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1. Вступительная часть – введение 

Мероприятие дерево знаний посвящено окончанию учебного года в 

направленности «Малышкина школа». И представляет собой 

театрализованный отчет работы педагогов и воспитанников за учебный год. 

Ход действия развлекательно конкурсной программы сопровождается 

Мультимедийной презентацией из фотографий детей входящих в 

объединение «Малышкина школа». 

 

Подготовка слайд - презентаций, подбор музыкального сопровождения. 

Цель мероприятия: формирование у учащихся представлений о 

различных учебных предметах, создание хорошего настроение повышение 

самооценки и воспитание командного чувства и дружбы. 

Предварительная работа: Занятия в объединении «Малышкина 

школа». 

Возрастной ориентир: дошкольный возраст 4-6 лет. 

Материалы и оборудование: Мультимедийная установка, 

музыкальный центр, костюмы, декорации, атрибуты. 

Мультимедийные презентации: «День знаний», слайды для 

сопровождения выступлений 
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2. Основная часть: СЦЕНАРИЙ 

Ведущий  

-Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

-Мы собрались сегодня все вместе в этом зале, может, вы мне подскажете 

зачем? 

Правильно сегодня у нас в ЦДО праздник – выпускной, а на праздники 

принято звать гостей, и сегодня у нас в гостях наша хорошая знакомая фея 

Вингс Флора. 

(фонограмма выход феи) 

Флора 

-Здравствуйте ребята и взрослые! 

- Я так рада снова видеть Вас всех, замечательно, что сегодня собрались 

вместе ребята их родители и педагоги.  Прошел учебный год. Ребята вы так 

выросли. Надеюсь, подружились и стали одной командой. Да??? 

- Да (дети)  

Флора 

- Давайте проверим, так ли это.  

- В сентябре мы с вами посадили «Дерево знаний». Посмотрите, какое 

замечательное дерево выросло в нашем саду, но на нем нет ни единого 

листочка. Это дерево волшебное, чтобы на нем появились листья, цветы и 

плоды, нужно чтобы вы ребята помогли мне. Вы готовы ребята??? 

Дети  

- Готовы. 

 Флора 

- А вы, родители готовы помочь вашим детям? 

  

- Да (родители) 

Флора 

- А вы педагоги готовы помочь вашим ученикам?  

- Да (педагоги) 

Флора 

- Тогда начинаем волшебное превращение. Раз, два, три. Посмотри. Всех 

ребят в команды преврати (педагоги раздают смайлики с названиями команд)  
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- Дорогая Флора расскажи, как же вырастут листья на нашем дереве?   

Флора 

- Самое большое чудо это чудо знаний.  

Сейчас мы проверим чему научились ребята и посмотрим на превращение.  

Первое задание командам. Нателла Львовна помогите ребятам вырастить 

листья на нашем дереве.  

- ( Нателла Львовна) 

 Конкурс собери пословицы приложение 1 

Дети собирают листья и прикрепляют их к дереву. 

Флора 

 

- Молодцы ребята, какие замечательные листья у вас выросли у нас на 

дереве. 

- Делу время, а потехе час. Спляшем дружно мы сейчас.  

  (танец) 

Флора 

 

- Следующее задание по математике. 

 ( задание по математике собрать цветочки на лепестках расположены 

простейшие примеры середина цветка ответ, дети собирают цветы, и и 

прикрепляют их к дереву) 

Флора 

 

- Молодцы ребята! Вы настоящие волшебники. 

 А вы знаете что деревья лучше растут под звуки музыки. Давайте споем. 

(Чунга - Чанга) 

Флора 

 

- Есть на нашем дереве листья и цветы, и уже зреют волшебные плоды. 

(английский язык) дети называют плоды и приклеивают их. 

Флора 

 

- Меняется наше дерево с каждым заданием. И уже летят к нашему дереву 
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волшебные птицы. Дети собирают из заранее подготовленных деталей птиц 

клеят их на дерево. 

- Флора 

На цветы садятся бабочки. 

Под нашим волшебным деревом так5 хорошо петь и танцевать 

Заключительная песня и танец. 

 

3. Заключение: 

Направленность «Малышкина школа» дает разностороннее развитие детей 

младшего дошкольного возраста, воспитывает чувство коллективизма, 

повышает самооценку детей. Мероприятие «Дерево знаний» в игровой форме 

объединяет модули предметов пройденных за учебный год. Данный сценарий 

предполагает возможность варьирования заданий для воспитанников 

различного возраста и подготовленности, создает праздничное настроение, 

включает в себя работу с родителями.  
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