
Надежда ДУДКО,
заместитель заведующего 
по основной деятельности,
ясли-сад № 35 г.Гродно

ПРАЗДНИК СЮРПРИЗОВ
РАЗВлечеНИе Для Детей СтАРшей гРуППы (5—6 лет)

Программные задачи: формировать у детей 
умения выразительно исполнять поэтические 
произведения, передавать своё отношение к 
их содержанию; развивать интерес к социаль-
ной действительности, умения сценического 
мастерства, творческие способности; воспи-
тывать патриотические чувства.

Материал и оборудование: букет цветов, 
выставки книг поэта В. Кудлачёва и детских 
рисунков по стихотворению В. Кудлачёва 
«День рождения кота», костюмы Фликера 
(2 круга зелёного цвета большого размера на 
плечевых ремнях), Зайки, Котика для детей, 
видеофильм «Экскурсия к Нёману», презен-
тация «Нарисую город Гродно», рюкзак, муль-
тимедийная установка.

Действующие лица: ведущий — взрослый, 
мальчик Серёжа, Фликер, Зайка, Котик — дети.

Предварительная работа: экскурсия детей 
к Нёману, знакомство с жизнью и творче-
ством поэта В. Кудлачёва, чтение и разучи-
вание стихов поэта в группах, песен и тан-
цев, подготовка выставки детских рисунков 
к стихотворению «День рождения кота» и 
инсценировки по сказке В. Кудлачёва «По-
терянный фликер», организация выставки 
книг, подготовка презентации и видеофильма 
«Экскурсия к Нёману».

Ход мероприятия
Во время мероприятия демонстрируется 

презентация «Нарисую город Гродно» о жизни 
и творчестве В. Кудлачёва.

Ведущий (В.). Всегда приятно получать 
неожиданные подарки. Сегодня у нас праздник 
сюрпризов! Главный сюрприз — встреча с из-
вестным белорусским детским поэтом Викто-
ром Семёновичем Кудлачёвым. Его стихи дав-
но полюбили ребята в нашем детском саду. 

На экране — фото поэта и его книг.
1-й ребёнок.
Мы одной планеты дети,
Любим петь, шутить, играть.

Всем нам хочется в ракете
В звёздном небе полетать…
2-й ребёнок.
Мы немножко фантазёры,
Нам бы только не болеть, 
Голубых морей просторы
Мы мечтаем посмотреть.
3-й ребёнок.
Надо чаще улыбаться,
Про болезни забывать,
Удивляться, восхищаться
И побольше книг читать.
4-й ребёнок.
Главный лекарь на планете:
Солнце, воздух, спорт и труд.
Хорошо, когда все дети 
И смеются, и поют!

   В. Кудлачёв

Песня и танец  
«Надо чаще улыбаться»

(сл. В. Кудлачёва, муз. Г. Чебакова)
В. Ребята, к вам обращается наш дорогой 

гость.
Послушайте его. 
В. Кудлачёв читает свои стихи:
Здравствуйте, девочки, 
здравствуйте, мальчики!
(Дети отвечают: «Здравствуйте!»)
Хрупкие, нежные, тонкие пальчики!
Глазки весёлые, алые щёчки,
Все вы красивые, словно цветочки.
Хочется с вами мне прыгать, смеяться,
В прятки играть, друг за дружкой гоняться.
Всем вам сказать, сколько есть вас на свете:
«Счастья вам, славные, милые дети!».
В. Вот такие солнечные стихи у поэта! А 

жизнь его была очень нелёгкой. 
На экране — слайды с изображениями боёв 

времён Великой Отечественной войны.
В. Стоял июль. Шёл жаркий бой
За город древний над рекой.
Снаряды падали, рвались,
Бойцы отчаянно дрались.
Лишь после штурма и огня
Был город взят к исходу дня.

07 / 2019

55Развіваемся ў ДзейНасці



Свободы светлый час пришёл —
Над Гродно алый флаг расцвёл.
Дорогой Виктор Семёнович! В Вашем лице 

позвольте поблагодарить всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В этом году вся 
наша Родина отмечает 75 лет со дня освобож-
дения от немецко-фашистских захватчиков. 
Низкий поклон за воинскую доблесть, за рат-
ный подвиг!

Вручается букет цветов.
В. Во время Великой Отечественной войны 

в бою от разрыва фашистской мины Виктор 
Семёнович Кудлачёв потерял зрение. После 
войны приехал в Гродно. Здесь, в школе для 
слепых детей, он, взрослый человек, прошед-
ший войну солдат, научился читать, писать на 
ощупь (по специальному тактильному шриф-
ту Брайля), играть на баяне. Это был подвиг 
Человека, влюблённого в Жизнь!

Потом Виктор Семёнович закончил музы-
кальное училище и 50 лет работал учителем 
музыки в Гродно, писал стихи... Это подвиг 
сердца, любящего детей. 

Виктор Семёнович, наши воспитанники  
подготовили для Вас сюрприз. Они ходили 
на экскурсию к Нёману и там читали Ваши 
стихи о нашей малой родине — любимом го-
роде Гродно.

На экране — видеофильм «Экскурсия к Нё-
ману», дети выходят и читают стихи.

5-й ребенок.
Плывёт над Гродно
Звон колоколов, 
Идёт он к нам
Из глубины веков.
От наших предков 
Из седых времён, 
Как песня, льётся
Колокольный звон.
6-й ребенок.
Утром ранним на заре
Был на Замковой горе,
Любовался высотой,
Наслаждался тишиной…
7-й ребёнок.
Вдруг, как будто бы во сне,
В гулкой ранней тишине
Храп услышал лошадей,
Звон мечей и стон людей —
С крестоносцами шёл бой
Возле замка под горой…
8-й ребёнок.
Солнце яркое взошло —
Вмиг видение прошло.
Нёман вдаль бежал, шумел
И, как зеркало, блестел…

В. Виктор Семёнович, Ваши стихи так 
легко запоминаются! Даже самые маленькие 
наши дети хотят для Вас прочитать свои лю-
бимые — Ваши стихи. Это сюрприз для Вас.

Дети читают стихи.
9-й ребёнок.
У меня есть краски, 
Есть и карандаш, 
Я, ребята, город
Нарисую наш.
Нарисую Нёман
Светло-голубой, 
Древнюю Коложу, 
Замок над рекой.
Фабрики, заводы, 
Школы и сады, 
Вдоль дорог на клумбах
Алые цветы.
Радостных, нарядных
Маленьких детей
И в высоком небе
Белых голубей.
10-й ребенок.
Мы с бабушкой в Пышках гуляли
И ароматы собирали.
Две сумки маминых больших
Собрали запахов лесных.
И принесли их прямо в дом,
И, как в лесу, теперь живём.
Мы дышим воздухом душистым,
Зелёным, свежим и смолистым.
11-й ребёнок.
По древнему Гродно
Три речки текут:
Две малые дружно
В большую бегут.
Подумай, дружок,
Отвечать не спеши
И как называются
Речки, скажи! 
Дети. Нёман, Городничанка, Лососянка.
В. Уважаемый Виктор Семёнович! В январе 

месяце этого года почтальон принёс в наш дет-
ский сад очередной номер журнала «Пралеска», 
в нём мы увидели Вашу сказку «Потерянный 
фликер» [1] и решили её инсценировать. Мы 
надеемся, что и этот сюрприз Вам понравится.

Дети инсценируют сказку «Потерянный 
фликер».

В. А теперь, Виктор Семёнович, настало 
время Ваших сюрпризов для детей.

В. Кудлачёв. Ребята, спасибо, что вы так 
хорошо читаете стихи, спасибо за песни, за 
инсценировку. В букваре, по которому учатся 
дети всей нашей страны, напечатаны мои сти-
хотворения. Послушайте одно из них:

Родина — мама и я,
Папа, сестричка моя,
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Дедушка с бабушкой, брат.
Солнца восход и закат.
Родина — край наш родной,
Неба простор голубой,
Реки, леса и поля.
Родина — гордость моя. 
В. Кудлачёв. У меня есть много стихов о 

природе, профессиях, о труде, а также о пра-
вилах поведения детей. Скажите, как вы ведё-
те себя за столом? (Ответы детей.)

В. Кудлачёв. 
Сел за стол я,
Ложку взял,
Разговаривать не стал.
Потому что, когда ем,
Я всегда и глух, и нем.
Знаете ли вы, как вести себя в транспорте? 

(Ответы детей.) Послушайте про одного маль-
чика и ответьте, правильно ли он поступает?

Сидит в автобусе мальчишка,
В окно рассеянно глядит.
В руках большую держит книжку,
А рядом бабушка стоит…
Дети рассуждают о поведении мальчика.
В. Кудлачёв. Я люблю сочинять загадки, 

ребята. А вы любите их отгадывать? (Да!) 
Послушайте и отгадайте:

Ты ко мне, малыш, не лезь.
Мой наряд в иголках весь.
А дотронешься — поймёшь,
Что колюч и вправду… (ёж). 
Молодцы! 
Кто один имеет рог?
Догадались? (Носорог.)
В. Кудлачёв. Чтобы ребятам легче было на-

учиться произносить зву-
ки, я пишу для них весё-
лые скороговорки. Давай-
те выучим одну из них:

Шорты Шапокляк пошила,
Чебурашке подарила.
Дети повторяют ско-

роговорку.
В. Кудлачёв. В за-

ключение я подарю вам 
стихотворение о радо-
сти, о мире и солнышке. 
И пусть это настроение 
всегда будет с вами!

Всем желаю я добра:
Просыпаясь поутру,
«Добрый день!» — 
  я говорю
Дню, пришедшему с зарёй,
Тем, кто рядышком 
  со мной.

Всем желаю я с утра
Счастья, радости, добра!
В. Ребята, сегодня вы услышали много сти-

хов Виктора Семёновича Кудлачёва. Ска-
жите, какие они? (Добрые, весёлые, умные, 
интересные, забавные.) 

Уважаемый Виктор Семёнович! У нас есть 
ещё один сюрприз для Вас — новая песня.

Песня «День рождения кота»
(сл. В. Кудлачёва, муз. Е. Жегало)

В. У нас получился не просто праздник 
сюрпризов, а настоящий праздник поэзии, 
верно? (Да!) 

В. Кудлачёв. Ребята, спасибо вам! Пусть 
всегда над вами будут мирное солнце, радость 
и счастье! До новых встреч! 

Дети. До новых встреч!
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