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 Герои: Ведущий (современная Фея), Нюша, Пигги, Крош - взрослые.  

 

Дети вбегают под песню «Старый Оскол, здравствуй! Старый Оскол, привет!» 

группы «Ума2рман», несколько человек «вкатываются» с элементами 

художественной гимнастики. 
Следом за ними вбегает Нюша, приветствует детей, интресесуется их делами, 

выясняет, что нового, интересного? В этот момент звучит позывной почты. Нюша 

бросается к ноутбуку и нажимет кнопку: 

- Ой, письмо! От Пигги из Лондона! 

 На стене — видеописьмо от Пигги по-английски. 

Нюша: Вот это да! Я не могу его понять - английского языка ведь не знаю. 

Ведущая: Не волнуйся, Нюша, мы тебе поможем! Давайте, поиграем! 

Игра. «Динь-динь-динь, письмо тебе» (на английском языке) 
Ведущая переводит письмо, в котором говорится, что Нюшу подружка Пигги 

приглашает к себе на День рождения в Лондон. 

Нюша: Ура! Меня позвали в гости! Только как же я поеду? Английского-то я не 

знаю! Даже билет не смогу взять! 

Ведущая: Мы тебе поможем! (Обращается к детям: «Поможем?», дети 

соглашаются) Для начала - взять билет! 

 Песня с движениями «One way ticket» 
Нюша: Так, билет в кармане. А что же мне надеть в Лондон? 

Вытаскивает огромную сумку «челнока». Дети со стола складывают в сумку 

элементы одежды и украшения, называя их по-английски (шляпа, шарф, туфли, 

бусы, перчатки, заколка, сумочка, зеркало). Считают предметы по-английски. 

Называют цвета. 

Игра «Pretty hat (Красивая шляпа)»  
Нюша: Одеться помогли, спасибо! А что еще надо взять в дорогу? Покушать! Да и 

Пигги не мешало бы угостить. 

Вбегает Крош с тарелками: Нюша, я тут тебе подсобрал, только что-то все 

поперепутал...  

Нюша: А вот нам сейчас ребята помогут разобраться, а заодно и английскому меня 

подучат. 
Ведущая проводит аттракцион «Угадай овощи и фрукты по вкусу». 

Тарелка с кусочками овощей и фруктов капуста; морковь, яблоко, груша, помидор, 

огурец, слива, виноград, апельсин, лимон, банан — свежие. Количество кусочков 

по количеству детей, завязывают глаза. Каждый ребенок из рук ведущего пробует 

на вкус овощи и фрукты (подавать на шпажке), говорит по-английски, что он съел. 

Нюша: Спасибо большое! Как у нас все замечательно получилось, посмотрите: 

«Танец фруктов и овощей» на музыку «Полька» С Майкапара, под конец 

котрого Нюше дарят корзину (блюдо) с муляжами фруктов и овощей 
Нюша: Ну все, к поездке в Лондон я полностью готова. 

Крош бросается ее обнимать, прощаться... 

Ведущая: Подождите, подождите! Когда ты приедешь в Лондон, Нюша, что же ты 

расскажешь Пигги и ее друзьям о городе, в котором живешь — о Старом Осколе? 



Нюша: А что же я скажу? Ой-ой-ой, нечего мне сказать! Билет-то я взяла, сумку 

собрала, а теперь что?  

Ведущая: А хочешь, дети тебя научат, как рассказать о Старом Осколе на 

английском языке! 

Нюша:Конечно!                                              

Каждый ребенок говорит по одному предложению о Старом Осколе на английском 

языке// Идет презентация с фотографиями Старого Оскола. 

Нюша: Стоп! Стоп! Стоп! Минуточку — я записываю (вытаскивает диктофон), в 

дороге учить буду. 

Нюша: Красота! Теперь я умная-преумная! Могу ехать.                                                                      

Крош бросается ее обнимать, прощаться... 

Ведущая: Ну что за гости такие! Дети (по-английски), что же снова забыла Нюша? 

Без чего в гости, а особенно на День рождения ездить не принято? 

Дети: Без подарка! 

Нюша: А где же я его возьму? 

Ведущая: Тебе повезло, Нюша, что в нашем детском саду много талантливых 

друзей. 

Входят дети группы №13 с подарком: А вот и мы! 

Нюша: Ура! 

Крош: А я знаю, что это — это символ Старого Оскола! 

Дети: Созидать объединяя. 

Ведущая: Правильно, вот мы объединились и помогли Нюше собраться к Пигги на 

День рождения в Лондон. И теперь можем пожелать ей счастливого пути. 

Предлагаю проводить Нюшу славной песней про славный наш город. 

              Песня «Старый Оскол» (презентация с фотографиями Старого Оскола 

продолжается, появляютя дети группы №11, подпевая, и группа художественной 

гимнастики исполняет насколько движений)  

Нюша: Спасибо большое за помощь!  

Машет ручкой и уходит с Крошем. 

Ведущая: Молодцы! Вы замечательные дети — не только хорошие друзья, но и 

талантливые. Теперь вы сможете сделать сами такой же подарок своим друзьям.  

В это время вбегает Крош. 

Крош: Вам посылка из Лондона от Нюши с благодарностью! 

Дает посылку воспитанникам. Они открывают, там подарки - шоколадки с видами 

Лондона.  

Под песню «Старый Оскол» все прощаются с гостями и в марше уходят. 


