Сценарий открытого уличного мероприятия
«Детский сад без границ»
Организаторы: ГБДОУ № 62 Приморского р-на СПб, Академия
Спидкубинга
Участники: Семьи воспитанников ГБДОУ № 62, а также семьи жителей
микрорайона (контингент, не посещающий ДОУ)
Дата проведения: 07.09.2018
Время проведения: 18.00
Место проведения: уличная площадка ГБДОУ № 62
Цель: Информирование жителей района о предоставлении платных
образовательных услуг ГБДОУ №62 Приморского р-на.
Ход мероприятия
Гости проходят на территорию детского сада,
перед входом в детский сад их встречают герои мультиков и сказок
(Лунтик, Фиксики, Смешарики, Винни Пух и Бурёнка).
Крош: Здравствуйте, дорогие гости!
Нюша: Всем пламенный привет!
Лунтик: Вас сегодня пригласили
В наш прекрасный детский сад!
Никого мы не забыли,
Здесь Вам каждый будет рад!
Крош: Ждут вас игры и забавы,
Конкурсы и мастер-класс!
Нюша: Загрустите вы едва ли,
Будет весело у нас!
Лунтик: Дорогие гости, мы приглашаем вас посетить вместе с вашими
детьми интерактивные площадки, на которых будут представлены мастерклассы, знакомящие вас с нашими секциями и студиями. Постарайтесь
побывать на каждой из них, и, наверняка, вам захочется продлить знакомство
с ними на целый год! Напоминаем вам, что эти студии работают для Вас не
только в будни, но и выходные дни!

Гости расходятся по интерактивным площадкам.
Герои мультиков переходят вместе с гостями на разные площадки.
1-я площадка «Спидкубинг»
Ответственный: представители академии Спидкубинга.
На данной площадке показывается мастер-класс по сборке различных
кубиков-Рубиков и других головоломок.
2-я площадка «Изостудия»
Ответственный: Воронина Наталия
На данной площадке дети и родители знакомятся с различной техникой
рисования.
3-я площадка «Спортивная»
Ответственный: Параняк С.И.
На данной площадке гостям предоставляется возможность принять участие в
эстафетах спортивной направленности.
4-я площадка «Лего-конструирование»
Ответственный: Параняк С.А.
На данной площадке проводится мастер-класс по лего-конструированию,
направленный на закрепление знаний детей и взрослых по ПДД.
5-я площадка «Смелые и отважные» (основы ОБЖ)
Ответственный: Иванова А.В.
На данной площадке проводится викторины и конкурсы, направленные на
формирование ЗУН детей и родителей о ГО.
Через 1 час общий сбор всех участников мероприятия на центральной
площадке перед входом в детский сад.
Их встречают Лунтик, Крош и Нюша.

Крош: Ну что, вам понравилось у нас?
Нюша: А вы придете к нам еще в гости?
Лунтик: А в завершении нашего праздника «Детский сад – без границ» мы
приглашаем вас на флэшмоб «Улыбайтесь на здоровье!»
Конец

