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Вход детей под веселую музыку 

2-3 слова про Кубань 

Звучит гимн Краснодарского края 

Ведущий. Среди просторов нашей страны есть район, где ты родился, где ты 

живешь, где твой родной дом, твоя родная земля. И где бы ты ни был, куда 

бы ни ездил, всегда будешь вспоминать свой родной район, свою родную 

станицу. Ребята, как называется наша станица?  Правильно. 

Дети читают стихи 

Полтавская наша станица, 

Высокое небо из ситца, 

Сияет под солнцем для нас. 

  

Полтавская наша станица, 

Тобою нельзя не гордиться, 

И сердцем тебя не любить. 

 

В бездонном небе, горят 

зарницы, 

И на душе моей светло. 

Моя Полтавская станица, 

Моё родимое родство. 

 

Полтавская наша станица, 

Высокое небо из ситца, 

Сияет под солнцем для нас. 

 

Над Ериком ивы родные, 

Развесили косы густые, 

Мы здесь родились и живём. 

(Показ презентации) 

 

Ведущая: Сегодня  у нашего района праздник, день рождения. Сегодня мы 

хотим поздравить всех жителей с Днём района, который мы празднуем и 

посвящаем этому событию наш праздник. 

 

В златых хлебах, покосных травах, 

Казачьей доблестью силён, 

Ты трудовой овеян славой, 

Красноармейский наш район. 

И зреет рис, и серебрится 

Вода в криницах, и светлы 

Твои цветущие станицы, 



Твои просторные сады. 
 

Ты наша гордость, наше знамя, 

И землю щедрую свою 

Сынам и внукам мы оставим 

В кубанском сказочном краю. 

Так счастлив будь, широк и ясен, 

Российским солнцем озарён, 

Трудолюбивый и прекрасный, 

Красноармейский наш район! 

Ведущая: Ребята, мы с вами живём в районе, в котором много станиц и 

хуторов. (Показ презентации) 

В нашем районе так же есть учебные заведения, много магазинов и других 

зданий. Чтобы построить дом, много людей занимается этой работой, 

каждый делает своё профессиональное дело. 

Растёт этаж за этажом, 

И с каждым часом, 

Каждым днём 

Всё выше, выше новый дом. 

Вот и вы сейчас попробуете построить свои дома из конструктора. 

Игра «Кто быстрее построит дом»  

От каждой команды нам надо по 4 человека. 

Звучит музыка скоморохов. 

Скоморохи  входят под весёлую музыку. 

Гаврила. Здрасьте, а вот и мы! 

Данила. Привет! 

Гаврила. Салют! 

Данила. Давайте знакомиться! Меня зовут Данила! 

Гаврила. А меня, Гаврила! 

Данила. А как вас зовут – вы скажите хором! 

Гаврила. Всё понятно! Всех мальчишек сегодня зовут «бу-бу-бу» 

Данила. А всех девчонок «сю-сю-сю» 

Гаврила: Познакомились со всеми, 

А теперь пора веселья! 

Данила: Повод есть повеселиться, 

Будет некогда скучать. 

Есть прекрасная традиция — 

Вместе праздник отмечать! 

Гаврила: Мы сначала пошумим… (Хлопают в ладоши. Призывают детей 

сделать то же самое.) 

Данила:И немного покричим… 

Гаврила:Теперь ногами постучим… 



Вместе. Настроенье создадим! 

Данила. Как настроение? Не слышу! Давайте так: я спрашиваю вас, а вы в 

ответ топаете, хлопаете, свистите…Понятно? И так, приготовились! 

Как настроение? 

(дети топают, хлопают, свистят) 

Гаврила. Настроение у вас просто супер, высший класс! 

Данила. Значит можно начинать нашу программу! По какому поводу вы 

здесь собрались? Что за праздник у вас? 

Ведущая с детьми отвечают. 

Гаврила. Ну, тогда  будем петь, играть, да плясать, праздник весело 

встречать. 

Танец  

Данила. Раз уж мы решили сегодня веселиться, то будем делать всё 

наоборот! 

Мы говорим «сладко», а вы… 

Гаврила. «Хорошо», а вы … 

 (далее называют слова: добрый, чистый, сухой, весёлый, летний, много, 

темно, день, тихий, холодный и т. д) 

Данила. Не устали отвечать? 

Гаврила. Предлагаю помолчать! 

Данила. А вы, ребята, послушные? 

Гаврила. Тогда давайте поиграем! 

Сегодня мы поздравляем всех с Днём района  и посвящаем этому событию 

викторину. 

Гаврила задаёт вопросы.  

Как называется станица, в которой мы живём? 

Как называется район, в котором мы живем? 

Как называется улица, на которой ты живёшь? 

Назови номер твоего дома? 

Сколько этажей в твоём доме? 

Как зовут твоих родителей?( Отвечают несколько детей на каждый вопрос) 

Конкурс «Собери флаг Красноармейского района и флаг 

Краснодарского края». 

Игра «Накорми куклу вареничками».   
Данила. Дети, а танцевать –то вы любите? 

(танец                                                ) 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник. Давайте же, друзья, любить 

свой родной район! Ценить его, беречь и украшать!  
 

 


