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Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня к нам в группу пришли гости, 

поздороваемся и подарим им свои улыбки. 

А теперь ко мне идите, сначала я буду гладить вас по ладошкам, а потом вы 

меня. Дай лукошечки моя крошечка, я поглажу тебя по лукошечкам. 

Мотивационная деятельность:  

Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла в детский сад, а на окошке сидит 

птичка. Она отдала мне вот этот большой конверт, а что там не знаю . 

Давайте посмотрим, что в нем. Дети подходят,  воспитатель читает  письмо:  

«Дорогие ребятишки, пишет вам бабушка Поля. У меня случилась беда. 

Утром я вышла покормить домашних животных, а их нет. Помогите  

пожалуйста их  отыскать.  Если согласны, приезжайте скорей. Бабушка 

Поля.» 

Ребятки, вы согласны помочь бабушке найти домашних животных?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда поехали  

П\игра: «Поехали» Сели на машину налили бензина (встать и взяться за 

руль) Машина, машина едет гудит, в машине, в машине шофер сидит (едет на 

машине и сигналит). Приехали (остановились). 

Воспитатель: Вот мы и приехали. А вот и деревенский дворик. Скажите, кто 

здесь живет? А где все, где хозяйка дворика? 

Воспитатель:    Ой, ребятишки,  я пойду ее поищу. (Уходит, приходит 

бабушка – платочная кукла) 

Бабушка: Ребятки, спасибо вам, что приехали ко мне. У меня все животные 

разбежались, я не могу их найти. Помогите их отыскать. 

Д\ игра: «Заборчик», 

Бабушка: Кого нашла Катя? (корову) А как мычит корова? 

А это кто? Давайте послушаем стихотворение про лошадку: 

«Цок – цок – цок. Я лошадка серый бок 

Я копытцем постучу, если хочешь – прокачу. 

Давайте все вместе с лошадкой (дети произносят иго - го) 



Бабушка: Подскажите ка, а это кто? (поросенок). 

Круглый, розовый бочок, нос курносый пятачок. 

А  как хрюкает поросенок? (хрю – хрю) 

Бабушка:  (Дети увидели кошку и собаку) А кто же эти животные? Как 

мяукает кошка? А собака как лает? 

Бабушка: Спасибо вам, что нашли всех моих жителей дворика, моих 

любимых домашних животных. А сейчас мы с вами превратимся в зверушек 

и немного поиграем. 

Физкультминутка:  Как у наших у зверят лапки весело стучат.  

                                      Топ – топ ,  Топ – топ ,Топ – топ 

                                       А устали ножки, хлопаем в ладошки 

                                         Хлоп – хлоп – хлоп. 

                                        А потом в присядку  пляшут звери рядышком 

                                     А как примутся скакать, то никак их не унять. 

Бабушка: А сейчас опять превратимся в деток. 

Воспитатель:  Ребятишки, помогли мы бабушке отыскать животных? (да) 

Бабушка: Ой, спасибо детки, помогли, за это я вас угощу. 

Воспитатель:  Молодцы, наши ребятки. А  теперь пора возвращаться 

обратно, а сейчас повернемся и в детский сад вернемся. Мы с вами вернулись 

обратно домой с бабушкиными  угощениями. 

Итог, обобщение: 

Воспитатель задает  вопросы: «Вам понравилось наше путешествие? Что 

вам больше всего запомнилось? Где мы побывали? Чем занимались? Кому 

помогли?  

 

 

 


