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«Здравствуй, студия!» 

 

Дети входят в зал под музыку, выстраиваются. 

Ведущая. 

Здравствуйте, родители! 

Здравствуйте, детишки! 

Выдумщики и шалунишки, 

Веселые и хмурые, 

Темноволосые и белокурые 

И тихоня и проказник 

Приглашаем вас на праздник. 

 

Мы рады видеть вас на первом празднике – «Здравствуй, студия!» 

Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале, сколько много разноцветных 

листьев. Осень – это золотое время года! И мы сейчас про нее споем песню. 

 

Песня «Осень» - 5, 6 гр. 

Песня «Паровоз» - 1,2,3 гр. 

Танец с листочками – 4 гр. 
 

Ведущая. 

 

Наши ребята давно мечтали пойти в студию эстетического развития.  

Вот послушайте. 

Мама девочку спросила –  

Отчего ты загрустила? 

Отвечала дочка ей: 

В студию хочу скорей 

 

Улыбнулась мама: 

- надо  

Подождать до листопада. 

Ты за лето подрастешь 

И в студию пойдешь. 

Будешь лучше всех учиться, 

Буду я тобой гордиться. 

 

Хорошо иметь друзей – 

В дружбе жить всегда важней! 

Пой с друзьями и танцуй 

Узнавай, считай, рисуй! 

Не бросай друзей в беде –  

Рядом с ними будь везде! 

И, конечно, не забудь – сама надежным другом будь. 

Педагога уважай,  

Ссорам волю не давай 

И тогда поймешь ты вдруг, 

Как прекрасен мир вокруг. 
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Звучит музыка из мульт. «Ну, погоди!» 

Вбегает заяц. А за ним волк. Волк останавливается и кричит в след зайцу «Ну, 

погоди!» и грозит пальцем. 

 

Волк.Привет ребятишки. 

Заяц.Девчонки и мальчишки. 

Волк.А также их родители! 

Заяц.Мы спешили к вам, бежали. Вы скажите, нас узнали? 

Волк.А из какого мы мультфильма? 

Заяц.А почему вы такие нарядные? 

 

Ведущая.Наши ребята пришли заниматься в Студию эстетического развития. И 

сегодня у них первый праздник. 

Заяц. А что вы делаете в этой студии? 

(ответы детей) 

Ведущая.Да наши ребята учатся рисовать, изучают английский язык и уже знают 

красивые песни. Вот послушай. 

 

Песня «Песенка о песенке» - 5, 6 гр. 

Песня «Песенка друзей» - 4 гр. 

Песня «Колючий дождь» - 1 гр. 
 

Волк. Какая красивая песня. 

Заяц – Волк смотри сколько много незнакомых ребят надо с ними непременно 
поближе познакомиться! 
(Играет музыка Волк и Заяц подходят к детям – здороваются.)  
 
Волк. Какие вы все хорошие и дружные, я вас почти всех запомнил – Вася, Петя, 

Ира, Полина …..  Заяц, а у нас в мультстране есть студия? 

Заяц. Нет Волк, у нас нет студии.  

Волк. А вот ты умеешь по-английски разговаривать? А красиво рисовать? 

Заяц. Нет не умею. Волк я тоже хочу в студию записаться. Ребята, а вы нас с собой 

возьмете? 

(ответы детей) 

Ведущая. Конечно возьмём, а сейчас послушайте как дети уже научились 

говорить на английском языке. 

 

Игра на английском языке «Цвет» 

Песня «Грибники» - 2,4 гр. 
 

Заяц. Ребята, а мы вам приготовили подарки. 

Волк.  А я вам их не отдам. Пока вы мне не расскажите, что такое студия и не 

выполните 3 моих задания. 

Ведущая. Ребята расскажем Волку? Выполним все его задания? (ответы детей) 

Заяц. Волк вспоминай какие задания.  

 

Волк. Вот первое. Вежливые загадки. 
Ребята вам нужно отгадать вежливые загадки. 
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Я начну, а вы продолжайте,  

Дружно хором отвечайте. 

 

1. Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «…» 
(Привет!) 

2. А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, …» 
(Здравствуй!) 

3. Говорить друзьям не лень, 
Улыбаясь… 
(Добрый день) 

4. К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «…» 
(До свиданья!) 

5. Неуклюжий песик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 

Но сказал он «…» 
(Извини!) 

 

6. Маша знала слов немало, 
Но одно из них пропало, 
И оно-то как на грех, 
Говорится чаще всех. 
Это слово ходит следом 
За подарком, за обедом, 
Это слово говорят, 
Если вас благодарят. 
(Спасибо) 

7. Друг другу на прощание 
Мы скажем… 
(До свидания) 

 

 

  
Ведущая:  Ребята посмотрите какое красивое время года – осень. (экран) 
И о ней мы сейчас споем песню. 
 
Песня «Осень» - 3 гр. 
 
Волк. Молодцы ребята справились с заданием. Заяц какое следующее задание. 
Заяц. Задание второе. Игра «Собери портфель в студию» 
(А в этом нам помогут родители.) 

Молодцы и с этим заданием вы справились никто не ошибся. 

 
Волк: А сейчас 3 задание, наше любимое «В мире сказок». 
1. Стоит в поле дом чудесный 
Он не низок, ни высок 
Вы узнали, что за сказка? 
Ну-ка, хором… (Теремок) 
 
2. Перед волком не дрожал 
от медведя убежал 
А лисице на зубок 
Все ж попался…. (Колобок) 
 
3. Крестницу волшебница любила 
Туфли хрустальные ей подарила 
Девочка имя забыла свое 
Дети, скажите, как звали ее? (Золушка) 
 
4. У отца был мальчик странный. 
Необычный, деревянный. 
Он имел предлинный нос. 
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Что за сказка? - Вот вопрос. («Золотой ключик») 
 
5. Рыбка не простая 
Чешуей сверкает, 
Плавает, ныряет, 
Желанья исполняет. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

Волк. А ведь и, правда, говорят, что самый весёлый народ на планете – это дети. 

И мы приглашаем вас на веселый танец. 
 
Волк. Ребята мы приглашаем вас на веселый танец «Танец утят» 
 

Заяц. Ребята, а вот и подарки.  

Волк. Мы вам вручаем вот такие значки и принимаем вас в студийцы. Вы теперь 

настоящие обучающиеся студии эстетического развития.  

 
Ведущая. И вам мы тоже вручаем значки и приглашаем к нам на занятия. 
(Волку и Зайцу) 
 

Заяц и Волк. Спасибо большое мы будем прилежными учениками, а сейчас нам 

пора возвращаться. До новых встреч, до свидания. 

 

Ведущая. Ну вот уважаемые наши студийцы, закончился наш первый праздник. 

Впереди нас ждет много других интересных и увлекательных праздников. 

В добрый путь!  

Мр3 «Дорогою добра!» 

 

 


