
«С чего начинается Родина» КВН 

Сценарий составлен Г.В.Чайка – специалистом по сопровождению 

проектной деятельности 

Цель: реализация программы «Моя малая родина» с детьми 6-7 лет 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Ход мероприятия: 

Слайд 1 

Ведущий: 

Ну, что ж, друзья, настал тот час, 

Которого мы ждали! 

Мы все приветствуем вас,  

В уютном этом зале. 

Дорогие дети и взрослые! В течение года мы стали настоящими друзьями. 

Ребята подготовительных группы детского сада «Огонек», группы 

кратковременного пребывания в течение этого учебного года посещали нашу 

библиотеку и участвовали в реализации программы «Моя малая Родина – 

Табуны». Вы – МОЛОДЦЫ! 

Нашу встречу сегодня мы проведем в форме КВН «С чего начинается 

Родина» 

На слайде 1 

Звучит песня «С чего начинается Родина». 

Ребята, а что такое Родина? (дети отвечают). 

Сегодня мы будем говорить о нашей малой Родине – Табунах и Алтайском 

крае. 

Ведущий: 

Как в любом КВН у нас будет жюри, и я с удовольствием его представляю: 

Ведущий: 

Команды готовы участвовать в КВН? (дети отвечают). 

Слайд 2 



Итак, мы начинаем КВН (звучит песня «Мы начинаем КВН») 

Ведущий: 

КВН открывает - представление команды. 

Слово предоставляется команде: 

- подготовительной группы детского сада «Огонек» 

- команде группы кратковременного пребывания Табунской школы 

- команде подготовительной группы детского сада « Огонек» корпус 2 

Ведущий:  

Молодцы, ребята! 

Слайд 3 

Переходим ко второму заданию. 

Ребята, в каком крае мы живем? Правильно, Алтайском.  

(звучит песня «Мой край для меня это Родина, а Родина это Алтай») 

И, сейчас команды представят  итературно-музыкальную композицию 

«Песни и стихи для тебя, Алтайский край». 

- команда подготовительной группы детского сада «Огонек» корпус 2 

- команда подготовительной группы« Огонек» 

-команда группы кратковременного пребывания 

Ведущий: 

Сегодня праздник, а в праздник принято желать друг другу всего хорошего. 

Итак…А вы, ребята, не зевайте. Хором дружно помогайте! Отвечайте Да-да-

да! Или Нет-нет-нет! 

 

С праздником детей мы поздравляем! 

Дети: Да-да-да! 

 

И, конечно же, хорошего желаем! 

Дети: Да-да-да! 

 

Вырастать всем побольше. 



Дети: Да-да-да! 

 

Непременно быть всем толще! 

Дети: Нет-нет-нет! 

 

Ладно. Быть красивыми, добрыми, милыми! 

Дети: Да-да-да! 

 

И крикливыми, и драчливыми. 

Дети: Нет-нет-нет! 

 

Чтобы мамочки и папочки вас любили! 

Дети: Да-да-да! 

 

Ремешком чтоб почаще били. 

Дети: Нет-нет-нет! 

 

Ладно-ладно. Чтоб чупа-чупсами кормили! 

Дети: Да-да-да! 

 

Может, хватит поздравлять? И КВН будем продолжать? 

Дети: Да-да-да! 

 

Ведущий: 

 

Слайд 4 

 

А, теперь команды должны подготовиться к мини викторине. 

У меня в руках три конверта, каждая команда получит конверт с вопросами. 

Вместе с воспитателями подготовит ответы. Капитаны команд, прошу 

получить задания. 

(команды готовят ответы и по очереди отвечают) 

 

Ведущий: 

Ребята, а у нас гость! Встречайте, Королева Книга (входит Королева Книгас 

чемоданчиком). 

Ведущий: 

Уважаемая Королева Книга! Вы чем-то встревожены? 

Королева Книга. Беда у нас! Я пригласила самых любимых сказочных героев 

на КВН. А Баба Яга обиделась, что ее не позвала, налетела в своей 

быстроходной ступе и перемешала помелом все книжки. А ее дружок Кощей 



Бессмертный заколдовал меня. В голове все перемешалось! Что делать, не 

знаю! 

Ведущий: 

Не печальтесь, уважаемая Королева! Мы поможем вашим друзьям найти 

свои сказки. Ребята, вы хорошо знаете сказки? (Дети отвечают). Поможем 

сказочным героям вернуться домой? 

Тогда давайте отгадаем загадки. 

Первая загадка. 

Я на балу никогда не бывала, 

Чистила, мыла, варила и пряла. 

Когда же случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

Я башмачок потеряла тогда же, 

Кто я такая, кто мне подскажет? (Дети – Золушка) 

(Королева Книга показывает книгу «Золушка») 

Вторая загадка. 

У несчастной у сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

 Далеко они глядят. 

Я его искать иду.  

Как я в сказку попаду? (Дети – «Гуси-лебеди») 

(Королева Книга показывает книгу «Гуси-лебеди») 

Третья загадка. 

Я лечу не маленьких детей, 

А лечу я птичек и зверей. 

И идут ко мне лечиться 



И корова и волчица. (Дети – доктор Айболит) 

(Королева Книга показывает книгу «Доктор Айболит») 

Четвертая загадка 

 Мама меня очень-очень любила, 

Новую шапочку мне подарила. 

Бабушке милой гостинцы несу, 

Волка я встречу в темном лесу. (Дети – Красная шапочка)  

(Королева Книга показывает книгу «Красная шапочка») 

Пятая загадка. 

Я – необычный, странный, 

Я – мальчик деревянный. 

На земле и под водой 

Ищу я ключик золотой.(Дети – Буратино) 

(Королева Книга показывает книгу «Буратино») 

Королева Книга: 

Спасибо ребята, вы мне помогли вернуть героев сказок в свои книги. 

Ведущий: 

Королева Книга оставайся, у нас сегодня КВН, ребята подготовили домашнее 

задание «Мое село Табуны» 

Королева Книга: 

С удовольствием останусь! 

Ведущий: 

Капитаны, команды готовы к представлению домашнего задания? 

Начинаем. 

Свое домашнее задание представляет команда: 

- группы кратковременного пребывания 



-команда детского сада «Огонек» 

-команда детского сада «Огонек» корпус 2. 

Ведущий: 

Команды выполнили все задания. На абонементе организована выставка 

творческих работ «Посмотри, как он хорош, мир в котором ты живешь». 

Сейчас, жюри приступает к своей работе. 

А мы продолжаем. 

Слайд 5. Звучит песня «Скоро в школу». 

Королева Книга: 

Ребята, сегодня вы последний раз посещаете библиотеку, как дошкольники. 

С первого сентября вы пойдете в школу! А вы в школу хотите? 

(Дети отвечают) 

В нашей библиотеке много разных книг, вы будете их читать, учиться 

познавать мир, открывать для себя что-то новое. 

Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней и расти, и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить! 

В библиотеке столько книг! 

Внимательно всмотрись 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись! 

Стоят на полках и молчат, 

Затронешь – вмиг заговорят, 

Расскажут вам про все на свете, 

Дружите крепко с ними, дети! 

Книжек в мире много разных, 

Интересных и смешных, 

Приглашаем вас, ребята 

Прочитать побольше их. 

Ведущая 

Ребята, вы пойдете в школу, и всегда с вами будут книги и учебники. Но 

никогда не лишним будет напоминание о бережном отношении к книгам и 

школьным учебникам. 



Королева Книга: 

Я – книга! 

Я товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со мной… 

Мой чистый вид всегда приятен: 

Оберегай меня от пятен! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

Ай! Супом ты меня закапал! 

Ой! уронил меня ты на пол! 

Мой переплет не выгибай! 

Мне корешок не поломай! 

Что здесь за звери? Что за птицы? 

Страницы пачкать не годится! 

Опять загнул мои листы? 

А про закладку помнишь ты? 

Не забывай меня в саду! 

Вдруг дождик грянет на беду? 

Меня в бумагу оберни! 

Где взял меня – туда верни! 

Ведущий: 

ИГРА «ВОТ ТАК!» 

КАРЛСОН: Как дела? 

ДЕТИ: Вот так! (показывают большой пальчик) 

 

КАРЛСОН: Как в школу вы пойдете? 

ДЕТИ: Вот так! (изображают ходьбу на месте) 

 

КАРЛСОН: Как домой из школы будете бежать? 

ДЕТИ: Вот так! (бегут на месте) 

 

КАРЛСОН: Как без учителя будите шуметь? 

ДЕТИ: Вот так! (топают ногами) 

 

КАРЛСОН: Как над шутками смеетесь? 

ДЕТИ: Вот так! 

 

КАРЛСОН: А, как плачете, когда мама не дает шоколадку? 

ДЕТИ: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач) 



 

КАРЛСОН: А, как ночью спите? 

ДЕТИ: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, 

закрывают глаза) 

 

КАРЛСОН: Молодцы! Продолжаем разговор. Ну? И чего вы меня до сих пор 

не спросите, зачем я прилетел? 

(Ведущая и дети спрашивают) 

Ведущий: Ребята, а что такое школа? (дети отвечают) 

 

Королева Книга: 

Знаний чудная страна 

Настежь двери открывает. 

Новых школьников она 

С нетерпеньем ожидает. 

Чтобы в школе всем учиться, 

С книгой надо подружиться.  

 

Звучит песня «Учат в школе» первый куплет 

 

Ведущий: И еще одна игра. 

 

Игра «Назови последнее слово» 

1.Кто шагает с сумкой книг 

Утром в школу (ученик). 

2.Буквы все от А до Я 

На страницах 

(Букваря). 

3.В коридоре топот ног 

Кто зовет нас в класс? 

(звонок) 

4.То какой ты ученик 

Всем расскажет твой 

(Дневник) 

5.Долгожданный дан звонок 

Это кончился 

(Урок) 

Ведущий:  

В школе много интересного, 

Там в книжках знания живут. 

Они откроют мир чудесного, 

В который педагоги поведут. 

 



Слово предоставляется жюри. Подводятся итоги КВН. Награждение. 

 

Ведущий:  

Вот и настал миг прощанья, 

Нам расставаться пора 

Неумолимое время  

так быстротечно всегда. 

 

Мы потрудились немало,  

Чтобы прошла веселей 

Эта волшебная встреча 

Старых и новых друзей. 

 

Королева Книга: 

 

Смело в школу вы шагайте 

 И « 5» получайте!  

 Всем желаем мы добра. 

До свиданья, детвора! (всеуходят) 

Звучит песня « Учат в школе». 


