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Звучит музыка. На вступление дети входят в зал, останавливаются возле своих 

стульчиков и садятся. 

 

Ведущая: День рожденья – особая дата. 

        Эту дату ни с чем не сравнить. 

        Город Ставрополь начал когда-то 

        У стены крепостной мирно жить. 

        Двести сорок три года минуло, 

        Как он был образован, друзья. 

        С днём рожденья, любимый наш город! 

        От души поздравляем тебя! 

 

 Аплодисменты. 

 

Ведущая: До Ставрополя путь неблизкий. 

        Когда поедешь ты на юг, 

        Тогда перед Невинномысском 

        Сверни-ка ты налево, друг. 

        Красивый, чистый, светлый город 

        Возникнет сразу, как из сказки, 

        Он, кстати, раньше назывался 

        Когда-то «Ставрополь-Кавказский». 

        Он посредине меж Азовским 

        И меж Каспийским морем, 

        И вот уж двести с лишним лет 

        Столица Ставрополья. 

        И это сразу видно всем, 

        И всем понятно сразу, 

        Что Ставрополь не зря зовут 

        Воротами Кавказа. 

        Сначала здесь была станица 

        У Крепостной горы, 

        Сыны хопёрских казаков 

        Живут здесь с той поры. 

        Он был губернским городом, 

        Российский южный центр, 

        А после – центром Северо- 

        Кавказской ССР. 

        Сегодня он – красивый 

        Зелёный, стильный город. 

        Прекрасен он от центра 

        До самых до задворок. 

        Стоит здесь из гранита 

        Высокий постамент, 

        И Ангел там Хранитель – 

        Священный монумент, 



        Он выполнен из бронзы, 

        Стоит он на посту, 

        С Крестом, поднятым в небо, 

        Он виден за версту. 

        По городским аллеям, 

        Усыпанным листвой, 

        Гулял когда-то Пушкин, 

        И Лермонтов, Толстой. 

        Есть памятник Суворову 

        На Крепостной горе. 

        При нём когда-то город 

        Разросся и окреп. 

        И на горе Соборной 

        Суворовский есть крест, 

        Видны отсюда горы, 

        Эльбрус – наш «Эверест». 

        А по центральной площади, 

        Носящей имя Ленина, 

        Проходит сорок пятая 

        Земная параллелина. 

        Здесь все кругом красиво, 

        Родное всё, своё. 

        Здесь житница России 

        И здравница её. 

 

1 ребёнок: Мы любим наш город и ценим его. 

         Нам дороги все его улочки, скверы. 

         И в этот особенный день для него 

         Всем жителям счастья желаем без меры! 

 

2 ребёнок: Расти и цвети, славный «Город креста»! 

          Прекрасен будь, город, в любые сезоны! 

                   Пусть радует глаз площадей красота, 

          Твоих цветников и широких газонов! 

 

  3 ребёнок: Ты весь в новостройках, в сиянье огней, 

           В свой праздничный день ты по-прежнему молод, 

           В себе воплотил много ярких идей. 

           Поклон тебе, Ставрополь, славный наш город! 

 

 Песня «Это Ставрополь родной».      (ст. гр.) 

     Песня «На семи холмах, на семи ветрах».     (подг. гр.) 

 

Ведущая: Мы живём на Ставрополье, 

                  Где степей больших раздолье, 

         Где громада гор зелёных 



         Смотрят в небо удивлённо. 

         Где целебная водица – 

         Можно всем вокруг напиться. 

         Ставрополь – столица наша – 

         В крае городов всех краше. 

         И о нём, друзья, сейчас 

         В фильме поведём рассказ. 

 

 Показ видеоролика о Ставрополе. 

 

Ведущий: Посреди степных полей 

         И высоких ковылей, 

         Терек где, Кума текут 

         Казаки давно живут. 

         Гордый и лихой народ 

         Заслужил себе почёт: 

         Храбрость, мужество, отвагу 

         На своих плечах несёт. 

         Честью с детства дорожат, 

         Любят холить жеребят. 

         Все – наездники лихие, 

         И солдаты удалые. 

         А давайте поиграем, 

         И коней здесь оседлаем! 

         На команды разделитесь, 

         Казаками становитесь! 

           

Игра «Кто самый ловкий» 

 

(Нужно проскакать на «лошадке» между кеглями, как настоящие казаки, при 

этом, не сбив ни одной кегли) 

 

Ведущая: Землёю щедр родимый край! 

        Вновь уродился урожай. 

        Пускай земля у нас степная, 

        Корзина у неё большая: 

        Зерно с полей, морковь, томаты, 

        Картофель, свёкла и бататы, 

        И огурцы, и лук с капустой. 

        В садах, конечно же, не пусто: 

        Есть сливы, яблоки и груши, 

        Есть персик – хватит всем покушать.  

        Весь урожай, как соберут, 

        Всегда на ярмарку везут. 

        У нас поспела здесь игра: 

        Давайте с вами, детвора, 



        Наш урожай переберём, 

        На ярмарку перенесём! 

         

Игра «Кто быстрее принесет овощи и фрукты на ярмарку» 

 

(1. вариант: Нужно выбирать из общей корзины только овощи или только 

фрукты (по командам) и нести их к столикам, где стоят отдельные ёмкости, в 

которые и нужно положить фрукт или овощ; 2 вариант:  Нужно довезти за 

ленту большую грузовую игрушечную машину, наполненную фруктами и овощами, 

до куба, объехать его и вернуться к команде, где передать машину следующему) 

 

4 ребёнок: Мы стихи тебе подарим, 

              Наш любимый город-сад 

              Принимай же поздравленья 

              Слушай дружных дошколят! 

 

Стихи о Ставрополе и Ставрополье. 

 

               1. Есть в мире город, южный город, 

             Частица Родины моей. 

             Он из полей стремится в горы,  

             Весь в ожерелье тополей. 

                  Он весь теплом и светом залит,  

             Рекой цветов чарует нас.   

             И ставропольскими глазами 

             Глядит Россия на Кавказ. 

          

               2. Мой Ставрополь! Ты город-сад! 

       Я любоваться не устану, 

               Как серебрится стройный ряд 

      Цветущих по весне каштанов. 

               Живи и здравствуй, город мой! 

               Тебя, сияя в небе чистом, 

               Венчает ангел золотистый, 

      Что так вознёсся над тобой. 

 

               3. На холмах, таясь в туманах, 

      Где дорога вверх бежит. 

      Утопающий в каштанах. 

      Южный Ставрополь лежит. 

      Озирает он владенья, 

      Свысока на них смотря: 

      Лесополосы, селенья, 

      Разнотравные моря. 

      Здесь хозяин – ветер жгучий, 

      Он летает кувырком, 



      Лижет стебли и колючий 

      Через поле катит ком. 

      Меж зелёного раздолья 

      Луг тюльпанный, в ряд поля… 

      Край России – Ставрополье – 

      Это Родина моя! 

 

Ведущая: Городов много разных на свете: 

      Дальний Мехико, модный Париж… 

      А над ним по-весеннему светел 

               Златокрылый ангел парит. 

               И летит он свободною птицей 

               Над бескрайним разливом полей, 

      Где колышется море пшеницы 

      С берегами из тополей. 

               Это Ставрополь – друг наш старинный, 

      И своё он начало берёт 

               От времён тех казачьих, былинных, 

      С крепостей и Тифлисских ворот. 

      И в разлуке всегда нам приснится 

      Удивительный город Креста. 

      Он российской земли пограничник 

      И живёт под защитой Христа. 

 

Ведущий: Что ж, праздник, друзья, мы уже завершаем. 

      Наш город родной, мы тебя поздравляем! 

      Спеши развиваться, на месте на стой, 

      Мы любим тебя и гордимся тобой! 

      А всем горожанам желаем удачи, 

      Чтоб жили дружнее и стали богаче. 

      И каждый для города изо всех сил 

      Чтоб только лишь пользу одну приносил! 

Дети смотрят песню-клип «Мой город» 

 

Дети под музыку расходятся по группам. 

 


