
 День открытых дверей в МДОУ «Детском саду №22 «Пташка»  

23.03.2017 

Предварительная работа: 

1. Оформить выставки буклетов, детских рисунков и поделок, 

фотографий. 

2. Подготовить информацию о меню в детском саду. 

3. Пригласить фотографа. 

4. Вывесить объявление на воротах детского сада. 

5. Подготовить презентаци 

Внимание! Родители! 

 А в садик не хотите ли,  

Зайти весенним днем 

И разузнать о том,  

Как детки Ваши  в нем живут,  

Танцуют, дружат  и поют,  

Во что они играют,  

Какие сказки  знают? 

Вас приглашаем мы в четверг  

Побыть в гостях у нас весь день!!! 

 

23.02.2017года 
 



 

Ход мероприятия 

1. Встреча гостей . 

Есть в Боровком районе в деревне  Совьяки!!! 

детский садик  не большой  «Пташкою » зовётся,  

Нашим детям хорошо и в нём счастливо живется!!! 

У меня в руках цветок из волшебной сказки 

Он поможет нам сегодня по саду прогуляться 

 В руках заведующей цветок «Цветик –семицветик» 

Отрывает первый лепесток : Лети-лети лепесток 

                                                   Через запад на восток 

                                                   Через Север, через Юг 

                                                   Лишь коснешься ты земли  

                                                  Быть по моему вели…… 

Показывает кабинет заведующей  

Здесь главная Садовница 

О садике заботится. 

Она хлопочет день-деньской 

Чтоб малышам создать комфорт. 

Показывает кабинет бухгалтерию 



                                                                                                                                                         

А здесь бухгалтер и завхоз  

И на  день дел  им хватит  

Завхоз привез продуктов  воз 

Бухгалтер все оплатит !!! 

 

Отрывает второй  лепесток : Лети-лети лепесток 

                                                   Через запад на восток 

                                                   Через Север, через Юг 

                                                     Обернешься сделав круг 

                                                   Лишь коснешься ты земли  

                                                  Быть по моему вели…… 

Гости и приглашенные идут по коридору и останавливаться возле кухни 

Прошу пройти на кухню,  

Здесь варится обед: 

Каша, борщ, и пудинг 

И вкусный винегрет. 

Тамара Васильевна опытный повар,  

готовит нам вкусно уже 30 лет.  

На кухне порядок,  все блюда полезны. 

 Ребятам  по вкусу полезный обед !!!! 



Скажу по секрету, кто в школу уж ходит,  

всегда  вспоминают как кормят  в саду 

 Проходят в прачечную 

 Светлана Владимировна !!! Всем хороша,  весела она и добра!!! 

Бельё для стирки принимает, 

Усердно здесь его   стирает.  

А  умница  «АРДО» ей помогает.  

                                    Отрывает третий   лепесток : Лети-лети лепесток 

                                                      Через запад на восток 

                                                      Через Север, через Юг 

                                                       Обернёшься сделав круг 

                                                       Лишь коснешься ты земли  

                                                       Быть по моему вели…… 

А теперь мы с Вами попали в старшую разновозрастную 

группу где воспитываются дети от  4-х до 7-ми лет 

Здесь детки,  разновозрастные 

Очень  любознательные и озорные 

 Целый день они играют,  

Очень много песен знают. 

С удовольствием занимаются  

В прочем полноценно развиваются 



 Просмотр фрагмента  непосредственно образовательной 

деятельности по познавательно-речевому развитию: «Весна 

идёт, весне дорогу!!» воспитатель Попова Н.А 

 Приглашение гостей в спальное помещение, где дети средней и 

старшей подгруппы играют с пом. воспитателя Татьяной 

Ивановной.  

Выходим из группы идем,  в младшую разновозрастную группу 

 

 Отрывает четвертый   лепесток : Лети-лети лепесток 

                                                                Через запад на восток 

                                                               Через Север, через Юг 

                                                               Лишь коснешься ты земли  

                                                               Лишь коснёшься ты земли 

                                                               Быть по моему вели…… 

 

А теперь мы с Вами попали в младшую разновозрастную группу где 

воспитываются дети от  2-х до 4-х лет 

В этой группе малыши так же разновозрастные                                                            

К садику 2-х летки привыкают.                                                                                                      

Если кто-то заревет,                                                                                                     

Внимание  непременно  получает.                                                                                                                 

А 3-х летки малыши тоже очень хороши                                                                                   

Сегодня ребята Вам покажут ,                                                                                                                       

как можно спортом заниматься, чтоб отлично физически 

развиваться!!! 



Для занятий физкультурных                                                                                    

Есть у нас спортивный зал.                                                                                  

Любит он ребяток дружных,                                                                                                    

Даже тех, кто ростом мал 

Просмотр   непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию: «Путешествие в сказку «Колобок» 

воспитатель Силаева  Н.А 

Экскурсия в спальню и в столовую младшей  разновозрастной 

группы  

Отрывает пятый   лепесток :          Лети-лети лепесток 

                                                                Через запад на восток 

                                                               Через Север, через Юг 

                                                               Лишь коснешься ты земли  

                                                               Быть по моему вели…… 

Загадка :  Стоит жилище  

                 деревянные бочища,  

                 Внутри печь да дрова 

                 это русская… (изба). 

Как  Вы думаете? Куда же мы дальше отправимся?  

Идём в музей «Русской избы» 

 В музее встречает хозяйка  

Отрывает шестой   лепесток :          Лети-лети лепесток 

                                                                Через запад на восток 

                                                               Через Север, через Юг 



                                                               Лишь коснешься ты земли  

                                                               Быть по моему вели…… 

Игровые площадки. 

Есть на территории 

Хорошие площадки: 

Не только в дни погожие 

Гуляют там ребятки. 

Приглашаем гостей на прогулку с детьми. 

Просмотр  организованной деятельности педагогов  с детьми на 

прогулке, совместные игры, эстафеты, трудовая  деятельность, 

наблюдение за природными явлениями. С детьми старшей и 

младшей  разновозрастной группы гости могут разделиться . на 

две группы для просмотра обеих групп 

Отрывает седьмой   лепесток :          Лети-лети лепесток 

                                                                Через запад на восток 

                                                               Через Север, через Юг 

                                                               Лишь коснешься ты земли  

                                                               Быть по моему вели…… 

Презентация «МДОУ детского сад №22 «Пташка» в музыкальном зале 

Ну что-ж  волшебные лепестки у нас закончились. 

Мы приглашаем Вас на чаепитие!!!! 

После чаепития родители расходятся по группам по плану мероприятия 

 


