
Сценарий праздника «С днем  рождения 

любимый город -  Новошахтинск» 

 

   1 ребенок: Есть маленький, шахтерский уголок 

                     За тысячи километров от Москвы, 

                     Где раньше добывали уголек, 

                     Где выросли и я, и ты. 

 

2 ребенок: Город мой еще молодой 

                    Для кого-то и скучен, и мал – 

                    Все равно, он мне самый родной, 

                   Потому, что он Родиной стал. 

 3 ребенок: Что я Родиной зову 

                     Дом в котором я живу 

                     Новошахтиск дорогой –  

                      Он и есть мой дом родной 

   4 ребенок:  В нашем городе ребята, 

                      Я живу уже пять лет. 

                      Знаю лучше и прекрасней 

                      Города на свете нет 

 

Песня «Утром солнышко встает» 

 



Ведущий: Мы с вами живем в городе, в котором строится 

много домов, детских садов, магазинов и других зданий. Чтобы 

построить дом, много людей занимаются его строительством, 

каждый делает свое профессиональное дело. 

Растет этаж за этажом, 

И с каждым часом, 

С каждым днем 

Все выше, выше новый дом. 

 

Проводиться эстафета «Построй из кубиков дом» 

 

 

 

Ведущий: 

            Есть школа в Новошахтинске одна, 

                 Всегда в ней музыка слышна. 

                 А мы ложки возьмем 

            И играть сейчас начнем 

 

  

                  Танец с ложками 

 

Ведущий: 

Художественную школу любят дети 

Там учат много чему на свете: 

Лепить, рисовать, вырезать, понимать, 

И от краски себя отмывать. 

 

Игра « Собери герб Новошахтинска» 

 

 

 

Ведущий: 



Здоровье, сила, ловкость- 

Вот спорта пламенный завет 

Покажем нашу дружбу, смелость 

Задорным танцем шлем привет! 

 

Танец « Спортивный» 

 

Ведущий: 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно, 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра! 

 

             Театрализация сказки «Теремок» 

Бабушка-рассказушка: 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок- не высок. 

Вот по полю мышка бежит, увидала теремочек и стучит 

Мышка-норушка: Кто-кто в теремочке живет? 

                                 Кто-кто в невысоком живет? 

Бабушка-рассказушка: Никто не ответил мышке, зашла она в 

теремок и стала там жить. Стоит в поле теремок-теремок он не 

низок, не высок — не высок вот по полю лягушка скачет увидала 

теремочек и стучит 

Лягушка-квакушка: Кто-кто в теремочке живет? 

                                         Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка-квакушка: Я - лягушка-квакушка 

Мышка-норушка: Иди ко мне жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить вдвоем. 



Стоит в поле теремок-теремок он не низок, не высок - не высок. 

Вот по полю зайчик бежит увидал он теремочек и стучит 

Зайчик-побегайчик: Кто-кто в теремочке живет? 

                                      Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Вместе:  Ты кто? 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка:  Стали они жить втроем. 

Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок-не высок. 

Вот по полю лисичка бежит, увидала теремочек и стучит 

Лисичка-сестричка: Кто-кто в теремочке живет? 

                                      Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка:  Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик:  А я зайчик-побегайчик 

Вместе: А ты кто? 

Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить вчетвером. Стоит в поле 

теремок-теремок он не низок, не высок-не высок. Вот по полю 

серый волк бежит, увидал он теремочек и стучит 

Волчок-серый бочок: Кто-кто в теремочке живет? 

                                      Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Вместе: А ты кто? 

Волчок-серый бочок: А я волчок-серый бочок 

Вместе: Иди к нам жить 

Бабушка-рассказушка: Стали они жить впятером. Стоит в поле 

теремок-теремок.  Он не низок, не высок-не высок. Вот по полю 

мишка-медведь идет, увидал он теремочек и стучит 

Мишка-медведь: Кто-кто в теремочке живет? 

                               Кто-кто в невысоком живет? 



Мышка-норушка: Это я, мышка-норушка 

Лягушка-квакушка: Это я, лягушка-квакушка 

Зайчик-побегайчик: А я зайчик-побегайчик 

Лисичка-сестричка: А я лисичка-сестричка 

Волчок-серый бочок: а я волчок-серый бочок 

Вместе: А ты кто? 

Мишка-медведь: А я мишка-медведь, могу песни я петь. Пустите 

меня к себе жить. 

Вместе: Да ты же не поместишься. 

Мишка-медведь: А я с краешку 

Вместе: Ну, заходи 

Бабушка-рассказушка: Залез мишка-медведь в теремок, теремок 

зашатался, затрещал - только и успели звери в лес убежать. 
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