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Задачи:  

- воспитывать любовь к своему детскому саду; 

- формировать дружеские взаимоотношения с родителями и детьми группы. 

Оборудование: хлеб-соль, полотенце, игрушки для подарков детям, посылка 

с музыкальными инструментами, посылка с физкультурным оборудованием, 

атрибуты для украшения группы к празднику, памятки для родителей, 

музыкальное сопровождение, угощение к чаепитию. 

Воспитатель:  

Добрый вечер, дорогие гости! Всех без исключения приглашаем на наше 

новоселье! И для нашего праздника есть всё необходимое: хорошее 

настроение, радушные хозяева, уважаемые гости. Сегодня мы с вами впервые 

собрались вместе в нашей замечательной группе, в нашем доме, в котором 

мы будем жить целый год, до перехода в старшую группу! Я считаю 

приятной обязанностью представить хозяев нашего дома. 

                                         (показывает на детей).  

Давайте их поприветствуем! 

Дети, пусть новый очаг принесёт вам счастье, здоровье, удачу. 

Новоселье, без веселья не положено встречать. Всё в порядке? 

                                        (оглядывает помещение). 

А теперь, с хлебом-солью ждём гостей. 

Пир устроим для веселья, 

Нынче праздник-новоселье! 

(раздаётся стук в дверь, на пороге появляется методист, держит в руках 

каравай) 

Методист:                      
С новым домом, с новой крышей 

Поздравляем сообща. 

Пусть здоровьем стены дышат 

Половицы не трещат. 

В новом доме спится сладко,  

А в своём ещё вкусней. 

Пожелаем в дом достатка, 

А жильцам счастливых дней! 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, я рада поздравить вас с таким 

замечательным праздником! Вам, ребята, я желаю жить в новой, красивой 

группе дружно, следить за порядком, беречь игрушки, получить много новых 

знаний, помогать воспитателю. 

По традиции праздника хочу подарить вам в группу новые игрушки.  

                                             (преподносит подарки). 

Воспитатель: 

Спасибо! Ребята, давайте вместе поблагодарим (методиста) за подарки. А 

всем гостям подарим песню, ведь мы старательно готовились к 

сегодняшнему празднику. 

                               ( дети исполняют песню «Улыбается солнце») 



(стук в дверь, почтальон  приносит посылку с музыкальными 

инструментами) 

Воспитатель: Ребята, нам прислали посылку и письмо. 

                                                           (читает письмо) 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я знаю, что вы любите петь песни, 

играть на музыкальных инструментах, играть в музыкальные игры. 

Поздравляю вас с праздником новоселья и дарю вам музыкальные 

инструменты, которые сделала для вас сама! Играйте с удовольствием! 

Ребята мы потом с вами лично поблагодарим (муз.руководителя), и я думаю, 

что на этих инструментах можно будет поиграть уже сегодня. 

Уважаемые гости, наши дети подготовили для вас стихотворения, давайте их 

послушаем. 

1 ребёнок: 

Всё это создано для нас! 

А мы ведь тоже помогали: 

И ждали мы сегодня вас,  

И для гостей мы рисовали. 

2 ребёнок: 

Мы в группе сделали панно,  

Чтоб жить нам здесь уютно было. 

Мы все украсили окно, 

Про тюль и двери не забыли. 

3 ребёнок: 

Вот поглядите, тут и там 

Стоят игрушки по местам. 

И дальше будем мы трудиться. 

Вы нами сможете гордиться! 

                                (раздаются дружные аплодисменты) 

Воспитатель: 

Дорогие гости, хочу обратить ваше внимание на украшения в группе, мы 

старались вместе с детьми. Хочется так же поблагодарить тех родителей,  кто 

ежегодно принимает участие в ремонте групповых помещений. 

(стук в дверь, почтальон  приносит посылку с физкультурным 

оборудованием) 

Воспитатель: Ребята, нам снова прислали посылку и письмо, но на этот раз 

уже от инструктора по физкультуре. 

                                                           (читает письмо)  

Воспитатель: Здравствуйте дорогие  ребята! Я знаю, что вы переехали в 

новую группу и что вы очень любите заниматься физкультурой и играть в 

подвижные игры. Я хочу подарить вам в ваш спортивный уголок вот эти 

конусы. А давайте мы сейчас с ними и поиграем. 

             (дети вместе с родителями играют в игру «Пробеги, не урони»). 

Воспитатель: спасибо вам за игру, вы все были очень ловкие. Нам всем 

было очень весело. 



Родители: Дорогие наши детки, мы тоже очень рады, что вы переехали в 

новую группу, поздравляем вас и мы тоже подготовились и хотим подарить 

вам всем песню. 

Воспитатель: давайте ребята с вами поддержим наших пап и мам и 

подыграем им на инструментах, которые прислала нам (музыкальный 

руководитель). 

(детям раздаются музыкальные инструменты, родители исполняют песню  

«Новоселье», см. Приложение №1). 

Воспитатель: спасибо вам уважаемые наши мамы и папы за ваши старания. 

                                               (раздаются аплодисменты) 

Нам  очень хочется прожить с вами в тесном сотрудничестве, плодотворно, 

весело и дружно этот год, примите, пожалуйста, от нас эти памятки. 

(воспитатель раздаёт «Памятки по соблюдению и поддержанию  традиций 

и обязанностей  в средней группе»,  см. Приложение №2) 

                              

Воспитатель: А дети, с сегодняшнего дня являются, настоящими 

новосёлами и нам хочется взять с них клятву новосёлов. 

Воспитатель:  Клянёмся дружить друг с другом,  

                           Порядок в группе наводить. 

Дети:                 Клянёмся! 

Воспитатель:  Игрушки вовсе не ломать 

                           И после игр убирать.  

 Дети:                Клянёмся! 

 Воспитатель: На прогулку одеваться  

                           Сами будем мы стараться!     

 Дети:                Клянёмся! 

 Воспитатель: Старательно учиться 

                           Не будем мы лениться!               

 Дети:                Клянёмся! 

 Воспитатель: Теперь вы дети полноправные хозяева группы, а раз так, тогда  

приглашайте всех гостей к столу!   

        ( Звучит весёлая музыка, дети и гости садятся за стол пить чай). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

1 куплет 

В садик рано мы идём  дружною гурьбою 

Заселятся в новый дом вместе с детворою 

В группе весело у нас - дети все играют 

На занятиях всегда дружно отвечают 

 

Припев: 

Холодно на дворе, а у нас веселье 

Празднуем вместе мы в группе новоселье 

 

2 куплет 

Детский сад  у нас хорош, он на радость детям 

Ну а дети просто клад - лучше всех на свете 

Дети,  вот наказ:  дружно вы живите, 

Берегите новый дом и уют храните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

«Памятка по соблюдению и поддержанию  традиций и обязанностей   

для родителей средней группы» 

 

 

1. Посещать группу регулярно  без прогулов и болезней. 

2. Соблюдать режим детского сада. 

3. Приходить с утра в хорошем настроении и  с добрыми намерениями. 

4. Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, здороваться и учить 

этому своих детей. 

5.Соблюдать порядок и чистоту в  детском саду  (не оставлять мусор, 

фантики, надевать и снимать обувь в установленном месте). 

6.Регулярно участвовать в мероприятиях, конкурсах, выставках и жизни 

группы «Кораблик». 

7.Поддерживать доброжелательный контакт с воспитателями группы и его 

помощником. 

8. Уважать интересы и мнение детей, других родителей. Прожить год в мире 

и согласии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


