
Сценарий праздника для детей подготовительной группы  

« Прокопьевск – мой дом родной» 

 

Ход :дети под музыку входят в музыкальный зал, исполняют танец под песню «Родина» 

Чтение стих-й : 

ВЕД.1      Что значит родина моя 

Ты спросишь- я отвечу 

Сначала тропочкой земля бежит тебе на встречу 

Потом тебя поманит сад  

Душистой веткой каждой 

Потом увидишь стройный ряд  

Домов многоэтажных 

Потом пшеничные поля 

От  края и до края 

Все это родина твоя земля твоя родная 

Вед2  Родина –это в первую очередь город в котором живет человек. А мы проживаем в каком 

городе   

дети _хором – самом лучшем 

ВЕД2 Как зовут наш город-  ПРОКОПЬЕВСК 

 Я люблю всей душой  

Мой прокопьевск родной , 

Хоть отмечен красой он неброской, 

Тих и скромен на вид, но зато знаменит 

Город труженик – город шахтерский. 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХ-Я 

Литературная композиция на тему «Моя малая Родина» 

1. На свете много городов: 

Красивых и прекрасных, 

Но лучше всех Прокопьевск наш – 

Жемчужина Кузбасса. 

 

2. Город Прокопьевск -   гордость Сибири 

Углем на весь мир знаменит. 

Пусть моя песня летит над Россией. 

Любовь в ней и гордость звенит!  

 

3. Есть в городе нашем  

Аллея героев 

И храм, посвященный погибшим шахтерам, 

Дворцы, стадионы и даже каток, 

И солнечный детский большой городок. 

 

4 ..Прокопьевск еще городок молодой, 

Растет каждый день он с тобой и со мной. 

И нужно его нам беречь и любить, 

Еще в этом городе долго нам жить! 

 

5.  Люблю  я свой город, 

Признаюсь вам честно, 

Нам в городе нашем жить интересно!     Все вместе 

Под музыку садятся на стулья 

Малая родина или большая  



 

Все это родина как не зови 

Силу дает и надежду вселяет 

Учит труду добру и любви. 

Какое б ни было государство, оно состоит из больших и малых городов. Какой огромной бы не была  

река, она начинается с маленьких ручейков. Так и народные традиции родины  перелаются от 

старшего поколения к младшим, от бабушек к маленьким деточкам.  Сегодня у нас в гостях хор 

русской песни «Соловушка№ из ДК Сев. Маганак. Давайте встретим их аплодисментами   

 

Выступление хора ветеранов  «Рябинушка» 

Ведущая1 Чтобы праздник этот в душе оставил след, 

Примите от нас  праздничный букет.        Дети вручают цветы 

Ведущая 2: 

Наш праздник посвящен   нашем у любимому  городу. Совсем недавно мы отмечали юбилей города 

– 90-летия со дня присвоения ему статуса города. Городу только 90 лет. У его порога началась новая 

эпоха. По праву его называют городом шахтёрской славы, “солнечного камня”, “чёрного золота”, 

“жемчужиной Кузбасса”. Прокопьевск – это маленькое сердце на карте Родины большой. Он край 

добытчиков, умельцев с сибирской щедрою душой. Много разных городов есть на свете: с большими 

парками, музеями, старинными зданиями, замками. В нашем Прокопьевске следов былой старины, 

пожалуй, не увидишь. Здесь не оставили и не могли оставить свои автографы зодчие прошлого. В 

таком случае, чем же тогда знаменит он? Что здесь может заинтересовать? А поможет нам в этом 

разобраться викторина про наш город.  И сейчас  мы все свои знания оживим в памяти.  

Отвечайте  быстро   и уверенно . Не бойтесь ошибиться и исправить ошибку. За каждый правильный 

ответ – фишка кто получит фишки того ждет сюрприз 

Ведущая  2  А сейчас просим выйти тех родителей,   которые получили фишки.  Вам нужно 

разделиться на 2 команды. Наш город растет и развивается и все это благодаря его жителям. 

Предлагаем вам нарисовать город будущего. Каждый рисует или здание или памятник, а может и 

летающую тарелку. Все что ждет нас в будущем. Все делаем быстро на скорость. 

Игра с родителями 

Ведущая 1Да, наша малая Родина стремительно развивается. Строятся высокие, красивые дома 

детские городки, появляются мини – стадионы, памятники рабочим профессиям. Это своеобразные 

достопримечательности, созданные в нашем городе усилиями прошлого и  нынешнего поколения 

людей . О нашем городе красочно  написано во многих книгах , которые также представлены на 

выставке. Ваши картины также украсят выставку. 

Ведущая2 Мы хорошо знаем наш город, его историю, людей, которые его прославили: шахтёры, 

строители, учителя, артисты и даже космонавт.   

Да, профессий ввек не счесть  

Присмотреться время есть 

Кем же вы хотите стать  

Любопытно всем узнать 

СЦЕНКА ПРО ПРОФЕССИИ: 

1 реб.(садиться на стульчик, задумавшись) 

У меня растут года, будет мне 17, 

Где работать мне тогда, чем заниматься? 

 

2 реб. Я бы строить дом пошел, пусть меня научат. 

Класть кирпич за кирпичом с каждым часом с каждым днем. 

 

3реб.  Я б детей лечить пошла, пусть меня научат. 

Зовут врача ,когда больны заботы так его нужны. 

 

 



4 реб. Я   б в пожарники пошел пусть меня научат, 

Потушу пожар любой, быстро справлюсь я с бедой. 

 

5 реб. В маляры бы я пошел с кистью и ведром, 

Свежей краской буду сам красить новый дом. 

 

6 реб .Я учителем пойду,  пусть меня научат. 

Учитель учит нас добру , учит чтению, письму 

Рисованию , пению а еще терпению. 

7 реб. В постовые я пойду, пусть меня научат 

Ловко палочкой махать машины в ряд все выставлять. 

8 реб.  Вспомнил мама говорила, что мы в шахтерском городе живем . 

 И каждый, кто шахтером стал – тот уже герой, 

  но о что же это за работа .? 

9 реб. Это очень сложная работа, 

она  опасна, тяжела. 

Не боится трудностей шахтер, 

Пусть ему по жизни везет. 

Нелегкий это труд поверь 

Желаем счастливых рабочих  дней. 

Пусть будет черным шахтерское  лицо, 

Это все не важно, 

Пусть крутится счастья колесо 

А шахтер бед не знает! 

 
Ведущая 1: Прокопьевск растёт, мужает, молодеет. И вы его будущее. Не жалейте своих сил. Знаний, 

усилий и где бы, вы, не были, гордитесь им, возвращайтесь на малую Родину. А мы взрослые 

постараемся своей лаской заботой и любовью вырастить вас хорошими людьми. А особенно вам 

будут помогать  ….А кто поможет узнать игра. 

ПРАВИЛА  игры  под муыку передаем шарик , когда музыка останавливается тот у кого шар лопает 

его.  внутри шара буква.  Когда соберем все буквы составим слово. 

Итак получилось слово семья-сегодня на празднике в числе почетных гостей присутствуют  

многодетные  семьи :

 
Вручение грамот под музыку. 

Ведущая 1 

Каждая эпоха оставляет свой след на облике города. С годами города меняются, как люди. И в 

каждый период у них свой облик, свои достоинства: За всем этим стоят люди, люди разных 

профессий, разного возраста, разных увлечений они  делают наш город прекрасным.  Надеемся , что 

когда  нибудь ,наш город станет одним из лучших в области.  

Предлагаем закончит наш праздник гимном г. Прокопьевска. Просим всех встать 
 Ведущая2  
Пусть песня о празднике дальше летит.Пусть яркое солнце светит в пути!Мы городу нашему ласково 
скажем:«Любимый, цвети и расти!». 


