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Луцкая Светлана Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ г. Астрахани «Д/С КВ №130 «Крепыш» 

г. Астрахань, Астраханская область 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ГОРОДА» 

Аннотация: представленный в статье сценарий предназначается для 

средней группы детского сада, он знакомит детей с особенностями Астрахан-

ского края и помогает формировать любовь к родному городу. 
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Дети под музыку входят в зал. 

1 ребенок 

Мы любим наш город 

Наш город родной 

Красив он и летом 

Красив и зимой 

Оделся он в парки, музеи, мосты, 

Которые строили деды, отцы. 

2 ребенок 

Мы любим, когда рядом столько гостей 

Пускай приезжают, мы любим друзей! 

3 ребенок 

Покажем музеи и Кремль, и мост 

Театры и парки. Ну что за вопрос! 

Ведущий: В эти дни наш славный город отмечает свое день рождение. Го-

роду исполняется 459 лет. Это очень много. Но разве можно назвать наш город 

старым? Какой он? (молодой, красивый, родной, любимый). Какие красивые ме-

ста в городе вы знаете? Свой день рождения город отмечает осенью, в самое кра-

сивое время года. 
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Свободное стихотворение об осени. 

Ведущий: У города своя древняя история. Очень давно на высоком бугре 

левого берега Волги, называвшимся Заячьим была построена деревянная, а по-

том и каменная крепость. Росло население Астрахани. Строились дома, базары, 

театры, парки, мосты. О том, как строился город написал в своей песне наш зем-

ляк Анатолий Константинович Кузнецов. 

Песня «Астрахань моя» муз. Анатолия Кузнецова, сова А. Кузнецова и Н. 

Колпаковой. 

Игра «Почта». (Главный игрок на последние слова детей: А что в городе 

делают? Показывает движения, которые дети отгадывают и повторяют.) 

Ведущий: Если мы попадем на базар, то увидим много даров Астрахани (по-

мидоры, баклажаны, свекла, картошка, арбузы). 100 лет назад в газете «Молва» 

был описан Астраханский базар: «Много превосходных арбузов и дынь, сливы, 

чудесный виноград. Арбузы продают навзрез. Надрезав, показывали его всем, 

держа над головой, при этом выкрикивали «Отойди, а то сгоришь!» 

Ребенок 

Опять восторгам, аханьям 

Нет ни конца, ни края, 

Арбузами нас Астрахань 

Всех щедро угощает 

Ешь на здоровье, 

Попробуй на вкус –  

Спелый, медовый, 

Целебный арбуз! 

Аттракцион «Собери арбузы». (Мячи с окраской под арбуз нужно набрать 

в руки как можно больше и донести до места, при этом не уронив.) 

Ведущий: На Астраханском базаре много рыбы. Какая рыба водится в 

Волге? В Астрахани даже маленькие дети умеют ловить рыбу. 
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Песня «Рыболов» муз. М. Старокадомского, слова А. Барто. 

Аттракцион «Кто больше поймает рыбы». (Удочки с магнитами, ведра, 

рыбки и другие предметы с магнитами. Задача игроков ловить и складывать в 

ведра только рыбу.) 

Ведущий: В Астрахани много улиц и названы они именем замечательных 

людей. (слайды с улицами города, последний с улицей Валерия Чкалова). Наш 

детский сад «Крепыш «расположен на улице Чкалова. Кто знает, чем знаменит 

был этот человек? (летчик-испытатель). Назовите на каких улицах вы живете? 

(Ул. Капитанская, ул. Капитана Краснова, ул. Водников.) 

Астрахань – морской и речной порты. И вы с детства наблюдаете пароходы, 

сухогрузы, баржи, речные трамвайчики. В городе есть судостроительные и судо-

ремонтные заводы. Вы многое знаете о профессии моряка. Сможете ли вы по-

строить корабль? 

Две команды строят корабли из мягкого модульного конструктора. Два 

больших корабля – элементы танцевальной композиции «Моряки». 

Танец «Моряки». 

Ведущий: Мы все любим свой город и хотим, чтобы он стал еще краше. Ре-

бята! Вы будущее нашего города. Только благодаря вам наш город будет про-

цветать, и мы должны сделать все, чтобы Астрахань цвела. 
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