
Занятие-встреча в «Фольклорной гостиной» для 
детей раннего возраста и родителей «В кругу друзей», 

2015-2016 гг. 
 

Программное содержание: развивать сенсорные способности 

(закрепление красного, желтого цветов, большой и маленькой величин), 

мелкую моторику рук, внимания, памяти; учить малышей действовать по 

показу воспитателя, способствовать речевому общению; учить детей читать 

стихи; создать атмосферу радостного настроения. 

Материал: домик-теремок, народный костюм Забавы, костюмы детей 

(петушок, курочка, собачка, кошечка, матрешка),  

 

Ход занятия: 

 

I. Вводная часть 

 

Забава: Просим, просим! Приглашаю! 

Заходи, честной народ! 

Вкусным чаем угощаю, 

Самовар горячий ждет! 

Все, кто любит крепкий чай, 

Торопись, не зевай! 

Нам сегодня некогда скучать,  

Вместе будем веселиться и плясать. 

 

II. Основная часть 

 

Но, я не одна. Со мной живут мои друзья: 

Раным-рано на заре 

На моем дворе 

На забор петух взлетел 

Песню звонкую запел. 

(Ребенок, ряженный в петушка, приветствует гостей). 

- Кукареку! Кукареку!  

Свой привет ребятам шлю! 

 

(Психогимнастика «Петушок»). 

 

Забава: Крик услышала наседка, 

Позвала скорее деток, 

Чтоб на солнышке гуляли, 

Червячков себе искали. 

 

Ребенок, ряженный в курочку: 



-Целый день мои цыплята, 

Три пушистых желтых брата, 

По дощечке клювам бьют, 

Дружно зернышки клюют. 

 

Забава: Ребята, вы знаете, как цыплята зернышки клюют? Давайте поиграем 

в пальчиковую игру «Курочка пьѐт воду». 

 

Наша курочка гуляла,  

Травку свежую щипала 

И пила водицу  

Прямо из корытца. 

 

Забава: Живѐт в моѐм доме птичка-синичка. 

 

Птичка прилетела 

На березку села, 

А ребятки ей песенку запели.  

 

(Звучит песенка «Птичка».) 

Птичка села на окошко 

Посиди у нас немножко, 

Посиди не улетай 

Улетела, ай! 

 

(Из-за ширмы раздаѐтся мяуканье.) 

 

Забава: Чей-то голос слышу я –  

Уж не кошка ли пришла? 

Хлопайте скорей в ладошки, 

Защитимся мы от кошки! 

 

-А у меня живет кот Васька. (Выходит ребенок, ряженный в кота). 

 

Котик: Я котик, хвост пушистый. 

Умею бегать быстро. 

Люблю дремать на крыше, 

Меня боятся мыши. 

 

(Забава предлагает детям поиграть с котиком. Кот догоняет детей.) 

Забава: А кто смотрит там в окошко? 

 

Из окна домика выглядывает матрешка и напевает. 

 

Матрешка: Это я – Матрешка, песенку пою. 



Это я – Матрешка, в гости к вам иду. 

Забава: Ребята, а давайте с матрешкой поиграем. 

 

«Я веселая Матрешка, ладушки, ладушки, 

На ногах моих сапожки, ладушки, ладушки, 

(Хлопают в ладошки). 

Вот мои ножки, вот мои сапожки. 

(Выставляют ножки). 

Завязала я платочек, ладушки, ладушки, 

(Показать, как завязывают платочек). 

Раскраснелись мои щечки, ладушки, ладушки! 

(Прислонить руки к щекам). 

Вот мои ножки, вот мои сапожки, 

(Выставляют ножки). 

Побегу я по дорожке! 

(Топают на месте ножками)». 

 

Забава: У меня матрешкина подружка есть. 

Просто чудо-крошка- 

Куколка-матрешка! 

Если нам ее открыть- 

Всех смогу я удивить. 

 

А в матрѐшке живет сказка. Какая? (Дети старшей группы показывают 

сказку «Теремок» с использованием кукольного театра.) 

 

III. Заключительная часть 

 

Заканчивается праздник весѐлым дружным хороводом. 

 

Забава:  

Всем спасибо за внимание,  

Всех друзей к себе мы ждѐм. 

Вместе будем веселиться, 

Песни петь и водить дружный хоровод. 

 

Дети с родителями прощаются с Забавушкой и уходят. 
 


