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Цель: приобщение детей дошкольного возраста к ценностям 

отечественной детской литературы, развитие литературной речи, 

формирование детских читательских интересов. Создание атмосферы 

праздника, ситуации эмоционально-психического благополучия. 

 

Задачи: 

 воспитывать ценное отношение к произведениям детской художественной 

литературы; 

 стимулировать возникновение потребности в чтении как источнике новых 

знаний о себе, других  людях, человеческих качествах, проявляющихся в 

разных обстоятельствах; 

 побуждать к заучиванию наизусть стихотворных текстов, декламации 

стихов в паре, группе; 

 содействовать развитию детского творчества, фантазии; 

 помочь осваивать нормы общепринятого поведения, воспитывать 

доброжелательность.   

 

Предшествующая работа: 

 знакомство с творчеством Н.Носова: чтение рассказов и сказочной 

повести «Приключение Незнайки и его друзей», просмотр мультфильма, 

к/ф «Незнайка нашего двора»; 

 самостоятельная и совместная со взрослыми продуктивная деятельность 

по созданию декораций и украшений для праздничного украшения 

музыкального зала; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по подготовке к празднику: 

домашние беседы и чтение рассказов Н.Н.Носова, изготовление атрибутов 

и костюмов сказочных героев. 

 

 

Оборудование: 

 портрет Н.Н.Носова и живые цветы; 

 празднично украшенный музыкальный зал детского сада; 

 выставка книг Н.Н.Носова; 

 куклы-герои его произведений; 

 СД для музыкального сопровождения праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: 

Сегодня мы отмечаем день рождения замечательного детского писателя 

Н.Н.Носова. 

Когда ваши мамы и папы, бабушки и дедушки и даже прабабушки и 

прадедушки были такие как вы, они тоже читали рассказы Н.Н.Носова. На 

все жизнь остаются в памяти рассказы «Фантазеры», «Огурцы», «Мишкина 

каша», «Приключения Незнайки и его друзей». Но не все знают, что 

Н.Н.Носов был постановщиком и режиссером мультипликационных, 

научных и учебных фильмов. В годы Великой Отечественной войны 

Н.Н.Носов снимал учебные  военно-технические фильмы для нашей Красной 

Армии. За это он был награжден орденом Красной звезды. Вот каким 

интересным человеком он был. 

А нам с вами он больше известен и дорог как автор чаще всего 

невероятно веселых и смешных, иногда просто фантастических, и что всего 

важнее – очень добрых историй. 

Сегодня в честь дня рождения нашего любимого писателя Н.Н.Носова 

наш музыкальный зал превратился в Цветочный город, а наши дети, 

стараниями своих необыкновенно талантливых родителей, превратились в 

веселых жителей этого города – коротышек. 

Ведущий: 

Уважаемые жители Цветочного города! 

Разрешите мне представить вас нашим уважаемым зрителям! 

Приглашаем всех Незнаек в центр зала! Всех Знаек встречаем возле 

выставки книг замечательного писателя Н.Н.Носова! Всех Винтиков и 

Шпунтиков просим продемонстрировать свои инструменты.  

Пилюлькины, Медуницы, Касторкины! После праздника предлагаем вам 

оказать помощь доктору нашего садика в профилактике простудных 

заболеваний! 

Всех Сиропчиков и Пончиков приглашаем на кухню, на помощь 

поварам! 

Всех поэтов, музыкантов, астрономов и просто замечательных 

коротышек тоже просим совершить круг почета! Наши аплодисменты! 

Ведущий: 

Любимой поговоркой коротышек была:  

«Все в нашем городе Цветочном всегда стремятся к знаньям прочным!» 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Я знаю пять...», чтобы проверить 

прочность ваших знаний. 

1) Я знаю пять... 

 названий рассказов Н.Носова; 

 имен коротышек; 

 названий улиц Цветочного города; 

 любимых сладостей Сиропчика и Пончика; 

 инструментов Винтика и Шпунтика. 

 



2) Стихи о жителях Цветочного города (Приложение 1): 

 «Про Незнайку» 

 «Про Растеряйку» 

 «Про Знайку» 

 «Песенка про Винтика и Шпунтика» 

 «Про охотника Пульку» 

 «Песенка доктора Пилюлькина» 

 

3) Ведущий: 

Ребята, послушайте, пожалуйста, задорные частушки, которые исполнят  

дети группы «Светлячок»: 

 

Частушка про Незнайку 

В помещении  пустом  

Поселилась  мышь с хвостом,  

А  Незнайка разнёс весть:  

«Зоопарк открылся  здесь». 

 

Частушка про Стекляшкина 

Раз Стекляшкин испугался:  

Он с кометой повстречался,  

А комета та с хвостом,  

Притаилась за кустом. 

 

Частушка про Пульку 

Пулька по лесу гулял  

И медведя повстречал 

Целый день дрожал от страха–  

Мало ел и громко плакал. 

 

Частушка про Пончика 

В небе солнышко сияло,  

Спряталось за тучку.  

Пончик съел  во сне мочало  

Принял  за тянучку. 

 

 

4) Игра «Из какой они сказки?» 

 

5) Игра «Рифмы» 

 

Ведущий: 

Ребята, что такое рифмы? Помните Незнайкины рифмы? 

 



Коржик-моржик, 

Палка-галка, 

Печка-свечка, 

Книжка-шишка. 

 

 У авоськи под подушкой  

     Лежит сладкая (ватрушка). 

 Знайка шел гулять на речку 

     Перепрыгнул через (овечку). 

 Торопыжка был голодный, 

      Проглотил утюг (холодный). 

 

6) Ведущий: 

- Любимую песню коротышек из Цветочного города «В траве сидел 

кузнечик...» исполняет хор коротышек «Центра детства». 

 

7) Игра «Любимые фрукты и ягоды коротышек». 

 

8) Веселая разминка для современных коротышек. 

 

9) Стихи о жителях Цветочного города: 

«Про поэта Цветика» 

«Про Пончика» 

«Про комара». 

 

10) Речевая игра «Пожелания для Незнайки и его друзей» 

 

11) Звучит песня «Сюрприз, сюрприз!» из х/ф «Незнайка нашего двора». 

Всем детям вручаются конфеты «Незнайка» 

 

12) Фото на память о празднике.  

 


