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КОНСПЕКТ 

развлечения для  группы раннего дошкольного возраста 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ» 

Программное содержание. 

Познавательное развитие: Обучение детей слушать и отгадывать загадки об игрушках. 

Продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. 

Физическая культура: Формирование умения придерживаться определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Социально-коммуникативное развитие: Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, созданию эмоционально положительных эмоций. 

Оборудование. Игрушки: заяц, лошадка,  плюшевый медведь, кошка, кукла, машина, шишки, 

корзина.  

 

Ход развлечения 

Дети входят в зал и садятся на стульчики. 

Ведущий:  

Дети, у вас дома есть игрушки? А у нас в детском саду? Вы любите в них играть?  

А какая из игрушек тебе больше нравится, Варя? А тебе, Саша?  

Сегодня к нам в гости пришли наши любимые игрушки, давайте угадаем, кто к нам войдет первым: 

длинные ушки, быстрые ножки? (зайка) Правильно, вот и зайка. 

под музыку появляется Зайчик 

Зайка:  

Здравствуйте, ребята, а я весѐлый зайчик, я – Зайчик-побегайчик, прыгаю ловко, люблю морковку.  

ВЕДУЩИЙ:  

Зайку бросила хозяйка,  под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок. 

-А кто это там наблюдает за нашим зайкой? (Лиса) 

- Наверное, она хочет поймать зайчонка. 

- Поможем зайке убежать и спрятаться от Лисы? 

- Давайте с вами поиграем в ИГРУ «ЛИСА И ЗАЙЦЫ». 

Воспитатель поѐт песню, а дети выполняют действия согласно тексту: 

«На лесной лужайке разбежались зайки, вот какие зайки, зайки – побегайки.  

(дети прыгают, изображая зайчиков) 

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок.  

Вот какие зайки, зайки-побегайки.                                                     (сидят, делают движения руками) 

Вдруг бежит лисичка - рыжая сестричка                                                         (оббегает сидящих детей) 

Ищет, где-же зайки, зайки-побегайки 

Ах, вот вы где!»                                           (лиса догоняет зайцев, а зайчики убегают в свои домишки) 

Ведущий показывает детям игрушку Лошадку.  

(Беседа с детьми: где у лошадки грива, хвостик и т. д.) 

ВЕДУЩИЙ  

Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик и  верхом поеду в гости. 

Ведущий: Дети – хотите покататься на лошадке? 

Дети: Да! 

Ведущий: А что надо сказать лошадке, чтобы она поскакала? 

Дети: Но-о! 

Под музыку дети «скачут» на воображаемых лошадках. 

Ведущий:  

А сейчас, ребятки, я загадаю вам загадку: 

Косолапый, неуклюжий, любит мед, не любит стужу, 

До весны привык храпеть, что за зверь такой? 



 

 

Дети: Медведь! 

Под музыку появляется МЕДВЕДЬ 

Медведь: 

Я Медведь – Миша, я музыку люблю. 

Послушайте ребятки, как громко я пою р, р, р. 

Ведущая. Не рычи, Мишенька, лучше с нами потанцуй. 

ТАНЕЦ С МИШКОЙ. 

Ведущая. Мишенька, что у тебя в корзинке? 

Медведь. А я Мишка – шалунишка, очень люблю шишки,  

Ведущий рассыпает шишки по полу. 

Ведущий: Ой, ребятки, давайте поможем Мишке собрать шишки. 

 

ИГРА «СОБЕРИ ШИШКИ» 

Медведь. Вот спасибо, малышки, за шишки. Какие вы шустрые да ловкие.  

ВЕДУЩИЙ 

Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, 

Все равно его не брошу, потому что он хороший. 

Медведь благодарит и прощается с детьми. 

Под музыку появляется Кошка 

 

Кошка:  

Я приветливый котенок, кверху кисточки на ушках. 

Когти спрятаны в подушках, не таю своих привычек: 

Я люблю мышей и птичек. 

Ведущий:  
Не надо киска обижать птичек. Лучше послушай, какой стишок мы про тебя выучили. 

(Ведущий выносит грузовик и усаживает на него котика) 

Ведущий: 

Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине, 

Кот кататься не привык, опрокинул грузовик! 

А это что за красавица к нам пожаловала?  

Под музыку появляется кукла. 

Кукла:  
Здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Таня! А куда это я попала? И что у вас за 

праздник? 

(Это детский сад «Родничок». И сегодня у нас праздник любимой игрушки) 

Я очень люблю праздники. Давайте вместе потанцуем… 

Танец «Снег-снег, снег-снежок» 

Ведущий:  

Сегодня к нам в гости приходили  наши любимые игрушки, они останутся с нами. Вы же ребята, не 

обижайте, не ломайте наши любимые игрушки. 

 


