Сценарий мероприятия
«Путешествие в Грузии»
В средней группе «Солнышко» МБДОУ д/с №20 «Надежда»
Разработали воспитатели:
Назарова М.И
Иванова О.В

На протяжении двух лет в нашем детском саду №20 «Надежда» ежемесячно
проводится день определенной страны. В том месяце прошел день Грузии. Хотим
представить вам сценарий проведенного мероприятия.
Ход праздника:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в
путешествие в Грузию. Но прежде, чем отправиться в путешествие, давайте же узнаем об
этой стране. (просмотр презентации о Грузии).
После просмотра презентации на электронную почту детям приходит письмо с
видеообращением из Грузии. Детей приглашают в Грузию на праздник. Раздается стук в
дверь. Детям передают приглашение.
Воспитатель: ребята, Грузии находится очень далеко. Как мы туда доберемся?
Ответы детей.
Воспитатель: молодцы ребята, все предложили хорошие варианты. Но сегодня
мы с вами полетим на самолете, чтобы не опоздать на праздник.
Выполняется физ.минутка:
Самолеты загудели
(вращение перед грудью согнутыми в локтях руками),
Самолеты полетели
(руки в стороны, поочередные наклоны влево и вправо),
На полянку тихо сели
(присесть, руки к коленям),
Да и снова полетели.
Воспитатель: ну вот мы и прилетели в Грузию.
Детей встречает друг Сосо. Все вместе исполняют грузинский танец.

Сосо: Здравствуйте, ребята! Я так рад, что вы приехали на наш праздник.
Посмотрите как у нас здесь красиво, как все украшено. У нас все готово к празднику
Тбилисоба. Но мы еще не подготовили наш праздничный стол. Ребята, вы мне поможете?
- Да
- Для того, чтобы оформить наш праздничный стол, вам нужно выполнить 3 моих
задания:
1. Сервировка стола (задание для девочек). (Оборудование: кукольная посуда,
муляжи угощенья, предметы-заместители; стол со скатертью, чайные
приборы, вазы, чай, пироги. Девочкам предлагается накрыть на стол, каждому
гостю поставить тарелочку под сладости, блюдце и чашку. Справа от блюдца
положить чайную ложечку. В середину стола поставить конфетницу с
конфетами. В середину стола поставить печенье и торт. В середину стола
поставить салфетницу. ).
2. Сортировка фруктов и овощей (детям предлагается рассмотреть игру,
вспомнить что такое урожай. Это слово встречалось на занятиях, поэтому дети
без особых усилий вспоминают его значение, далее дети вспоминают
название овощей, фруктов. Фрукты кладут в корзинку, а овощи кладут в
ведерко).
3. Нанизывание шашлыка (для мальчиков). (мальчикам предлагается сделать
шашлык. Для этого даются шпажки и мясо, изготовленное из поролона. По
сигналу мальчики нанизывают шашлык).
Сосо: Молодцы ребята, вот теперь у нас все готово к нашему празднику. Славно с вами
потрудились, а теперь немножко поиграем. (проводится подвижная игра «Снятие
шапки).
В конце праздника в знак благодарности дети вручают Сосо подарки (аппликация
«Хачапури»).

