
Сценарий  

фестиваля проектов и исследовательских работ «Юный исследователь»,  

посвященного Дню науки в Российской Федерации 

 

разработала воспитатель высшей квалификационной категории Хлебушкина Е.Э. 

провели: Хлебушкина Е.Э., Васильева Н.В.  

Не зря звучат сейчас фанфары,  

Не зря собрался здесь народ, 

Весь зал уж замер в ожиданьи: 

Что здесь сейчас произойдет? 

Открою я секрет до срока, 

Зачем от Вас его скрывать? 

Ведь здесь среди друзей сегодня 

Фестиваль науки будем открывать! 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! День сегодня необычный, знаменательный. 

Мы собрались в нашем детском саду на фестиваль детских проектов, рады приветствовать 

юных исследователей,  их наставников, жюри.  

Хочу вас познакомить с моей умной, всезнающей, любознательной и весёлой подругой с 

планеты «Умняшка» роботессой Алей.  

Аля: Здравствуйте, ребята и неребята тоже. Наука – это то, что поучает, даёт нам 

получить опыт, урок. Наука нужна обществу для того, чтобы объяснить сложные, порой 

загадочные явления. Благодаря науке человек способен лучше понимать мир, в котором 

живет. День науки в России отмечают 8 февраля. 

Сегодня мы с вами прикоснемся к науке и узнаем много интересного с помощью 

различных опытов. А начать наше научное путешествие я предлагаю с веселого 

приветствия. (Танец) сели на свои места. 

Ведущий: Итак, участники фестиваля готовы показать своё мастерство. Зрители готовы 

слушать и болеть за своих друзей. Тогда фестиваль объявляется открытым! (Звучат 

торжественные фанфары) 

Ведущий: Для начала предлагаю посмотреть видеопрезентации, которые готовили наши 

ребята и их помощники-родители. 

(Ведущая перед каждым выступлением объявляет фамилию, имя ребёнка, его 

руководителя и тему выступления). 

Ребята из группы «Лучики», ответственный педагог – Иванашкина Наталья Анатольевна. 

1. Терехина Люба и Аркадий Аркадьевич (химия в быту), тема проекта: «Зеленая 

яичница». 

2. Назарова Кира и Эльвира Александровна (наука о природе биология), тема 

проекта: «Произрастание семян в жидкости». 



Аля: Спасибо всем участникам, было очень интересно. Пока жюри посчитает баллы, 

мы немного поиграем. (Танец или игра) 

Ведущий: Мы начинаем церемонию награждения участников фестиваля. Слово 

предоставляется…(администрации). 

 

Ребята из группы «Солнышко», ответственный педагог — Ельцова Светлана 

Викторовна 

1. Кабанова Диана и Евгения Владимировна (наука об искусстве), тема проекта: 

«Сказочный мир А.С.Пушкина»  

2. Кожевникова Таисия и Наталья Ивановна (наука о человеке), тема проекта: 

«Технология создания ткани» 

3. Денисенко Гриша, Екатерина Леонидовна (наука о здоровье), тема проекта: 

«Гигиена не мука, гигиена не скука, а важная наука» 

Аля: Спасибо всем участникам, было очень интересно. Пока жюри посчитает баллы, 

мы немного поиграем. (Танец или игра) 

Ведущий: Мы начинаем церемонию награждения участников фестиваля. Слово 

предоставляется…(администрации). 

 

Ребята из группы «Пчелки», ответственный педагог – Хлебушкина Екатерина 

Эдуардовна 

1. Паршин Вася и Ольга Владимировна (микробиология – наука о микробах), тема 

проекта: «Кто такие микробы». 

2. Лесник Василиса и Светлана Васильевна (экология), тема проекта: «Зачем 

нужны дождевые черви». 

3. Семенюшкин Николай и Марина Васильевна (мультипликация), тема проекта: 

«Мультфильм своими руками». 

4. Русакова Эмилия и Екатерина Игоревна (наука о природе биология), тема 

проекта: « Как растения пьют воду» 

Аля:  Спасибо всем участникам, было очень интересно. Пока жюри посчитает баллы, 

мы немного поиграем. (Танец или игра) 

Ведущий: Мы начинаем церемонию награждения участников фестиваля. Слово 

предоставляется…(администрации). 

Аля: А пока следующий участник готовится к выступлению, мы поиграем  

 

 

 



Приложение  

Игра резервная 

Игра «Обо всем на свете» 

Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? (цыпленок плавать не умеет) 

Что длится дольше: год или 12 месяцев? (одинаково) 

Самый известный строитель плотин (бобр) 

Сколько хвостов у четырех котов? (4) 

Почему кошка бегает, а не летает? (крыльев нет) 

Какого камня на морском дне не найдешь? (сухого) 

У какой птицы самое крупное яйцо (у страуса) 

Сколько носов у трех слонов? (3) 

Что мы видим, когда спим? (сон) 

Что нельзя возвратить назад? (время) 

Сколько лап у двух медвежат? (8) 

Самое крупное животное в мире (кит) 

Какая охота разрешена в лесу в любое время года? (фотоохота) 

Сколько рогов у двух коров? (4) 

Какая нить (нитка) в природе самая тонкая? (паутина) 

Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

Что ест зимой жаба? (ничего не ест, она спит) 

Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) 

Самые трудолюбивые насекомые (муравьи) 

Кто носит свой дом на спине? (улитка) 

Как назвать детеныша коровы? (теленок) 

Сколько углов у круга? (нисколько) 

Чем питается бабочка? (нектаром) 

Сколько ушей у двух ежей? (4) 

 


