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Цель: создать условия для отражения в играх событий реальной жизни, 

формирования связной речи у детей. 

Задачи: 

образовательные:   продолжать помогать детям общаться со взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные, путем  

введения в них определений, дополнений. Формировать умение правильно 

отвечать на вопросы заданные воспитателем, правильно называть 

определенные предметы посуды, названия продуктов; обогащать сюжет 

игры.  

развивающие:  продолжать развивать внимание, память, мышление;  

развивать и обогащать игровые действия с игрушками.  

воспитательные:  воспитывать позитивное отношение к сверстникам, 

отзывчивость, доброжелательность, радость от общения. 

Оборудование: игрушка Мишка, колпачки,   шары, магазин- ширма, 

большая корзинка,  вязаные муляжи: торт, сладости; скатерть, чайная посуда, 

корзинка пожеланий. Музыкальное сопровождение.  

Предварительная работа: разучивание стихотворений о посуде, 

дидактическая игра «Сложи картинку», рассматривание картинок, беседа о 

празднике. 

Ход: 

Дети входят в группу. Группа украшена шарами. Посреди  группы стоит стол 

с колпачками для праздника, рядом на стульчике сидит Мишка в колпачке. 

Звучит музыка. 

Воспитатель:  Ребята посмотрите, как красиво и нарядно в нашей группе! А 

кто же это все украсил, как вы думаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Он очень красивый, что надето у него на голове? (ответы 

детей). 

Воспитатель: Как вы думаете, почему Мишка надел сегодня такой нарядный 

и красивый колпачок? (ответы детей) 



 - А, вы знаете, что принято делать в день рождения? (ответы детей).  

-А хотите мы с вами его поздравим? Я предлагаю всем вместе и громко 

сказать: « С днем рожденья, Мишка!» 

         - Много он позвал друзей, 

            Пригласил лесных друзей. 

Воспитатель: Мишка, почему ты такой грустный? Что случилось? 

(Голос Мишки: Ко мне скоро придут гости, а у меня еще не накрыт стол)  

-Ребята, что же, делать? (ответы детей) 

-Как вы думаете, какие угощения подают гостям в день рождения?   

(ответы детей) 

Воспитатель: Чтобы Мишка  хорошо встретил гостей надо их напоить чаем 

с тортом и сладостями. Ведь Мишка у нас  сладкоежка. 

-А как вы думаете, чтобы стол был праздничным, что нужно еще сделать? 

 (ответы детей) 

- Какую посуду надо поставить на стол?  

(Дети отвечают на вопросы воспитателя, воспроизводят, проговаривая 

действия) 

(Воспитатель голосом Мишки: Спасибо, вам ребята.) 

Воспитатель: Ребята, а чего еще не хватает? (Диалог воспитателя с детьми) 

А где же нам их взять? (ответы детей) 

Воспитатель: как же нам быстро попасть в магазин?  

- На чем мы поедем?  (ответы детей). Поехали. 

(Звучит музыка  «Паровоз», если на паровозе. Звучит музыка «Автобус», 

если на автобусе, строим  автобус из стульев, я водитель вы пассажиры; если 

самолет, заводим  моторы и полетели, звучит музыка «Самолеты»)  

Идем к магазину-ширме, выбираем  сладости и  кладем в большую корзинку. 

- Все купили?  

- Ну, что поехали Мишке?  

(Звучит музыка. Поехали, приехали) 

- Вот, Мишка мы тебе купили торт и сладости для гостей. 



 ( дети  ставят угощенье на стол,  потом становятся в круг.) 

- Ребята,  я предлагаю вместе с вами поздравить Мишку с днем рожденья! 

Пальчиковая гимнастика« Подарки» 

С днем рождения, Мишка 

Мы тебя  поздравим (хлопать в ладоши) 

И красивые цветы, 

Мы тебе подарим. ( руки вместе, ладони развести в стороны) 

Для тебя мы солнышко вместе нарисуем.( рисуем по ладони) 

И воздушные шары 

Мы тебе надуем. (упражнение « Шар надуваем») 

Испечем мы пирожок, 

У него румяный бок. ( упражнение « Пирожок») 

Воспитатель:                      Мы сегодня Мишку, 

В День рожденья 

Дружно поздравляли, 

С ним мы поиграли 

И ему так же дружно помогали. 

Воспитатель: Ребята, как вы считаете, мы помогли Мишке? Как? Он 

перестал грустить? Все готово для встречи его лесных гостей? Молодцы, вы 

настоящие помощники. Мишке нужно уже  встречать  своих лесных  гостей, 

а мы с вами пойдем заниматься другими делами. 

 


