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Переход в старшую группу
Цель: создание радостного настроения у детей, вызвать у них положительный
эмоциональный отклик.
Задачи:
формировать всесторонне развитую, целостную личность;
развивать коммуникативные способности;
развивать взаимопонимания между детьми;
воспитывать эстетический вкус.
В зал под музыку «Сюрприз, сюрприз…» входят дети с клоунессой Ириской.
Целый год вы жили в средней группе и наконец, пойдете в старшую! И конечно,
вы вот уже какие большие стали (показывает)
Прямо, как я…
Тогда расскажите стихи вы друзья.
1 Ребёнок: Детский сад, детский сад
Каждый день ты ждёшь ребят
Шире двери открывай
И своих друзей встречай.
2 Ребёнок: В нашем садике, друзья,
Просто замечательно!
Мы - как дружная семья
С нашим воспитателем:
Вместе песенки поём.
Веселимся, празднуем,
В общем, здорово живём
И смеёмся радостно!
3 Ребёнок: Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
4 Ребёнок: Вместе спорим и мечтаем,
Незаметно подрастаем.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Песня «Детский сад»
А с чего начинается ваш день в детском саду.
Муз. зарядка «Вперед четыре шага»
Ой как весело мы с вами пойдем с в старшую группу. Тут мне заведующая ключ
отдала от нее. А где же ключ от? Я его здесь оставляла.

Под музыку входит Баба-Яга.
Баба-Яга: Здравствуйте, дорогие ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Какие же вы вкусненькие…
Сейчас я Вас Съем.
Ириска: А мы тебя не боимся, правда ребята…
Исполняется танец в кругу по показу
«Бабка-Ёжка», в исп. Т.Морозовой
Баба Яга: Говорите, в старшую группу собрались? Ага, сейчас! Так я вас и
пропустила через ворота! Оставайтесь-ка вы в средней группе еще на год!
Подрастете, поумнеете, научитесь шнурки завязывать, вот тогда и поговорим.
Через годик заходите!
Ириска: Баба Яга, да ты что?!? Какой годик? Нам уже по 5 лет. Мы больше не
хотим быть в средней группе, хотим в старшую!
Баба Яга: Футы – нуту, разоделись, Как на празднике расселись! А стихи вы
знаете?
Стихи
Баба Яга: А танцевать умеете?
Ириска: Конечно в нашей маленькой стране живут девочки – красавицы, все
мамины принцессы. И сейчас девочки это тебе покажут.
Танец с лентами: «Маленькая страна»
Баба Яга: Ой, ой ,ой, ой расфуфырились. Изображает девочек . Вот смотрю я на
вас и правда девочки у вас хоть куда. А я хочу увидеть какой-нибудь задорный
танец для моих друзей лесных: зайцев, медведя, гномика.
Танец мальчиков Маленьких гномиков.
Баба-Яга: А загадки вы умеете отгадывать?
Дети: Да.
Баба-Яга: вот я сейчас проверю вас.
Загадки
Маленькая девочка
По лесу идет.
Бабушке в корзинке
Пирожки несет,
За кустами прячется
Очень страшный зверь
Кто же эта девочка?
Отвечай теперь!
(Красная Шапочка)
Носик круглый пятачком,
Хвостик маленький крючком.
Братья дружные те были,
Злого волка победили.
Вы ответь мне, ребята,
Эти братья …
(Поросята)

На базар ушла их мама,
Ну, а деткам наказала
Никому не открывать,
Никому не отвечать…
А когда пришла обратно –
В доме не было ребяток.
Обманул их страшный зверь,
Надо их спасать теперь.
(Волк и семеро козлят)
В этом доме без забот
Жили звери, только вот,
Медведь к ним пришел потом,
Поломал звериный дом.
(Теремок)
В сказке лисонька плутовка
Обманула зайку ловко,
Из избушки выгнав прочь.
Плакал зайка день и ночь.
Но в беде ему помог
Один смелый петушок.
(Заюшкина избушка)
Как у бабы у Яги нет совсем одной ноги
Зато есть замечательный аппарат летательный.
Какой?
(ступа)
А дружить вы умеете?
Ириска: Конечно умеем вот послушай
Песня «Дружба крепкая »
Ириска: Ой, совсем чуть не забыла.
У меня для вас сюрприз. Дарит шарики детям и Бабе Яге
Баба Яга: Ой, ой, ой! Доброй становлюсь! Держите ключ.
Ириска: Ну что, ребятки, ключ у нас! Ура! Давайте отправимся уже в новую
старшую группу.

