
Сценарий телемоста. 

 

Симферополь – замечательное место на нашем 

Крымском полуострове – это столица Крыма. Нам,  
жителям  Симферополя, посчастливилось жить в этом 

необыкновенном месте, где Салгир голубой и нежной 

лентой украшает парки, распустив по плечам шелковистые 
волосы из огромного разнообразия деревьев, кустарников. 

А  великолепие архитектуры переносит в разные 
исторические эпохи, знакомит с верой крымчан разных 

конфессий. 

Как не любить тебя, родной край?!  Как не беречь просторы 
твои?!  Есть у каждого Симферопольца, что-нибудь такое, о 

чѐм хочется сказать вслух на весь мир! 
Этому и  посвящена  наша встреча -  телемост:  "И не 

найти прекрасней края,  чем такой родной - город 

Симферополь мой! …" А  по рассуждаем о нашем городе 
мы с нашими друзьями из детских садов.  Я уверенна, что в 

нашей телестудии всем сегодня будет комфортно и 
интересно. (дети садятся в шахматном порядке) 

В нашей передаче принимают участие: воспитанники 
детских садов……………… вместе со своими 

воспитателями   ………….  

Телемост начинается!!!!!!  (В микрофон) Мы 

приветствуем вас, д/с «Чайка» вы слышите нас? 

Связь отличная.  Мы также приветствуем вас, 

………………………………., детский сад «…..» вы с нами? 
Мы рады начать с вами обсуждение вопросов. 

 
Но сначала мы хотим познакомиться: (дети)  Привет друзья 

мы воспитанники детского сада «Чайка» и рады, что у 

каждого из нас появятся новые друзья. (рассказ из 3-4 
предложений о дошкольном учреждении)  

Наш детский сад это маленький островок детства на улице 
Репина. В нашем детском саду всегда правят смех, улыбки, 

волшебство, музыка и добро и творчество. 



Мы знаем, что только в нашем детском саду создаются 

вместе с воспитателями необычные мультфильмы, где 
главными создателями являемся мы ребята, а помогает 

осуществить нам волшебный песок, необычный экран и наш 

замечательный учитель – Алена Игоревна. А чтобы вы тоже 
смогли посмотреть, мы отправим вам ребята диск с нашими  

песочными мультиками, а вы, посмотрев их, обязательно с 
нами свяжитесь. 

Спасибо ребята, но знакомство продолжается и у нас на 

связи ребята из детского сада «Малинка». 
Вы нас слышите? Да «Малинка» на связи! 

Мы приветствуем всех! И хотим рассказать, что в нашем 
детском саду тоже улыбки, дружба всегда вместе. А еще 

наш детский сад расположен рядом с Воронцовским парком 

(или парк Салгирка, или ботанический парк в ТНУ)  – это 
один из крупнейших парков Симферополя. Название 

происходит от имени реки Салгир, на берегах которой 
первоначально парк был разбит. Мы очень часто в разное 

время года посещаем его. Но именно в этом году мы 

сделали свое открытие. Скажите друзья, вы когда-нибудь 
видели тюльпаны, которые растут на деревьях. А мы первые 

обратили внимание на это дерево в нашем парке, и нам 
посчастливилось, что три цветка с этого дерева попали в 

нашу коллекцию, гербарий. Мы хотим отправить  вам 

бандероль с фото-альбомом и гербарием. Надеемся, что вам 
захочется с вашими родителями посетить такое 

замечательное место в нашем городе. 
У нас еще на проводе детский сад «Ягодка». Давайте 

познакомимся с его воспитанниками. 

Здравствуйте ребята! 
Здравствуйте, мы рады познакомиться и рассказать о 

своем добром ягодном детском королевстве. Наш детский 
сад еще очень юный, мы совсем недавно открылись, но 

наши воспитатели создали для нас сказочную, творческую 

атмосферу. В нашем детском саду все группы имеют 
названия ягод и в каждой из них есть своя эмблема, но если 

собрать все в одну корзину, то получится ягодная семейка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%80


Наш детский сад расположен недалеко от улицы, 

названной в честь 51-й Армии, которая первой вошла в 
Симферополь и начала освобождение не только столицы, но 

и всего оккупированного Крыма.  Благодаря воинам-

освободителям сегодня мы живем под мирным небом. 
Сегодня в нашем детском саду уже есть много традиций и 

одной из добрых традиций собираться именно здесь,  у 
мемориала на улице 51-й Армии, и чествовать наших 

ветеранов.  

Ну, что вот мы все и познакомились и с уверенностью 
можем сказать, что самое главное, что объединяет всех 

воспитанников детских садов г.Симферополя это дружба. А, 
что такое дружба! 

Ребята из детского сада «Ягодка» как вы считаете? 

Ваше мнение воспитанники детского сада «Чайка» и мы 
еще не выслушали воспитанников д/с «Малинка». 

Правильно ребята дружбу надо растить, как хрупкий и 
нежный цветок. «Поливать» мыслями о друге, «удобрять» 

достойными, добрыми поступками. 

 

Я знаю, что ребята из д/с «Малинка» подготовили 

стихотворение Крымского поэта Владимира Орлова и 

готовы рассказать его новым  друзьям. Ребята, вы 

готовы? 

  НО ЗАТО ДРУЗЬЯ КРУГОМ 
Вот – сучок, и вот – сучок, 

Между ними паучок. 
Разместился на рябинке 

Дом его из паутинки. 

 
Вдруг услышал паучок: 

– Я плету себе сачок! 
Дай, пожалуйста, лягушке 

Паутинки полкатушки! 

 
 

http://o-druzhbe.ru/detskie_stihi_o_druzhbe.php?nr=8


 

– И ежу не откажи! 
Если друг, то удружи! 

Отпусти мне паутинку – 

Я сплету себе корзинку! 
 

– Не забудь и про сову, 
Я ведь рядышком живу! 

Дай мне нитку, паучок, 

Смастерю я гамачок! 
 

– И для мишки опусти, 
Сети нужно мне сплести! 

Будут сети – будет рыба. 

Я скажу тебе спасибо! 
 

Очень быстро на рябинке 
Опустел паучий дом: 

Нету больше паутинки, 

Но зато друзья кругом! 
  

Ребята, а мне интересно, что вы знаете о нашем городе? 
1-й д/с.    Наш город еще называют – город пользы, город 

собиратель!  

 
2-й д/с    На гербе нашего города есть пчела, которая  

символизирует трудолюбие нашего народа. 
3-й д/с В нашем городе есть детский парк и зоопарк в 

которых мы часто встречаемся. 

 
Вед: Хорошо ребята, а чтобы вам еще лучше жилось в 

нашем городе, что необходимо сделать в нем?........... 
 

А поэтическую страничку нашего телемоста продолжат 

воспитанники д/с «Ягодка» стихотворением о 
Симферополе. 

 



Сегодня мы выяснили, что самое главное между детьми, 

взрослыми, разными народами  это дружба; мы определили, 
что необходимо сделать нового, чтобы вам малышам 

жилось в нашем городе лучше, счастливее.  

А давайте вместе подумаем и пожелаем нашему городу все 
вместе, а наши пожелания мы соберем в книгу и передадим 

самым главным людям нашего города. 
Воспитанники детского сада «Чайка», что вы можете 

пожелать нашему городу……., А воспитанники 

«Малинки»……, мы слушаем дружный коллектив «Ягодки» 
с пожеланиями родному городу…. 

Ваши пожелания записаны. 
А нам хотелось бы поздравить сегодня всех ребят 

Симферополя с праздником «День защиты детей» и 

пожелать мирного неба, улыбок, новых друзей.  
И воспитанники детского сада завершат нашу поэтическую 

страничку стихотворением Веры Морозовой 
 

Детский смех звенит сегодня всюду, 

Искренний, веселый, заводной, 
Дети – это счастье, это чудо! 

Нам они в полете за мечтой, 
 

Что цветет в рисунках на асфальте, 

Открывают новый яркий мир, 
Вы беречь, пожалуйста, старайтесь 

Их мечты, как дорогой сапфир! 
 

А сейчас мы все выйдем на участки своих детских садов и 

выпустим в небо приветы из шариков с белыми голубями. 
Я уверенна, что наша встреча продолжится осенью и мы 

поделимся впечатлениями о проведенном летнем отдыхе. 
До встречи друзья!!! 

 


