«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК»
Сценарий праздничного концерта
(Звучит торжественная музыка, в зал заходят дети и Ведущие праздничного концерта)
1-й Ведущий:
Кто ответит, почему
Так красиво все вокруг,
И куда мы не посмотрим –
Слева друг и справа друг!
Очень весело сегодня
Песни звонкие звучат!
Дети:
Потому что день рожденья
Отмечает город наш!
1-й Ребенок:
Как песня безбрежной России,
Звучат городов имена.
Но всё-таки самый красивый
Есть город, друзья, у меня.
2-й Ребенок:
Город мой необозримый
В свете солнечного дня.
Красотой неповторимой
Тешит, радует меня.
3-й Ребенок:
Я люблю мой милый город,
Что светлей и краше стал.
И хоть он очень молод –
Пятьдесят лет лишь разменял.
4-й Ребенок:
Парки, улицы и скверы
Взгляд ласкают много лет.
Для меня родней Нефтеюганска
Города на свете нет!
5-й Ребенок:
С Днем рожденья, город наш любимый!
Нефтеюганск – нефтяной наш край.
Самый светлый, чистый и красивый!
Будь счастливым, город, расцветай!
ПЕСНЯ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ МОЙ ГОРОД»
2-й Ведущий: Среди просторов нашей большой страны есть край, где мы живем, где наш
дом родной, где земля родная. Нефтеюганск – это наш родной город, по-северному
суровый и одновременно красивый.
1-й Ведущий: Сделал город таким красивым наш талантливый народ. Со всех уголков
России приехали сюда люди: из Татарии и Башкирии, с Украины и Белоруссии, чтобы
освоить сибирскую нефть.
Раньше здесь были болота,
Раньше здесь была тайга.
А теперь кипит работа,
Люди строят города!

2-й Ведущий: У каждого города, как и у людей, своя судьба, своя жизненная история. О
том, как зарождался город Нефтеюганск, расскажут дети подготовительной к школе
группы.
1. Здесь тайгою лес зовется,
Здесь неведомой тропою
Звери ходят к водопою,
Жил медведь в своей берлоге,
К нему не было дороги.
2. Ханты жили тут в тайге,
На великой на реке.
Эти местные народы
Не бояться непогоды,
А рыбалка и охота –
Их важнейшая работа.
3. И никто не знал, ребята,
Как земля эта богата,
Что в глубокой глубине,
Нефть, как девица во сне
Заколдованном лежала.
Тишина там охраняла
Вековой её покой
Летом, осенью, зимой.
4. Но ученые узнали
И геологов послали.
Вот разведчики пришли
И, представьте, нефть нашли!
Закипела тут работа
Дело есть у вертолета,
И забегали суда
По Оби туда – сюда!
5. Удивлялись люди,
Поднимаясь утром ранним:
Не бывало здесь такого –
Необычно все и ново.
Едут, едут все сюда
Не на день, а навсегда,
Папы с чемоданами
И детишки с мамами.
6. Строить город начали,
Всё переиначили.
Дома многоэтажные
Строители отважные
Строят, строят на болоте –
Нет конца этой работе.
7. Новый город нефтяной
Строят летом и зимой.

Возведен был новый город
Новый город нефтяной.
Дети:
Этот город очень молод,
Этот город твой и мой.
1-й Ведущий: Строительство города продолжается и сегодня: возводятся новые дома,
детские сады. Наш город молодеет и хорошеет с каждым днем. Появляются новые
красивые уголки в микрорайонах. Стихотворение о городе прочитает воспитанница
старшей группы Мажукова София.
Ребенок:
Солнцем новой жизни озарённый,
Как наряден город мой родной!
В трудовых ты в буднях закаленный,
Ты для всех нас очень дорогой!
Скверы, парки, улицы прямые –
Хороши вы летом и зимой.
Строили с любовью вас руки золотые,
Потому прекрасен Нефтеюганск мой!
ПЕСНЯ «ТОП-ТОП»
1-й Ведущий: Есть что-то загадочное в том, как легко и надолго привлекает к себе
Сибирская земля, сплачивает такой сибирской дружбой, что разорвать эти узы никак
невозможно. И становится Нефтеюганск родным домом, обустроенный своими руками,
малой родиной.
2-й Ведущий: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина - место, где мы родились,
страна, в которой мы живем, гражданами которой являемся. Любовь к Родине важнейшее чувство для каждого человека.
1-й Ведущий: Нравственно-патриотическое воспитание сегодня - это социальная
потребность Российского общества. Одним из направлений патриотического воспитания
является кадетское движение.
В 2016 году на базе нашего дошкольного учреждения открылась первая кадетская группа.
Сегодня наши юные кадеты – неотъемлемая часть жизни детского сада, активные
участники акций, торжественных мероприятий, конкурсов.
2-й Ведущий: В честь юбилея города 2017 учебный год ознаменован в нашем
дошкольном учреждении еще одним важным событием – открытием второй кадетской
группы. Это воспитанники старшей группы №2 «Семицветик».
Для ребят сегодня необычный и волнительный день, они дадут клятву на верность
кадетскому движению, детскому саду, Родине. Им будет присвоено почетное звание
«КАДЕТ».
2-й
Ведущий:
Уважаемые
гости!
Сегодня
вы
являетесь
свидетелями
важного
события для нашего дошкольного учреждения – ПОСВЯЩЕНИЯ В
КАДЕТЫ.
1-й Ведущий: Внимание! Внимание! Наступает торжественный момент!
Приглашаются воспитанники старшей группы.
(Звучит марш, дети входят в зал)
1-й Ведущий: Торжественную клятву воспитанников старшей группы принимает лучший
учащийся 7 кадетского класса средней школы №4 Шевелев Александр Сергеевич.
2-й Ведущий:
Замер зал в торжественном молчании,
Ждут друзья заветных слов.

Ты даешь сегодня обещанье,
Что кадетом стать готов.
Воспитатель: Для принятия присяги – Равняйсь! Смирно!
(Присягу читает почетный гость)
Почетный гость: Внимание! Присяга!
Я, юный гражданин Российской Федерации, вступая в ряды юных кадетов, торжественно
клянусь:
Служить на благо Родины!
Все: Клянусь!
Почетный гость: Быть честным и верным товарищем!
Все: Клянусь!
Почетный гость: Уважать старших и помогать младшим!
Все: Клянусь!
Почетный гость: С честью носить звание «Юный кадет»
Все: Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Почетный гость:
Дорогие ребята, что для вас значит быть кадетом? Чему кадетство может научить?
Дети:
1. Отваге и любви к своей Отчизне!
2. Без страха шествовать по жизни!
3. Беречь семью, страну и детство!
4. Ну и, конечно, всю Планету в мире жить!
Дети: Вот этому научит нас кадетство!
5. Мы сегодня в строю, мы кадетскую клятву даем.
Мы равнение держим на Знамя.
Для грядущего светлого дня мы растем.
Мы готовы Отчизне служить беззаветно.
Почетный гость: Внести кадетский флаг
(Звучит торжественная музыка, кадет подготовительной к школе группы вносит
кадетский флаг)
Кадет:
Кадетский флаг наш вместе с нами
Во всех затеях и в игре.
Мы твердой поступью шагаем,
Мы верим в дружбу на земле.
1-й Ведущий: Почетное право вручить личные значки «Юный кадет» предоставляется
учащимся кадетской средней школы №4 города Нефтеюганска
(Под марш в зал входят кадеты школы №4)
2-й Ведущий: Слово для поздравления предоставляется директору детского сада
Лебедевой Ирине Николаевне.
(Директор детского сада зачитывает приказ по детскому саду «О присвоении звания
«кадет)
Почетный гость:
Пусть вам пока немного лет,
Но в жизни сделан выбор правый,
Знай слово чести: ты – кадет,
И это путь стать генералом.
Поздравляю вас с торжественным присвоением звания «Юный кадет»!
Все: Ура! Ура! Ура!
Кадет:
Мы – патриоты нашей Родины любимой,

Здесь наше всё вокруг, куда не бросишь взгляд,
И пусть горит в груди огонь неугасимый:
Все: Мы – патриоты! – так кадеты говорят.
(Звучит марш, воспитанники кадетской группы садятся на стульчики)
2-й Ведущий: Наше дошкольное учреждение тесно сотрудничает
со средней
образовательной кадетской школой № 4 города Нефтеюганска. В этот торжественный
день, своих младших товарищей поздравляют учащиеся кадетского класса.
ПЕСНЯ «МЫ КАДЕТЫ»
1-й Ведущий: С присвоением звания «Юный кадет» наших дошколят поздравляют
воспитанники кадетской группы детского сада «Солнышко» поселка городского типа
Пойковский.
Внимание на экран!
2-й Ведущий: Слово для поздравления предоставляется депутату Тюменской областной
думы Богославец Б.Т.
1-й Ведущий: Сегодня воспитанники нашего детского сада сделали свой первый
серьезный шаг.
2-й Ведущий: Ребята, вы стали кадетами, юными защитниками, так пусть же на вашем
пути будет только одна дорога – дорога добра.
Воспитатель: Группа для исполнения ГИМНА КАДЕТОВ становись!
ГИМН КАДЕТОВ
1-й Ведущий: Какое новое замечательное поколение растет в нашем городе. Это наша
гордость! Это наше будущее!
2-й Ведущий:
Гимн нефтяникам и рыболовам!
Гимн строителям и учителям!
Гимн всем тем, кто делом и словом
По кирпичику Нефтеюганск слагал.
ПЕСНЯ «НЕФТЕЮГАНСК» муз. и сл. А.Морозова

