
 

 

 

 

 

 « С днем рождения, край любимый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Березовский, 2018 

Провели: 

-Михель Светлана Владимировна, преподаватель ГПОУ 

БПТ, 

-Удалая Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №10» 



Ведущий: Ребята, я приглашаю вас на день рождения, к которому мы с вами 

очень серьезно готовились. Скажите, что это за знаменательное событие и 

чей день рождения мы будем отмечать? 

Ответы детей (75 лет Кемеровской области) 

Ведущий:  Правильно, ребята! В январе мы отмечаем День рождения нашего 

любимого Кузбасса, края, в котором мы живем. Как еще называют называют 

Кузбасс? 

Дети: Кемеровская область. 

(На экране заставка «75 лет  Кемеровской  области) 

Ведущий: Совершенно верно. Нашей Кемеровской области 75 лет. Это очень 

большая и значительная дата. 

Обращается к детям 

- Проходите, пожалуйста, гости дорогие! (Дети занимают места на 

стульчиках, которые стоят полукругом) 

Ведущий: На день рождения принято дарить подарки. Мы с вами тоже их 

приготовили: выучили стихи, принесли рисунки, разучили сказку. 

-Кроме нас на праздник приглашены обучающиеся Березовского 

политехнического техникума, которые тоже пришли со своими подарками. 

Давайте поприветствуем всех  гостей. 

Ведущий: Сегодня все песни, стихи мы посвящаем тебе, наш родной 

Кузбасс! (Заставка крест на возвышении с надписью Кузбасс) 

Давайте вместе скажем: «С днем рождения, любимый край!» 

Ведущий:  Как у всех городов, есть гимн и у нашей Кемеровской области. 

Гимн – это величавая песнь о нашем крае. Ребята как надо слушать гимн? 

Дети: (стоя) 

Звучит  «Гимн Кемеровской области» ( слова Г. Юрова, муз. Лугова) 

Дети читают стихи в сопровождении слайдов Кемеровской области (рекой, 

природой и т.д.). Музыкальное сопровождение (тихо фоном идет музыка) 

1 ребенок:  Люблю тебя, родной Кузбасс. Твои бескрайние просторы, 



                      Разливы рек, вершины гор, лугов красивые узоры! 

2 ребенок: Тобой, Кузбасс, я лишь любуюсь и зову сердца повинуюсь. 

                      В душе любовь, к тебе тая. Кузбасс, ты Родина моя! 

Ведущий: Из года в год наш Кузбасс становится все наряднее и краше, 

моложе, сильнее и богаче. Что является богатством края? 

Дети: Уголь 

Ведущий: Правильно,  дети! (показывает кусок угля)- Кузбасс заявил о себе   

как  о гигантской  индустриальной  площадке,  где добывается уголь, химия, 

металл. 

Ведущий: Ребята, а как называется столица Кемеровской области? 

(Кемерово) 

Ведущий: Правильно. Это город Кемерово. А жители его зовутся? 

(Кемеровчане) 

Ведущий: А теперь слово предоставляется нашим гостям 

Обучающиеся техникума читают стихи (На экране слайды г.Кемерова, 

памятники и достопримечательности) 

Лобовкина Екатерина:   Родная столица Кузбасса, 

Ты краше день ото дня 

Прекрасен, чудесен край наш- 

Шахтёрская наша земля! 

 

Дутов Николай: Проуглены руки, но чистое сердце 

И крепкие плечи у наших людей 

Родная земля, Кузбасс мой любимый, 

Справляешь сегодня ты свой юбилей!  

 

В исполнении Пицык Егора звучит песня о Кемерове. 

Ведущий: А сейчас я хочу вас познакомить с флагом и гербом Кемеровской 

области.(слайд флага и герба) 

Флаг Кемеров. Области красно –синего цвета с гербом на синей полосе. 

Синий цвет означает верность и честность, а красный  

мужество,смелость,любовь. 



(дети и гости рассматривают символы: флаг и герб) 

Ведущий: Открою вам секрет. Оказывается, очертания нашей Кемеровской 

области на карте страны имеют форму сердца.(слайд карта) 

Захарченко Федор: Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно. И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

(на экране появляется карта Кемеровской области) 

Ведущий: Наша Кемеровская область большая, на карте отмечены все 

города, все поселки Кузбасса.( показываю на карте) Города и села 

изображены на карте кружками. Если город большой, то и кружок большой. 

Город поменьше и кружок поменьше. Вот Кемерово - столица нашей 

области. Давайте найдем на карте наш город Березовский (показываю 

Березовский). Наш город хоть и не большой, но известный. Он тоже входит в 

состав Кемеровской области, у нас тоже добывают и уголь и золото. Про наш 

город говорят:  «Мал золотник, да дорог». Он очень дорог нам, 

Березовчанам.  

Ведущий: Ребята, а какие традиции есть в нашем городе? (ответы детей) 

А еще наш город знаменит тем, что уже много лет в январе к нам приезжают 

гости со всего Кузбасса и из других областей на Рождественские встречи. 

Этот праздник так и называется «Рождество в Березовском».  На празднике 

Рождества звучат колядки, ряжение, шутки. Я приглашаю всех на свядки- 

колядки в нашем детском саду.(На экране слайд Рождество христово) 

Развлечение в старшей группе «Рождественские колядки». 

В доме сидят дед с бабой (Лобовкина Екатерина и Захарченко Федор) 

Дед: А помнишь, баба, как раньше было весело? Когда мы были 

молодыми ходили по избам, колядки пели, хозяев величали. Святки 

справляли. 

Баба: А помнишь, сколько ряженых было? 

Сейчас, наверное, люди и не знают, что такое Рождественские святки. А 

святки начинались с Рождественского сочельника. Люди в избах делали 

большую уборку, столы застилали чистыми новыми скатертями. Ставили 



блины, месили тесто для пышек, печенья. С первой вечерней звездой 

начиналось колядование. 

 

Дед: Ой, кто – то стучится в дом. Да это колядовщики.  

Баба: Заходите гости дорогие! 

Колядовщик: 

- Позвольте в горницу зайти. Здравствуй хозяин, добрый вечер, хозяюшка! 

Во горенку войти да на лавочку сесть. 

На лавочку сесть да песенку спеть. 

Колядовщик: 

Хозяин с хозяюшкой, 

Слезайте с печи, 

Зажигайте свечки, 

Открывайте сундучок, 

Вынимайте пятачок. 

Колядовщик: 

Коляда, коляда 

Накануне Рождества. 

Хоть рубль, хоть пятак 

Не уйдем мы просто так! 

 

 

Баба: Вот у меня пироги, лепешки. 

 

Дед: Ты старуха не давай им угощенья, пусть сначала поиграют в 

игру «Жмурки» (дети играют в игру) 

 

Колядовщики: 

- Мы еще умеем петь частушки. 

Баба: Спойте, гости дорогие. 

 

 

 

 

 



Колядовщики 

 

Мы частушки на колядки 

Развеселые споем, 

Вы нас слаще угощайте, 

А то обидимся – уйдем! 

************************ 

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться, 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться. 

********************************** 

Мой дружочек, эх хороший, 

Да росточком очень мал. 

Поводил меня до дома, 

Я чихнула, он упал! 

********************************* 

Купил милке перстенек, 

Милка доброй стала, 

Позабыл купить платок, 

Милка нос задрала. 

 

Колядовщик: 

Я- маленький мальчик, 

Сел на стульчик, 

В дудочку играю, 

Всех поздравляю, 

С Христовым Рождеством! 

 

Дед: Порадовали нас гости дорогие. Вот вам угощения. Милости просим. 

 

Колядовщик: 

Спасибо этому дому, 

Пойдем к другому! 

Дед с бабой прощаются с гостями. 



Ведущий: Это представление мы посвятили нашей Кемеровской области 

в качестве подарка на День рождения! 

Но какой же праздник без именинного каравая. 

Ребята, пока шло наше мероприятие, у нас в печи испекся каравай. 

Вносится каравай. 

Всеми участниками исполняется каравай. 

Ведущий: Приглашаем гостей и участников на чаепитие! 

 

 

 

 

 

 

 

 


