Цель: познакомить вновь прибывших детей с работой объединений МКУДО РДДТ, обозначить
начало нового учебного года.
Оборудование:
Украшение зала – воздушные шары, колокольчики из бумаги.
Игра по станциям – музыкальные инструменты (колокольчики, треугольники, ксилофоны, ложки)
- 2 жерди (по 2 метра)
- карточки для знаков дорожного движения (стоп, пешеходный переход, проезд запрещен и т.д.)
- листки с записанным в столбик словом ДРУЖБА (5 штук)
Действующие лица:
1. Ведущая
2. Нехочуха
3. Отличница
Ведущая –
День знаний – старт больших дерзаний,
Старт важных дел, призыв к мечте!
Мы все уверенны – он станет ступенькой к новой высоте!
Мы покорим ее стараньем,
Сумеем на нее взойти.
Так здравствуй, здравствуй, праздник знаний!
Начало славного пути!
- Здравствуйте, дорогие ребята, родители и все гости нашего праздника!
Мы рады сегодня снова видеть вас! Праздник сегодня особый, после летних каникул Дом
творчества с радостью встречает своих учеников! Вы отдохнули, подросли, и Дом детского
творчества рад вновь распахнуть для вас свои двери…
Появляется Отличница, ведя за руку Нехочуху
Нехочуха – Не хочу, не буду учиться! Это неинтересно! Хочу играаааать, хочу гуляяяять!
Ведущая – Ой, а кто это к нам на праздник пожаловал? Здравствуйте.
Отличница – Здравствуйте, вот – сестренку к вам привела, не хочет учиться, и все тут!
Нехочуха – хныкает. Да, не хочу! Это неинтересно! Хочу гулять, играть, веселиться, петь и
танцевать. А учиться скучноооо.
Ведущая – ну как же так, Нехочуха! Посмотри сколько деток пришли на праздник Дня знаний!
Посмотри какие все счастливые и веселые!
Нехочуха – Конечно! Ведь праздник – это весело! Посмотрю я на них, веселых, когда зубрить
скучные правила придется…
Ведущая – А у нас правила не учат. И примеры не решают. Ведь мы в Доме детского творчества,
где ребята учатся рисовать, петь, танцевать, поделки красивые делать.
Отличница – Вот, что я тебе говорила – тут тебя и петь и танцевать научат. А ты не верила!
Нехочуха – И не верю! Не бывает интересной учебы.
Ведущая – а мы с ребятами тебе сейчас покажем, как весело и интересно мы учимся. Да, ребята?
И сейчас я приглашаю ребят из вокально-хореографической студии «Созвездие», которые
исполнят спортивный танец! Встречаем!
Танец «Спортивный»
Нехочуха – Ну так танцевать и я умею.

Отличница – какие молодцы ребята! А чему еще учат в вашем Доме творчества?
Ведущая – Ну вот например Объединение краеведения «Следопыт»! Помашите ручками, вы тут?
Вот, Нехочуха, ребята из объединения изучают родной край, его обычаи и культуру!
Нехочуха – ну вот, я же говорила – учат! Не хочу, не буду!
Ведущая – А вот объединение «Скульптура», помашите нам, где дети учатся лепить из глины
красивые поделки!
Отличница – Ой как бы я хотела научиться делать поделки… Это же так интересно!
Нехочуха – да нууууу….руки еще потом грязные будут…
Ведущая – а еще у нас есть объединение «Волшебная кисть», где наши ребята постигают
искусство рисования!
Нехочуха – постигают…искусство…слова-то какие непонятные…
Отличница – Ну что же ты все вредничаешь, нехочуха?
Нехочуха – Аааа, вы сказали что и петь и танцевать научат!
Ведущая – А петь наши ребята учатся в объединении «Казачата», и сейчас я приглашаю к нам
ребят, которые исполнят нам песню «Там шли два брата»
Песня «Два брата»
Ведущая – Вот видишь, Нехочуха, какие талантливые ребята в нашем Доме творчества! А еще
они учатся быть вежливыми и воспитанными.
Нехочуха – Ха! Так я тоже и вежливая и воспитанная! Вот, например, конфетку съем, а фантик на
землю брошу! Не таскать же мусор с собой! (обращаясь к ребятам) Правильно же?
Как неправильно? А зато я на переменах буду громче всех кричать, бегать и кататься на перилах!
Вот какая я воспитанная! (Нееееет). Опять не так?! А я еще могу дразниться, обзываться и
показывать язык! Вот какая вежливая!
Отличница – Что ты, что ты! Так только невоспитанные забияки делают! Так ты никогда друзей
не найдешь…
Нехочуха – Нееееет, хочу дружить, хочу воспитанной быть! Хочу с ребятами учиться, играть и
веселиться!
Ведущая – Тогда приглашаю вас вместе с ребятами пройти увлекательные игры и задания,
которые подготовили для вас педагоги дома творчества!
Игра по станциям
1 станция – Музыкальная (детям предлагается исполнить мелодию на различных народных
музыкальных инструментах – треугольник, ложки, ксилофон, колокольчики)
2 станция – Болото (дети с помощью двух жердей должны переправить команду с одного
«Берега» на другой).
3 станция – Шифровальная (команды на листочках должны придумать и записать как можно
больше качеств своей команды, начинающихся на буквы слова ДРУЖБА)
4 станция – ПДД (детям предлагается отгадать и пояснить значение знаков дорожного
движения)
5 станция – Ребусная (команды должны разгадать ребусы)

