Ребятки, послушайте загадку: 

Лечит маленьких детей лечит птичек и зверей 

Сквозь очки свои глядит добрый доктор…(Айболит) 

 



 

Под музыку входит Доктор.  

 

Входит Айболит: Здравствуйте, где здесь больные? 

Ведущая: Что вы, у нас дети все здоровы. 

Айболит: 

Очень рад, очень рад 

Здравствуйте мои друзья 

Пришел поздравить вас и я 

Попрошу не лениться 

Я проведу осмотр 

Прошу красиво встать 

И команды выполнять! 

Все дышите, не дышите! 

Все в порядке, отдохните 

Вместе руки поднимаем 

Превосходно, опускаем 

Наклонитесь, разогнитесь 

Встаньте прямо, улыбнитесь! 

Айболит:  

Да, осмотром я доволен 

Из ребят никто не болен. 

Можете с достоинством находиться в старшей группе! 

 А, сейчас я приглашаю вас в  Страну Сказок. 

Загадаю вам, ребятки 

Я про сказочки загадки. 

Кто загадку разгадает —громко, четко отвечает. 

 1.Бабушка девочку очень любила, 

Красную шапочку ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А, ну подскажите имя её  (Красная Шапочка) 

 

2. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор …(Айболит) 

  

3.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше.(Карлсон) 

  

4. Возле леса на опушке трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки 

Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

 



 

 

Ну что же рекомендую лучше заниматься- спорт любить и закаляться, 

Друг другу помогать и в сонный час покрепче спать! 

До свидания друзья, а мне в путь пора. 

Ведущая: 

 Ну, спасибо, Айболит, 

Умных правил не забудем 

Уважать здоровье будем. 

Доктор уходит под музыку. 

Ведущая: 

Ну, что ж, ребята, я предлагаю покататься на паровозе, согласны? 

 «Паровоз» в музыкальной обработке 

 

Звучит музыка, в зал забегает Карлсон. 

Карлсон: Посторониииись!!!! (пробегает круг) Посадку давай!!! Давай 

посадку, говорю!!!!  

Останавливается в середине зала.  

 

Карлсон: Ну до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку давай, 

а они хохочут. Ну, чего хохочете-то?! К ним такой гость прилетел! Давайте, 

скорее меня угощайте!  

Ведущая: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай 

скорее. Нет, Карлсончик, так не хорошо . 

 

Карлсон: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. 

Эээх! А вы знаете, кто самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, 

Карлсон. А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со всеми 

поздороваюсь!  

Дети выставляют 1 ладошку, Карлсон пробегает и хлопает каждого по 

ладошке!  

 

Карлсон: А вас  всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, как вы 

играете. Только я не совсем понимаю – почему в одном доме так много 

малышей? 

Ведущая: Потому что этот дом – детский сад.  

Карлсон:  Все понял. Вы здесь играете, занимаетесь, растете, живете… 

А чего вы меня до сих пор не спросите, зачем я прилетел?  

  

Карлсон: Ну как же я мог не прилететь, когда у самых очаровательных 

девочек, у самых замечательных мальчиков сегодня день рождения!!! То 

есть, конечно, самый очаровательный на свете это я. Но сегодня!.. Так и 

быть, и вы тоже…  

Ведущая: Карлсон, а ты ничего не путаешь? Какой день рождения? 

Карлсон: Ведь вы стали на год взрослее и перешли в старшую группу! 

Значит, у вас день рождения! Вы подросли и стали совсем большие.  

 



 

 

Я рад вас приветствовать всех вас  в Считалкино. Это такое место, где все 

любят считать. Вот и я, как звездочет,  — звёзды все наперечет сосчитал  в 

небе. А вы умеете считать, очень хочется мне знать? 

Игра «Посчитай и покажи  правильно» - посчитать количество предметов 

и показать цифру, соответствующую количеству предметов. 

Он на севере живёт, никогда не ел он мед. 

Рыбку ловит среди льдин, медведь живёт совсем… (один) 

-  показывает цифру-1  

На зелёненький лужок к хомячку пришёл дружок. 

Посчитать нам их пора.  Хомячков здесь сколько? 

- показывает цифру- 2  

На лесной полянке мишки 

Утром собирали шишки. 

Сколько мишек, посмотри? 

Посчитаем, их здесь… 

- показывает цифру- 3  

В маленькой избушке 

На лесной опушке 

Мышки чай с вареньем пили. 

Было их всего… 

- показывает цифру - 4 

Поиграть решили в прятки 

На лесной полянке зайки. 

Будем зайчиков считать? 

Раз, два, три, четыре, пять. 

- показывает цифру -5  

Карлсон: Что ж, большие вы уже! 

В старшей группе поживёте, 

Много знаний там найдете. 

А заданье потрудней дайте  ВЫ  им  (показывает на ведущую)  поскорей! 

Игра с геометрическими фигурами.Детям раздают геометрические фигуры, 

вырезанных из цветного картона, нужно по окончании музыки встать 

напротив таких же только больших фигур. 

Карлсон: Стали, дети, вы большие! 

 Во-о-от такие! (Тянет руки вверх.) 

Умные, послушные... 

И совсем не скучные! 

Дальше умнейте, растите... 

В общем, в старшую группу идите! 

Значит, у вас день рождения!  

А вообще-то, знаете, у вас какой-то не настоящий день рождения!  

Ведущая: Это почему?  

Карлсон: А как же?! На дне рождения положено шалить, играть и есть 

всякие сладости. А вы знаете, какие бывают сладости? 

 

 

 



 

 

Сладкая викторина  (Карлсон задает вопросы детям)  

 

1. Каким лекарством любит лечиться Карлсон? (вареньем) 

2. У какой сладости внутри маленькая игрушка? (Киндер-сюрприз) 

3. Что любил Винни Пух? (мед) 

4. Как называется круглый леденец на палочке? (чупа-чупс) 

 

Карлсон: Ой, ребята! Мне кажется пришло время- поздравлялок и желалок! 

 Я буду желать, а вы громко кричите в ответ: «Да!» или кричите дружно: 

«Нет!». 

Поздравляю с днем рожденья! (Да-да-да!) 

Всем плохого настроенья! (Нет-нет-нет!) 

Быть добрыми и милыми! (Да-да-да!) 

Непослушными, драчливыми! (Нет-нет-нет!) 

Чтобы мамочка любила! (Да-да-да!) 

И мороженым кормила! (Да-да-да!) 

Будь здоровыми, смышлеными! (Да-да-да!) 

Словно крокодил, зелеными! (Нет-нет-нет!) 

Пусть вас ждет всегда успех! (Да-да-да!) 

Вы, ребята, лучше всех! (Да-да-да!)  
 

Карлсон: Ну что ж, пора отправляться в обратный путь – в мой домик на 

крыше. До свиданья, ребята!!! 

 

Ведущая:  И за ваше здесь уменья вы достойны уваженья 

                    Получайте – угощенье! 

Детям раздаются маленькие шоколадки-монетки. 

 
 

 


