Развлечение в I младшей группе
«Мы дружные ребята»
Задачи: формировать навыки общения друг с другом.
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым,
развивать навыки позитивного социального поведения.
Создать радостное настроение, ощущение праздника у детей.
Материал: игрушечный зайчик, набор картинок к игре «Хорошо-плохо»,
аудиозапись.
ХОД:

(Воспитатель в руках держит игрушечного зайчика, он грустный)
- Ребята, а вы не знаете, почему грустит Зайчик?
- Он сейчас сказал мне на ушко, что у него нет друзей, ему одному грустно,
даже не с кем поиграть.
А у вас есть друзья? Кто они, назовите нам.
- Зайчик, видишь, у ребят есть друзья, их много. А давайте обнимем
дружочка (обнимашки).
А кто хочет обнять Зайчика?
-Чтобы Зайчику поднять настроение, я предлагаю всем потанцевать.
(песенка «Что такое доброта?» (Барбарики)
Вот как весело потанцевали! А давайте покажем Зайчику, как мы живем в
нашей группе.
Игра «Как живешь»
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)
Как идешь? – Вот так! (идут на месте)
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)
Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)
Как грустишь? – Вот так! (грустят)
А шалишь? – Вот так! (кривляются)

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком)

- Когда люди дружат, они стараются делать для друзей добрые дела. Я хочу
узнать, умеете ли вы отличать хорошие поступки от плохих.
Игра «Хорошо – плохо» (ситуативные картинки)
Молодцы! Отлично справились с заданием. Если всегда будете совершать
добрые поступки, то все захотят с нами дружить.
Воспитатель: Раз сегодня Праздник дружбы, праздник настоящих друзей, то
мы с вами хорошенько повеселимся.
Вот сейчас мы и проверим, какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на
мои вопросы.
Вы Готовы? (Да)
Будем праздник отмечать? (Да)
Будем мы молчать, скучать? (Нет)
Будем дружно танцевать? (Да)
Будем дружно мы играть? (Да)
Может спать вас уложить? (Нет)
-Какие, ребята, вы молодцы! Дружно отвечали.
- Я предлагаю нам еще потанцевать.
«Если весело живется» (аудиозапись)
-Молодцы, а еще у меня есть для вас загадка:
Есть у радости подруга
В виде полукруга,
На лице она живет;
То куда – то вдруг уйдет,
То внезапно возвратиться
Пусть тоска ее боится!
(улыбка).

- Так давайте дружить, не ссориться, всегда помогать друг другу, тогда у нас
будет много друзей, и улыбка навсегда поселится на наших лицах.
Дружба – главное чудо всегда,
Сто открытий для всех предстоящее.
И любая беда – не беда,
Если рядом друзья настоящие!

-Зайчик, тебе понравилось у нас. Посмотри, сколько у тебя теперь друзей.
Приходи к нам в гости, мы всегда рады встрече с новыми друзьями.

