
Игровое занятие «В гости к кукле Алёнке» 

Исполнитель: Н.М. Калюк, воспитатель, МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка», Ставропольский край, г. Зеленокумск. 

Цель: Активизировать речь детей, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Ход развлечения. 

Музыка «Милашки Неваляшки» 

Сидят дети. Входит кукла Алёнка. 

Алёнка. Здравствуйте, ребятки, милые котятки! Проходите, проходите! 

Вы мои ладушки! Спойте, пожалуйста, со мной песенку. 

Дети хором поют и инсценируют песенку «Ладушки». 

Ладушки, ладушки, 

Где были? - У бабушки. 

(Хлопают в ладошки) 

Что ели? - Кашку. 

Что пили? - Бражку. 

(Водят пальчиком по ладошке) 

Кашу поели. 

Шу! – Полетели! 

(Машут руками, изображая птичек) 

На головку сели, 

Сели – посидели. 

(Кладут ладошки на голову) 

Прочь улетели! 

Да! 

(Изображая птичек, разбегаются по группе) 

Аленка. Как вы хорошо поете! Ребятки! А я живу не одна, со мной 

живет маленький дружок. Хотите с ним познакомится? 

Дети. Хотим! 

Аленка. Тогда отгадайте загадку. 

Мягкие лапки, 

На лапках царапки. 

На молоко гладит, 

«Мяу» – «Мяу» – говорит. 

Кто это? 

Дети. Кошка! 

Алёнка. Правильно! (На крыше домика появляется кошка) Вот и мой 

маленький дружок, котик Васька. 



(Аленка берет игрушку – кота в руки, гладит, предлагает погладить 

детям, читает потешку). 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

Музыка «Кошки мышки» 

Алёнка. Хотите поиграть с моим котиком? Вы будете мышками, а мой 

котик Васька будет вас ловить. 

(Дети сидят в «норка», а котик ходит между детьми – мышками и 

читает): 

Котик по двору идет, 

Ищет мышек Васька – кот, 

Ищет мышек кот. 

Тихо мышки все сидят, 

На кота они гладят, 

На кота глядят! 

(Затем котик идет «спать», а мышки выбегают, котик просыпается 

и ловит «мышат»). 

Пока дети играют, на домике появляется птичка. 

Алёнка. Ой! Ребятки, посмотрите, кто к нам прилетел? 

Дети. Птичка. 

Музыка «Маленькая птичка» 

Алёнка. Давайте покормим птичку и споем ей песенку. 

(Дети инсценируют песенку «Маленькая птичка» и кормят птичку). 

Маленькая птичка 

Прилетела к нам, к нам. 

Маленькой птичке 

Зернышек я дам, дам. 

Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

Маленькая птичка 

Песенки поет, поет. 

Хозяйка. Птичка поела, а теперь хочет с вами поиграть. 

(Дети поют песенку «Птичка»). 

Села птичка на ладошку. 

Посиди у нас немножко. 



Посиди, не улетай. 

Улетела птичка! – Ай! 

(Дети изображают птичек, «летают» по группе). 

Алёнка. Улетела птичка к своим деткам. А вы, наверное, устали? 

Садитесь на мой сказочный ковер. Я расскажу вам сказку. 

 


