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КВН в дФшкбльЕФй |руЕIIе,
Ёýзраст вýсIIитаЕЕикOЕ ет 4,6 до 5,6 лет

ГIодготов ила |f rIроЕеfi а восЕитtэfелъ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮlЦЕГО ВИДД N9 9 (ТОПОЛЁКD

L4|667, Московская обласrь, Клинский район, с. Спас-3аулок,

ул. Центральная, , тел. 8(49624) 5-22 - 49

L{ель:
- обсбщить и сI4стемЕтlrзI4рФЕ€}ть, представления детей Ф времеýff{ гýдgL, fiФ
ссЕOвfiым, и сущеетвеffным trрirзкакам.

обч.lающце задачи;
. Учитъ исIтользФвать ЕолучеFtttые зЕаtlЕя в pl{pax, рисоваЕии.
. Формировiть умение обобщать пФ сущестЕеIIЕым ЕризЕакам.
. ЕIсддер}rкЁ€tть иктерес к явлеЕI4ям жJ4вýй rrррrрOды.
* Учить детей соблlодать правипа I]t|ры, уме}rие слушsть ответы

т*вар!rщей и допсJIЁять l4x.

Ржвивающие з*дачи:
. ЗакFеIтить зЕа}*иФ детьмй кризЕgLкýв времен года Е I1рФцесее чтения.

лltтsраryрЕых ýраизЕедсыtr{l. Вызвжь эмýциоЕалъный ýтклик ка
картины Еркрсдý в р*gЕФе время rода

с р&звЕвать зкФлФrичеекбе мышJIеЕие Е творческое воображение,
смекаýку, сФýбр*зитеýьЕФ€ rь зру дицию.

ВФепитательные зад*чи :

с вФсЕ}Iтыватъ лrсбовь к крироде, Ее#ходимаеrъ бережког* стЕtýш€Еия к
sEeir.

. Всспитывать чувствý товарищества, уважение к rrартнерам и
сокерЕикам пФ игре.

Учаетццкц;
вФсЕJ}Iтатель, дети, яfiФрI4.

методические приемы:
сrцхи, зат'*.дкрr, вoIIрбсыf Егры"

ОбоFудсващtе;
эмбяемы для }гt{асжиков кýмакд, FеЕрOдукцЕи картжы (И. И. Шuшкuн
"РаJt€ь"; И. И, JIевumан п'Ее€на" Бапыаая воёв"; д. К. Саврасов "Грачu
прuл€лrcеяu"; И. И. Левurпан "Марm"; И. Э. Грабарь "Феврвльская лаqtрь";
И. Э. Грабарь "Зtlswнuй пейза,алс"; Д. И, Куuнёэtсu "Берёзовая рсар"; Д. Д.
Плцсmов " IIервьtй снее ".)
Картиццк р qшцбкаки
{На еяке расmуm крупные л?J€mья, пой зuацнtмt depeBos* заяц в серой uлубке,
валк srаколуrumся короЙ dеревьев, лась преслефеm вслка u m.п.};2 мвльберT *,
ЦВеЖЫе MbpKepbl, 2 ксýязки на тý:яза1' две подЕсса; :яaдtlйýyt, моркоЕь,
КаwУсТц к*бачки, 6!l*дьий кр; ýадувные шары 4 шr; к*ртсчки с фр*rме}lт&ми
IIФслФвиц, кФгФЕФрýк, загадOк, стrrхФв; ffвда;ркж для участЕикýý КЕ}Н,
грамоты, медали.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД ОБtЦЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДД N9 9 (ТОПОЛЁКD

141667, Моско8ская область Клинский район, с. Спас-3аулок,

ул. Центральная, д.2О , тел. 8{49624) 5 - 22 - 49

ýЭр*дв*я* pЁ€T*;} ьЁсft r* р*&Фý,*ý ;

. Наблrодение ка прOryлке за явлениями ilрироды;

. 3ауцивание стихФв о времеЕах rода: кМапrушка прароаilr, (Чеmыре
врел4енu аоdа) (Д. Уеачёв)о <<Круеrый eody (С. Mapu,taK);

. 3яакомство с послФвицами и загадкff}ди Ф временах гсда;

" Рассмётриýание иллк,страций квремена еоdаrr;
. Беседы п0 картиЕам llBpeMeHa zаааrr;
. Рисование кБелая березалtо <<\tшtay ит,д.;
. Чтение сссанацкuн кutенdарьtо лфвенаёцаmь меспцеGrr, ксmарuк

zоdоваку

ii

Участники КВНа Ёходят в зал, рассажиЕаЁстся.

::;]]::i 
j 

i1]

Тlрпдумжtа м8ть дýf{ерям имеý4
Вот Летс п Oceьbu Зкма и Вссна.
Приходит Весна * зелеЕеюf леёа,,

Иwтпчъrц повсrсду зЕеЕят гс.ýOса.

Ь, Леrа прI4шý0 * всё Еýд с6ýЕцем цветётч
И скелые ягФды Ербсятся в рOт.
Нам щедрая Осень fiриt{Фсит ЕлФды,
ý*ют урвжап псля и ё&хы.

Зима заеыЕа€r ýЕ€гамЕ ЕФJIя.

Зкмой Фтдыхает 14 дремле" з€мJIя.

{Времена zоёа Д" Кузнецова)

Мы рады ЕриЕетствовать Есёх и Езрослыхи детей в ýашем з{лле. Наш вбtцпir
ДСм - Еданета Земля. Человек, живущиЙ на неЙ в окру}кеыим раýтежиiа м
животЕых, Ее мсжет ке любить ýрЕрФду. Ов 

- 
ча€ть прирФды, и пФэтФму

Ерýсто сбязан жить Е соглаýиц еъlе{l-
Сегодня мы с ваfurп будем уч€эстЕOвать в fiчень увл€кательной и инт€ресной
игре КВН, тема котороЙ <Времена zоёалr. Наши конкурёы будет оцениватъ
KoMEeTeET}Ioe я€юри {преdеmавленuе ясюрu).



муниципАльноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ *дЕтский сдд оьщсрдзвивАющЕго видд N9 9 (тополЁк))
141657, Московская обласrь, Клинский район, с, Спас-3аулок,

ул. ЦентальЕая, д.20 , тел. 8(49624) 5 - 22 - 49

Пу*ть жюри наше стýФгФ
Мы робеек немЕФг6.
Нс мечт* ý пФ6€де сI4JIьý€й"

Будем честЕФ *ре}кжься
Булем *чеЕь стЁретъся
Сделать нак: КВF{ весеяе{*

{Iеdаzоz:
- Сеrодкя в }Iашей игру участвуют дЁе кФмёЕды: (Друзья ЕррrрФдъг} 14

<<Лесные друзьяD
Капитаны $редетsвьте ЁжЕ комаЕды.
l команда.
кýрузья rrрuроёыr,
ýевиз: кПрароёы верньrе арFья! ýруtкны мьr, как оёна еемья! В azw
rrparцJlu мм поuzрвmц цmоб бальше о прuроdе знаmьlrу
2 команда.
с€Еесные ёрузья>
ýевиз: <еМьс прслроФ всю спвеiЬа, веёь 3емля * rrarnl общай ёом!у
(Звучаm фоноералtлеа мелоdurс " Мы начuнсЕем КВН}
Пedazoz:
- Наше перв€}е задаЕие мы Еачнем с р*змиýкЕ. Кто быстрее ФтЕgти? Еа
всIIрýс, вн дсл}кны будите быетро GTBeTltTb Еа }Iегс фржанrлr кбьеваеm-не
бьсвgеm>. За каясдъй fiравиль}tый отвёт ЕачЕеляется балл.

Ледоход летом (не бываеm)
Листспад лстом {не бываеm}
Дохсдъ ле?Oм {6ьtваеm}
Роса зимой (не бьtваеm)

Заморозк.и веской {бываеm}
Гроза летом (бываеm)
Метель JIетсм (не быеаеm}
Рануга лет*м {6ываеm}

Гр*,*. "r?*Tяэ&t iý tдsс;*еrе.}

Ин*й зиi;riй !frb;пt;n:lsэ }

Калелъ JIетФм (не бъtваеm)
Иней летФм (не бываеm)
Мороз летом {не бьtваеm)
Jlужи зим*й (не бываеm}
3елекые JIистъя зкмой {не бываюm)



МУНИЦИПАJIЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}tЦЕНИЕ *ДЕТСКИЙ САД ОБtЦЕРАЗВИВАЮlЦЕГО ВИМ N9 9 (ТОПОЛЁК)

|4L667, Московткая обласrь, ]ИинQкий район, с. Спас-3аулох,

ул. L{ентральная, д.20, тел. 8{49624} 5 - 22 - 49

Э к*ввкз."ре-

О'Картины 
- 

з4убдg11".

Пеdаzоz:
Воспринимать кра€оту прирсды ЕомOга}ст репродукции картин изв€стных
художýикбЕ. В этФм зЕtдаfiии вы смOжеtе крсявкть свФи
знаЕкя. {Вссrcumаmеляhi пр€dлжаюmея р€прOёукцuu карmuн ttзвgсmньж
хуdожснuкое, пuеаыilж пеЙзаJtсu. Необхоduлrо опреdелumь авmора u названuе
пражвеаенuя.}

. И.И. Шишкик'?сжЫ';

. И.И, левитан ооВесна. Большая ъýд€';

. Ь.К. Саврасов опГрачи пр}tлgтели";

" И.И, левиtан o'Мapt'';

. И.Э. Грабарь *Феврсльск&я fiазурь";

. И.Э. Грабарь "Зимний пеiазаж";

. Ь.И. Куиндж.и *Берёзов*яращd';

. Ь.Ь. ЕIластав*Первый с}tегuu.

З в** в* 
*=, ре: " 

- ё *р еэ":gн ь: it * а;* +:iui t*,г р*'

IIеёжоа.
Как мкоrс былс дедФЕских примет!
Иных из KItx давЕо у}к Еет в ЕlсмЕЁе,
,Щругие скЕ8зь де€ятки зим и л*т.

ýсrшли дФ наý и вст * х€ивут ЕФЕы}lё.

{Po*taH Руzuн}
ГIредлагаем вам небольшой блиц-коккуре *Как 

растениrr Е живбжые
ПРеДсказываI*т fiФгФду". Нашомикаем Еам начаJIý пр!{меты будущеЙ fiФrýдьi Е
IIсведеЕки растений 14 кrtЕФтнън} а вы за.канчива€те строчку.

|. };Дypaвbvl стýемитель}rý закрыЕбIст Еее вхýды в муравейкик (6уdеm
, dо:;rёь).

2. Комары и мýшк}l вьtФтся столбом {фdеm хороLuсж, поzоdа).
3. Сиу+ъrчке q утраЕачиýаЁт пищать {эtсdu лаороза).
4. Ссбака свертнвается }t ле}кит кал&чиком {насmуrtяm холаЕа).
5. Воробьи куЕаются в IIыли илrl в лу]ке (6уёеm dахсёь}.
6. Сцрижи} ластсчк}l ýизкý летаIФт {ёоасёь преdвеulаюm}.
7. Ксгда цветет черемуJ(а (к холоф, залаорозкала}.
8- Если утрФм траъа еухая (к вече;ry охсцdай dоаrcdя).
9. [dветы IтsFед дФждем (пахнуm сuпьнее).
10.Всронь: садятся ýа Kиxdн}te ветки дgрсвьев {к веmру}.
I 1.Курн раскудахтаJIIIсь {буёеm снеz).



муниципАrlьноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтulьноЕ учрЕждЕниЕ -дЕтский сдд оьщврдзвивАющЕго видд N9 9 (тополЁкD
141667, Московская область Клинский район, с. Спас-Ъулок,

ул. Центральная, л.2О, тел. 8{49624) 5 - 22 - 49

i2,",Тягуr_r;кЁ,{ р}*.ý*р*ж л"р{эр-€ýqэ кБакац}т {i;уtsеrп !??djtзj!{"i:.?Ё y!{}?!:}#G}-

lIеdжоz:
Ь се{rчас я предлаrаIý вам пои|рать.
Игра кЕрuzсmовь обей*. Соревнуtотся две ксманды. Ftа ксдЕ*се

раскIIадыЕ&lýЕся }tёдIтисЕ, из t{егс rбтсвят бсрщ и блины (капусmа, fvryцa u
m.d.} Е кýмаЕды"'Дспжны кто быстýеft с#ржь весь ýрýдуктбвый Еабýр,
Итра<Нвспtупu rrr марrr. Сореввуtстся Еары" К ноге кёжд*rФ участЕ}rка
ЕрI,{крешляются Еедутыс шаFы. З*дача иrрокOв ýастуIIить на шар
сФЕерЕLGка. Но это сделатъ ЕелегкФ, тЁк к€Lк одновремеЕнФ ЕадФ еJIедить и за
тем, чтобы сЕOй шар *стtrIея ц€дым.
4 ксккуре Еазывff€тся^О'Узъrаft и Е*зФви".
Irеёжоz:
h сеЁчас Еы будже сflушатъ з&rадки, шФёловицы и отвечатъ к кекOму
времени гФда 0ни ФтFIФсяrся
заzаdкu

Четверо худФ}кýиков,
Столько же к*рт}tl{.
Белсй краской Еыкрасил
Все подряд ФдиЕ.
Ile* и ЕФде белые,
Бедне луга}
У осин з€эснежеЁЕых
Ветки, как роrа. .. {Зuл,tа}

У Второгс * еиние
Небо и р}п{ьи.
В еиних sryжахIIJIеЕryтся
Стайксй в*робьи.
На скеry нрозр8чýые
Льдинки*кружева.
Гlервые ЕрФталЕЕкЕ,
Еlервая туаr;*. {Весна}

На картк}rё третъёгс
Красск и ýе счеýтъ:
Жехтад зеленЕLя,
Голубая есть...
ЛеежполеýзелёЕи,
Сцъхяя река,
Белыео Еушистые
В небе обяака- {JIеmо)



муниципА/lьноЕ доtлкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ *дЕтскиЙ с&ц оБlцЕрАзвивАюlцЕго видА }l9 9 (тополЁкD
14!667, Московская обласгь КлинскиЙ район, с. Спас-3аулок,

ул. Щентральная, д.20 , тел. 8{49624) 5 - 22 - 49

А Четвсртый * золФтом
Yаспиожt сады,
Нивы урожайЕые,
Спелые Елоды...
Веюду бусы-яrоды
Зреют по лесам,
Кто же тот худсяскик?
ýогад*йся сам! {Оеемь}

Цословаць, u псzвворкu
3сареа

Не велик мOроз * да цресЕеет }IФс.

В зимний холод кахсдый молод,
3имвй солнце, что мачеха: сýетfiт, д& не греет.
Снеrа Еадует * хлеба прибудет.
Берги нос Е большой морOз.
Мсроз }Ie Beлrlкf да стФять Ее велит..

Becrca
Becrra водой богата.
Ашрель с вФдФю, ама;iа с травой.
Весенний деЕь целый rФд кормит.
Поееешь Епсру * ссбереш...ь зер}rа гФру.
Весна краснё цветами, а осень - пЕрогами.
bir, аi1месяцмаtу: TeIuI, а rолýдеЕ.

Jrеmо
Худо лето, кФгда солнца нету.
Жажа* времr{ дорФгое; rrиKбMy тут нет ýФкФя.
Ктс лgтом в хФлФдке сидит, зимой ýаIжачётся.
Лето сабираеr, азЕма пýедает.
Пришел Ек}ýь-раз}rоцвет * отбоtо от работы нет.
Что в авryете еоберешь, с тем и зиму шрФв*д€шь.

оеень
В осеннес }IеFl&стьё семь погод Еа дворе.
Весна краýнъ да гслФдrrъ
Осекь дождлив&, дЕ сытяа.
Зерна в кýлоске * не cпLI Е хслсдке.
Осенний деЕь прýзевал * урожай пФтерял.' 
Осевкяя Есра - птица со дЕsра.

Стихи:
l. Нас s любое время гOда
Учит умная fiрирФда:



муниципдJtЬноЕ доllJколЬноЕ оБрдзовАтЕrlьноЕ учрЕrlцЕниЕ - дЕrскиЙ сАд оБlЦЕрАзвивАющЕГО ВИМ N9 9 (тополЁк)D

141667, Москоэсная область, l(линскиЙ раЙон, с. Спас,3аулок,
yл. Центральная, д,20 , тел. 8{49624) 5 - 22 - 49
i

Птицы учж пению,
I1аlлlёк терIIению.
ПчелыЕЕýлеиЕседу
О6lчают Erec труду.
учит снеr ýас чистФте
Солкце rшт.дýбрOте,
У вркрады круглый rод
0бучаться rryжýс.
Ну а весь ýесЕФй I*арад
Учит креккай друх€бе. (В. Орлав}

Z.Хоwrх *сеЕ{ь в Е&шем napкe,

ýарит С*енъ Ес€м ЕФдаркI4.
Бусы кресные ря6*лые.
Ф*ртук р*зо*ый Фси}tе.

Занткк желтый тФпФлям
Фрукты *сеЕь &арвт Еам. (И. Вuнокуров}
Пеdаzоz:
- Увакаемsе жюрк, сцеЕите кФнкурсы.
{Высmуеленuе члена жсюрu объявленuе KoшaHdbt, коmорая набрала
наuбольutее колuчес mво ачко в)

6 ксккуре с<Нвйёtl оwсuбкуу
Пеааzоz:
- Выстуrtают Elc три челGвёка ст кбмаýды. Вам предлаrа€rея внимательно

р8ссмстреть к*ртиЕки и wаiуru вшпбr{&r художЕика.
{На ехке расmуm кwпные лuеmья, поd зusчtнu*t dеревом заяrl в серой ъьtубке,

вопк ý€ёкалiumея корой dеревьее, лоеь rcреслефеm валка u m.п.}
ГIед*гаг:
- Просим }кюрЕ сбъявитъ результеты кýЕкурса. (Высm5mленuе LLileHa пеюрн}

ltфзыкмьн€rяпауза" fiеmu uепалняюm песню "Чеmьtре врел4енu в zоdу" ел. М.
Пляцковскоео, лауз. Т. Е. П жомовосi

Четшре Bpeмeý}r в гФду
МеIrяIбт цвет землI4 мсей.
}tикак ýтý*т я ке кайду:
Каксе кЕе из вих милей?

Прппев:
Они спешат Е мои крея
Через IIФJIя, через JIееа"

Есть в кажд*м времеýЕ ежя
Неп*вт*римаrЕ краýа.
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Четыре времёни в rоду
Природе дарят новизýу.
Я лето ж(ду, я осень жду,
А также * зиму pt весЕу.
Четыре врёмеки Еельзя

Друг с другýм еЕут*тъ }iЕкбrда,
Pl вее сЕи * Йи друзья,
Узнать !{х ý{ФжЕс бсз труда.

Пеdаеоz:
А текерь криffiел I*aM ерsк,
Главкый Еодвесж итýг.
- Yважаэембе }кI.ýри, Еы подвеJIи Етýги КВНа и мы хстим услышать как&я жё
кома}lд€t ст€Llrа ЕФбедителем.
(Вьлсmупленuе t лена эrеюрu)
ГIервый крЕз мы ЕрЕсудйлlп кФмаЕде-
Второе местФ за}IяJI* ком€Lltда.
Награкдение ксмаЁ*д RамlIтными под&рками, rрамФтами, медалями.


