
Сентябрь – 1-2 недели«Мой любимый детский сад»  

Группа: Средняя 

Тема развлечения: «Незнайка в гостях у детей» 

Цели развлечения: 

1. Закрепить знания детей по теме «Мой любимый детский сад». 

2. Развивать творческие способности в различных видах деятельности. 

3. Воспитывать у детей желание посещать детский сад, а так же  

воспитывать бережное, доброжелательное отношение к игрушкам. 

Интеграция областей: «Художественно - эстетическое», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Конспект развлечения: 

Дети заходят в зал, где с одной стороны выставка мягких игрушек, с другой 

стороны – строительный материал (модули, из которых построен дом в 

несколько «этажей»). 

Незнайка: Много игрушек в детском саду,  

Наши игрушки стоят на виду: 

Кот в сапогах, длинноухие зайки, 

И барабаны, и балалайки. 

Куклы нарядные в косах сидят, 

Куклы на зайцев и мишек глядят. 

Мы наши игрушки не бьѐм, не ломаем, 

Их у товарищей не отнимаем. 

Наши игрушки стоят на виду, -  

Всѐ у нас общее в детском саду.  

Песенка про детский сад 

Незнайка предлагает детям взять по игрушке и потанцевать с ними в 

свободной пляске.  

Незнайка проговаривает: 

Пляшут куклы, 

Пляшут мишки, 

Пляшут зайцы и коты! 

Что стоишь? 

Пляши и ты! 

Пляска с игрушками 

После пляски, дети расставляют игрушки по местам. 

Незнайка ведѐт детей к домику из модулей и говорит, что этот дом ещѐ не 

заселѐн, надо подумать, кого заселить на 1-й этаж, кого на 2-й, а помочь в 

этом могут загадки: 

1. Вот иголки и булавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят (Ёж.) 

2. Усатенькая, мохнатенькая. 

Лапки мягкие, а коготки острые. 

Глядит она в окошко, 



Мяукает…Кто? (Кошка.) 

3. Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами, 

Очень рано встаѐт, 

Громко песни поѐт. 

Ку-ка-ре-ку (Петушок.) 

4. Четыре лапы, один хвост, 

Лежит – молчит, 

Подойдѐшь – заворчит, 

Кто к хозяину идѐт, 

Она лаем знать даѐт. (Собака.) 

5. Любит, есть он сладкий мѐд, 

Лапу в рот к себе кладѐт, 

Может громко зареветь, 

И зовут его…(Медведь.) 

6. Прыгает и скачет, 

Никогда не плачет! 

Зимой белый, 

Летом серый (Заяц.) 

7. Это кто там за кустом 

С длинным рыженьким хвостом? 

Ей на месте не сидится, 

Это хитрая…(Лисица) 

Игра на музыкальных инструментах 

Когда весь дом заселѐн, Незнайка предлагает детям отпраздновать 

новоселье игрушек и спеть песенку. 

Песенка про игрушки 

Незнайка напоминает детям, что этот дом, где празднуют новоселье 

игрушки, находится в детском саду. 

Песенка про детский сад.Песня исполняется с движениями. 

Затем Незнайка прощается с детьми. 


