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Под музыку В. Шаинского «Голубой вагон», дети обеих групп заходят в зал и
садятся на стулья.
Ведущая: Сколько разных дел вокруг!
Сколько рядом сильных рук!
Ведь не зря людьми труда
Наша Родина горда!
ПЕСНЯ «ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ДЕЛО» (муз. А, Александрова)
Ведущая: Сегодня на празднике, мы будем говорить о людях, которые
работают на железной дороге. Российская железная дорога отметила 180 лет
и мы в канун очередной даты, поздравляем всех, кто водит поезда,
электрички, обслуживает дорогу, создавая уют и комфорт в увлекательном
путешествии.
1 ребёнок: Во все края и города,
По всей стране любимой
Бегут по рельсам поезда,
Бегут неутомимо.
2 ребёнок: Перекликаются в пути
Большие паровозы:
«Нам с грузом весело идти
Мы всё, что надо возим!»
3 ребёнок: Вот паровоз проехал мост,
Гудит: «Доеду скоро!
Я с хлебом, фермер что послал,
Везу свой поезд в город!»
4 ребёнок: Тяжёлый встречный паровоз
Гудит и дышит жарко:
« Трактор фермеру везу,
Из города подарки!»
5 ребёнок: А третий мчится всё вперёд
«Спешу-у»,- кричит он басом,
Меня завод уральский ждёт:
С углём я из Кузбасса.
6 ребёнок: Неутомимые всегда
И днём и ночью мглистой.
Ведут по рельсам поезда
Герои-машинисты.
ПЕСНЯ О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (по выбору педагога)
1ребёнок: Белый пар из-под колёс
Шумно дышит паровоз,
Он не электрический,
Он доисторический.

2 ребёнок: Тяжело, наверно деду
Разминает кости
«Всё равно – ворчит – поеду
К электричке в гости!»
Без вагонов, налегке,
Надоело в тупике.
Стук в дверь, входит Почтальон
Почтальон:

Я, ребята, Почтальон,
К вам пришёл на праздник
В толстой сумке я принёс
Много писем разных.
Получите письмецо
С приглашением оно!
Вам - открытка, вам – журнал,
Кажется, я всё отдал!
Прощается и уходит

Ведущая: Посмотрим, что же это за открытка. (Читает): «Поздравляем всех
гостей с праздником, Днём железнодорожника! Желаем хорошо отдохнуть,
повеселиться» (подпись): ребята-дошколята. ?
1 ребёнок: Кто не пляшет, не поёт,
Тот и радость не поймёт,
Собрались мы вместе
Как стоять на месте?
ТАНЕЦ «ПОЛЬКА» (муз. Абеляна)
Ведущая: О чём же пишут в журналах? Ребята, День железнодорожника
отмечают летом, прекрасное время года! А знаете ли вы приметы лета?
Загадки о лете, пословицы.
ТАНЕЦ ЦВЕТОВ (муз. П. Чайковский)
Ведущая: У нас ещё есть приглашения в гости. Первое в «Магазин игрушек»,
второе на «Лесную поляну». Приглашенье принимаем? А на чём же мы
поедем?
1 ребёнок: Очень любим мы с сестричкой
Ездить в гости электричкой.
Без конца нас удивляет

Как деревья наклонившись
Нам навстречу пробегают.
2 ребёнок: Вот поезд. Он стоит у перона
Машинист гудок даёт.
Набирает поезд ход,
Мимо речек и полей
Мчится поезд всё быстрей,
Ничего, что путь далёк,
Мы приедем точно в срок!
В зале устанавливают стол, садится девочка-кассир, перед ней
разложены разноцветные билеты, подходят несколько детей
1 ребёнок: У кассира Таси
Есть билеты в кассе,
Есть там голубые,
Белые, любые!
2 ребёнок: От станции «Барвистая»
До станции «Любимая»
Кассир билет вам выпишет
В мгновение одно.
Кассир:
Это – в 1-й вагон,
Вам – быстро на перон!
Для щеночка, мой совет
Не берите билет.
Если не кусается,
Пусть и так катается.
Все дети встают за машинистом, «едут» и поют:
ПЕСНЯ «ЕДЕТ, ЕДЕТ ПАРОВОЗ» (муз. Г. Эрнесакса)
Голос радио:

Станция «Игрушки»!

Дети садятся на стулья, выходят ребята с игрушками
ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ
( по выбору педагога)
ИГРА «ЗАЙМИ МЕСТО В ВАГОНЕ»
Звучит гудок поезда
Голос радио:

Поезд отправляется через 5 минут.

Дети стают за машинистом и «едут» дальше, устанавливают
декорации леса

Машинист: Замедляет поезд ход,
Приближается вокзал
Остановка. Поезд стал!
Голос радио:
Станция «Лесная поляна!»
1 ребёнок: Лес, точно терем расписной
Лиловый, золотой, багряный.
Весёлой, пёстрою листвой
Стоит над светлою поляной.
2 ребёнок: Пришли мы рябинки из леса родного,
Надели косынки к лицу нам обнова.
Участвовать рады мы в празднике вашем
И в лучших нарядах охотно попляшем.
ПЕСНЯ «РЯБИНКИ» (муз.и сл. Т. Суворовой)
Стихотворение про лес (по выбору педагога)
Ведущая: Вдруг, внезапно потемнело,
В небе сильно загремело.
1 ребёнок: Когда приходят серые тучи
Все по домам торопятся тут же,
Грустят и скучают, а я не грущу,
Дождик стучит тук-тук-тук по плащу.
И я его слушаю, с ним говорю
Я с ним и танцую, с ним я и пою!
ПЕСНЯ «ДОЖДИК» (муз. Парцхаладзе)
Ведущая: Дождик закончился,
Солнце вышло и опять,
Можно всем идти гулять.
Звучит музыка, прыгает Заяц
Ведущая: Смотрите, зайка вышел порезвиться, давайте смотреть и слушать,
что же дальше.
ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ПЕСНИ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ»
(муз. А. Филиппенко)
После песни, в зал вбегает Рассеянный, удивлённо оглядывается
Рассеянный:
Это что за остановка,
Балагое иль Поповка?
Рассеянный подходит к Ведущей
Глубокоуважаемый, вагоноуважатый,

Вагоноуважаемый, глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало, нельзя ли у привала
Вокзал остановить? (испуганно оглядываетя)
Ой, да это не моя остановка!
Опять не туда попал!
Ведущая: А куда вам надо?
Рассеянный:
В книгу «Мойдодыр»
Ведущая: Ну что ты, Рассеянный, ты опять всё перепутал. Ребята, из какой
книги этот господин?
Дети: Из книги С. Я. Маршака ????
Рассеянный:
Вы уж меня простите. Я всегда всё путаю, об этом и в
песенке моей поётся:
Я – Рассеянный, с улицы Бассейной,
Вместо шляпы на ходу
Я одел сковороду!
Вместо валенок – перчатки
Натянул себе на пятки!
Ведущая: Ах, какой Рассеянный, с улицы Бассейной! Поехали с нами в
детский сад.
Рассеянный: А вы что меня возьмёте? А на чём поедем?
Ведущая: Мы поедем по железной дороге, на поезде.
Рассеянный: Поехали, у меня и билет есть, вот, смотрите!
Достаёт из кармана множество связанных носовых платков,
дети смеются
Рассеянный: Ну что вы смеётесь? Билета не видели?
Слышен гудок поезда
Голос радио: Поезд отправляется, просьба занять места!
Под музыку дети «едут» по залу, с ними Рассеянный
Машинист: Мы приехали назад,
Остановка - «Детский сад!»
Ведущая: Как быстро пролетело время путешествия, а всё потому, что ехали
с ветерком, на поезде. Где хотели, побывали, гостей много встречали и вот
приехали в родной садик. Всё- таки здорово, что у нас в стране такая длинная
и грузоподъёмная железная дорога. Впереди так много путешествий, стоит
только захотеть, сел в вагон и в путь!
1 ребёнок: Под песенку быстрых колёс
По рельсам бежит паровоз.
Услышу я песенку, выйду к нему
Зелёный флажок подниму.
2 ребёнок: Я дам паровозу сигнал,
Чтоб смело вперёд он бежал.
Увидит в окно машинист мой флажок
И скажет: «Спасибо, дружок!»

3 ребёнок: Держу я флажок
Он, словно, весны огонёк.
И рад паровоз, что сумел он в пути,
Хорошего друга найти!
ПЕСНЯ «ГОЛУБОЙ ВАГОН» (муз. В. Шаинского)
Ведущая: Рассеянный, мы уже дома, приехали, а ты не распаковываешь свой
чемодан, почему?
Рассеянный: Чемодан может сам открыться, если разгадать загадки, которые
на нём написаны, но мне одному это не под силу.
Ведущая: Если хочешь, ребята тебе помогут.
Рассеянный: Конечно! Мне ведь и самому интересно, что положила бабушка
мне в чемодан.
Дети разгадывают загадки, по выбору музыкального
руководителя, чемодан открывается
Рассеянный: Ух-ты! Здесь конфеты и печенье, для гостей всех угощенье!
Ведущая: Тогда идём все на чаепитие.

