
              Цикл развлекательно – досуговых мероприятий  для детей 

старшей  группы «Рябинка» совместно со  средней группы «Полянка» 

«Встреча друзей» 

 

Часть первая «Родной Город» 

Цель: поддержание положительного эмоционального настроя у детей 

старшего и младшего дошкольного возраста, воспитание чувства 

патриотизма и любви к родному городу, создание ощущения праздничной 

общности между детьми и взрослыми. 

Материал: экран, подборка слайдов, фигурки животных, обруч, 

музыкальное сопровождение. 

Место проведения: музыкальный зал. 

                План мероприятия: 

Дети входят в зал под музыку,встают возле стульчиков. 

Ведущий : мы живем в большой стране. 

                 Как она называется? (Россия). 

                Как называется столица нашей Родины? (Москва). 

 
Ребята старшей группы прочитают нам стихотворение о Москве: 

            Москва-это красная площадь,  

           Москва-это башни Кремля, 

           Москва-это сердце России, 

           Которая любит тебя. 

Мы с вами живем в большом и красивом городе, который называется 

(Красноярск). 



 

Предлагаю всем вместе спеть песню «Край родной». 

А сейчас мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по нашему 

любимому Красноярску. 

Игра «За рулем». 

1.Остановка «Парк флоры и фауны Роев ручей» 

Слайд и изображением  « Роев ручья» 

 
 

Игра «Крокодил». Под стульями у ребятишек лежат фигурки животных, 

которых нужно изобразить. 

Игра «Зарядка зверей». 

2.Остановка «Парк культуры  и отдыха им М. Горького» 



Слайд с изображением парка, карусели. 

 

 

 

Игра «Карусель». 

 

3.Остановка «Цирк». 



Слайд с изображением цирка. 

 

Девочки старшей группы приготовили выступление по художественной 

гимнастике. 

4.Остановка «Бобровый лог». Слайды с изображением зимних видов спорта. 

 



 

 

Упражнения «Лыжник», «На коньках». 

5.Остановка «Детский сад». Слайд с изображением садика. 

 

Песня «С мамой в д.с».      Игра «О дружбе».   Песня «У моей России». 



Часть 2  «Всем сегодня расскажу , как я мамочку люблю». 

 

Цель: поддержание положительного эмоционального настроя  у детей 

старшего и младшего дошкольного возраста ,воспитание чувства  любви к 

маме, создание ощущения праздничной общности между детьми и 

взрослыми. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Дети под веселую музыку входят в музыкальный зал. 

Ведущий: В круг широкий вижу я ,встали все мои друзья. 

Песня-хоровод «Мы друзья». 

Ведущий: Сегодня друг другу расскажем о маме. 

Игра «Ласковое слово о маме» 

(передавая клубок друг другу,дети называют ласковое слово.) 

Ведущий: Песню ласковую о маме споем. 

Песня «Деревца не шумят» 

Ведущий: Стихи о маме мы прочтем. 

Дети читают стихотворения о маме. 

«Ласковая песня о маме»-ст.гр. 

Ведущий: У всех есть своя мама. 

Словесная игра «Назови детеныша животного». 

Показ сказки «Как козленок маму искал» -ср.гр. 

Музыкальная игра «Козленок»(повтори ритм). 

«Веселый оркестр» - ст. и ср. гр. 

Социо - игра «Человек человеку». 

«Круговая пляска друзей» 

                                      

                     Часть третья «Друзья встречают Новый год». 

Цель: продолжать традицию встречи друзей, создать радостное настроение в 

преддверии новогодних праздников. 

Место проведения: групповое помещение. 

Оборудование и материалы: магнитофон, фонограммы ,снежки из ваты или 

поролона, мини подарочки. 

1.Новогодний хоровод «Маленькой елочке» 

2.Музыкальные игры «Мы пойдем с тобой налево…», «Повторялки». 

3.Чтение стихов около елочки. 

4.Игры со снежками в хороводе «Передай снежок», «Меткий стрелок» 

(эстафета.) 

5.Сюрпризный момент с новогодними мини-подарочками. 

 

 

                                                                Разработка воспитателя  Грязевой О.Г. 

 

 



 


