
Развлечение для детей второй младшей группы 

                       « День спасибо» 

Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста элементарных 

представлений культурного поведения, навыков использования в речи вежливых слов, 

посредством различных видов деятельности.                                                                                   

Задачи:                                                                                                                                
Обучающая-познакомить с правильной манерой произношения волшебных слов-

голосовой интонацией; обратить внимание детей на то, что добрые слова непременно 

должны сочетаться с добрыми поступками.                                   

Развивающая- развивать устную речь воспитанников, культуру общения. Упражнять 

в употреблении вежливых слов.                                                  

Воспитательная- воспитывать доброжелательные отношения.                                     

Планируемый результат- Дети освоят и применяют вежливые слова.                                                 

Предметно-практическая среда- письмо, дерево, листья, камень, кочки, карточки с 

изображением эмоций, ТС, магнитная доска.                                                                    

Среда взаимодействия- взрослый- ребенок (форма общения ситуативно личностная),       

Ребенок- ребенок ( форма общения групповая, индивидуальная).                                             

Пространственная среда- группа 

Ход мероприятия 

Сегодня у нас  « День спасибо». Мы знаем, что « спасибо»- это волшебное слово. 

Поэтому мы с вами отправляемся в путешествие в волшебную страну                             

« Спасибо». В той стране живут удивительные жители. Давайте попробуем с вами 

узнать, какое настроение у них (показ карточек с изображением эмоций).                            

- Как вы думаете, какие  жители этой страны? Они вежливые? ( добрые, хорошие, 

всегда говорят спасибо).                                                                                                                   

– А когда мы говорим «спасибо»? ( когда дарят подарки, помогают, угощают).  Ребята 

молодцы, все знаете.                                                                                                         

Ребята а еще в этой стране растет волшебное дерево, мы с вами его увидим когда 

попадем в волшебную страну « Спасибо».                                                                                   

– И так мы с вами отправляемся в волшебную страну. Но путь туда предстоит не 

легкий  придется нам справиться со многими испытаниями. Вы готовы? Тогда в путь.     

Звучит музыка                                                                                                                            

Дети идут змейкой, не задев препятствие.                                                                                           

– Ребята, мы дошли до болота. Пройти через него можно только с помощью добрых 

слов. А вы знаете такие слова?    ( дети называют слова и делают шаг в перед ).                      

– Молодцы ребята болота мы одолели. Но смотрите на пути еще какая- то преграда,  да 

это же большой камень. Смотрите под ним что то лежит. Да это же письмо. Так, так 

посмотрим что в этом письме ( открывают письмо и читают )                                                                                                        

Текст письма с заданием                                                                                                               
Попасть в волшебную страну вы сможете если справитесь с моим  заданием. Баба Яга.                                                                                                                                                              

Игра « доскажи словечко» 

- Растает даже ледяная глыба от слова теплого ( спасибо) 

- Зазеленеет даже пень, когда услышит ( добрый день) 

- Если больше есть не в силах, скажем маме мы  ( спасибо) 

-Мальчик вежливый  и развитый говорит, встречаясь ( здравствуйте) 



- Когда нас бранят за шалости говорим ( простите пожалуйста) 

- И во Франции и в Дании на прощание говорят ( до свидания) 

Ребята какие вы молодцы, и с этим заданием справились.                                                                      

А вот мы и попали в волшебную страну « Спасибо» и вот то самое волшебное дерево, 

правда оно что то засохло. Но не огорчайтесь я знаю как ему помочь.                                                       

Игра « Волшебное дерево»                                                                                                   

Дети вспоминают добрые, вежливые слова, воспитатель записывает на заранее 

приготовленных зеленых листочках и вешаю их на дерево.                                                                 

Посмотрите какое волшебное и красивое дерево. 

- Ребята вы справились со всеми заданиями, вы молодцы! Вот сколько вежливых слов вы 

знаете. А хотите еще поиграть?                                                                                                          

Игра « Зайчата»                                                                                                                                 

Мы с вами будем прыгать на двух ногах с продвижением вперед до мышонка. Кто первый 

допрыгает, тот должен сказать мышонку вежливое слово. 

В стране « Спасибо» живут самые добрые, самые вежливые и самые веселые дети.                

Такие как вы. Вы вежливые?  А сейчас мы это проверим. 

Загадки 

1. Трясогузка с бережка 

Уронила червяка 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала      ( Спасибо) 

2. К осминожке камбала 

В понедельник заплыла 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала        ( До свиданье) 

3. Встретив  зайку, Еж -сосед  

Говорит ему    ( привет) 

А его сосед ушастый 

Отвечает: Ежик    (здравствуй) 

4. Толстая корова Лула  

Ела сено и чихнула 

Чтобы ни чихала снова 

Мы ей скажем      (Будь здорова) 

5. Говорит лиса Матрёна  

Отдавай мне сыр ворона! 

Сыр большой, а ты мала? 

Всем скажу, что не дала 

Ты лиса не жалуйся, 

А скажи         ( Пожалуйста)                                                                                        

Ребята, наше путешествие подошло к концу. Что надо сказать на прощание жителям 

страны «Спасибо»? (до свидания, спасибо) 

Звучит музыка. 

Рефлексивный этап: 

- Скажите ребята, в какой стране мы сегодня были?                                                                          

- Какой живет там народ?                                                                                                                 

- Когда же мы говорим спасибо? 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

                          



 

 


