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Конспект развлечения (Октябрь) 

во 2-й младшей группе 

на тему: 

«Любимое имя»  

Задачи:  

1. Познакомить детей с социокультурной категорией «Имя». 

2. Мотивировать родителей на совместную деятельность с ребенком и воспитателем. 

3. Развивать самооценку у ребенка. 

4.  Знакомство детей с миром и формирование доброго, доверчивого отношения к нему. 

Знакомство с традицией имянаречения.                                                                                                          

5. Создать благоприятную обстановку для общения воспитателей, родителей и детей, 

сплотить родителей.  

Дети вместе с родителями сидят в круге, дети у родителей на коленях.  

 Материалы и оборудование: книга «Доброе слово» по программе «Социокультурные 

истоки», музыкальные произведения к занятию, макеты животных, костюмы (бабушки и 

дедушки), столы сервированные празднично для чаепития. 

В зал под музыку входит дедушка и бабушка.  

Дедушка: здравствуйте ребята и взрослые. Мы с бабушкой пришли за внуками, но не можем 

их найти. Может они у Вас? Сейчас узнаем. Познакомимся с вами, но сначала отгадайте 

загадку: у мамы есть, у папы есть, и удочки есть и у внучки есть (Имя).  Правильно ребята. 

Бабушка: Жизнь ребёнка, появившегося на свет, начинается в семье с ласковой улыбки 

матери и отца, ласкового слова, сказанного малышу. Первое доброе и ласковое слово, 

которое дарят ребенку родители - его имя.  

Ресурсный круг «Ласковое имя» 

Дедушка: Ребята, расскажите какое вам мамочки и папочки подарили имя. А вы уважаемые 

взрослые расскажите, как вы ласково называете своего ребёнка и что имя означает, почему 

вы его выбрали при наречении. (презентация фотографий с именами детей). 

Бабушка: А в тот день когда вы родились из года в год вы празднуете день своего рождения. 

И конечно же вы танцуете и поёте песни, играете, угощаете своих гостей. С давних времён 

на Руси была заведена добрая традиция – на сороковой день после рождения ребёнка 

родители несли ребёнка в храм и его крестили. День крещения человека является днём его 

именин. 

 Дедушка: Давайте и мы сейчас споем и станцуем. У кого недавно было день рождение? 

Беритесь все за ручки, вставайте в круг. Проводиться хороводная игра «Именины». 

Хорошая игра, поздравили именинника, а еще поиграем?  

Игра «Ходит Ваня» 

 Ходит Ваня, ходит Ваня  

Посреди кружочка, 

Посреди кружочка, 

Ищет Ваня, ищет Ваня  

Для себя дружочка, для себя дружочка. 

 Нашёл Ваня, нашёл Ваня  

Для себя дружочка, для себя дружочка. 

Бабушка: Молодцы!!! Присаживайтесь. А наши внуки знают много стишков и потешек, а 

вы знаете? Расскажите ребятки нам потешки порадуйте нас. 

 Дети рассказывают потешки. 

1 ребёнок: 

Пошёл котик на торжок, 

Купил котик пирожок,              

Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку 

Самому ли есть 

Или Бореньке снесть? 

Я и сам укушу, 



Да и Бореньке снесу. 

2 ребёнок. 

Катя, Катя (Оля, Лена) маленька, 

Катенька удаленька, 

Пройди по дороженьке, 

Топни, Катя, ноженькой. 

3 ребёнок: 

Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Масляна головушка, шёлкова бородушка! 

Что ты рано встаёшь? 

Оле (Даше) спать не даёшь? 

 Дедушка: сколько много вы знаете потешек, молодцы, сразу веселее стало, вот спина 

только заболела, нужно походить, размяться, еще во что -нибудь поиграть. 

 Бабушка: А давайте все вместе поиграем в игру «Заинька». 

(Взрослый поет песню, дети повторяют его движения) 

Заинька, походи, 

Серенький, походи. 

Вот так, вот так походи! 

Вот так, вот так походи! 

 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись! 

Вот так, вот так повернись! 

Вот так, вот так повернись! 

 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой! 

Вот так, вот так топни ножкой! 

 

Заинька, руки в боки, 

Серенький, руки в боки! 

Вот так, вот так руки в боки! 

Вот так, вот так руки в боки! 

 

Заинька, поскачи, 

Серенький, поскачи! 

Вот так, вот так поскачи! 

Вот так, вот так поскачи! 

 

Заинька, покружись, 

Серенький, покружись. 

Вот так, вот так покружись! 

Вот так, вот так покружись! 

 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши. 

Вот так, вот так попляши! 

Твои ножки хороши! 

 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись. 

Вот так, вот так поклонись! 

Вот так, вот так поклонись! 



Дедушка: ой, хороша игра и спина болеть перестала. 

 Мы ребята, живём в деревне и у нас много животных.  Хотите узнать какие животные у нас 

есть. Сейчас мы споём, а вы нам помогайте.  

Исполняется песня с музыкальным сопровождением «Купим тебе бабушка, курочку». 

Купим мы бабушка себе курочку 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. (пальчиками по коленям) 

Купим мы бабушка себе уточку 

Уточка тя-тя-тя-тя. (волнистые движения руками) 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе индюшонку 

Индюшонка – холды- болды, (движения плечами) 

Уточка тя-тя-тя-тя. 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе собачонку 

Собачонка тяв-тяв, (показать рук. на голове «ушки») 

Индюшонка – холды- болды, 

Уточка тя-тя-тя-тя. 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе поросёнка. 

Поросёнок хрюки-хрюки, (кулачками крутим перед носом…) 

Собачонка тяв-тяв, 

Индюшонка – холды- болды, 

Уточка тя-тя-тя-тя. 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе коровёнку, 

Коровёнка муки-муки, (показ. «рожки») 

Поросёнок хрюки-хрюки, 

Собачонка тяв-тяв, 

Индюшонка – холды- болды, 

Уточка тя-тя-тя-тя. 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе лошадёнку 

Лошадёнка скоки-скоки, (кисти рук в кулачки «поехали») 

Коровёнка муки-муки, 

Поросёнок хрюки-хрюки, 

Собачонка тяв-тяв, 

Индюшонка – холды- болды, 

Уточка тя-тя-тя-тя. 

Курочка по зёрнышку кудах-тах-тах. 

Купим мы бабушка себе телевизор (показ. руками квадрат) 

Телевизор время, факты (показ. Руками на часы, факты – руки развод. в стороны) 

Дикторша шаляй-валяй 

Зрители по зёрнышку кудах-тах-тах 

 Бабушка: Молодцы, ребята! А сейчас предлагаю мамам и папам вместе с детьми подойти к 

столам и заполнить страницу книги, написать на полотенце ласковое имя ребенка, а затем 

украсить это полотенце. (После этого дети с мамами садятся в круг и показывают, как 

красиво записано их ласковое имя, а мамы еще раз проговаривают ласковое имя ребенка) 

 Дедушка: мы сегодня замечательно провели с вами время. У нас в деревне принято угощать 

вкусным булочками и пить чай из самовара. Сегодня бабушка напекла пирожки, и мы хотим 

Вас угостить. 

 (Дед и бабушка приносят самовар и булочки) 

Праздник продолжается чаепитием.  

Дедушка: что-то мы засиделись у вас и забыли про внуков, пойдём их дальше искать.  

Хорошего Вам вечера, уюта, тепла, взаимопонимания, здоровья, счастья. До свидания! 


