
Конспект развлечения по театрализованной деятельности. 

Тема: «Развлечение детей по народному творчеству». 

Цели и задачи: Воспитывать любовь к народному творчеству; 

Продолжать развивать интерес детей к музыке; 

Развивать внимание, сообразительность, мышление, фантазию. 

Организационный момент: 

(Раздаётся стук в дверь входит воспитатель в образе русской матрёшки, в 

руках держит деревянную матрёшку. Зал оформлен в русско-народном 

стиле) 

Воспитатель: -Я надела сарафан 

                           И хочу понравиться 

                           Посмотрите на меня- 

                           Разве не красавица…. 

-Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Кого я вам принесла? (ответы 

детей) 

-Правильно, это моя подружка Матрёшка. 

-А сейчас послушайте. (взбалтывает Матрёшку) 

-Слышите, шум? А вы хотите узнать, что там находится? (открывает 

Матрёшку, дети рассматривают и идёт закрепление большая-маленькая) 

-А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в пальчиковую игру. 

Присаживайтесь на коврик в кружок. (дети рассаживаются в круг) 

-Этот пальчик дедушка, 

 Этот пальчик бабушка, 

 Этот пальчик папочка, 

 Этот пальчик мамочка, 

 А этот пальчик я 

 А это вся моя семья! 

-Вот и у Матрёшки есть семья-это её сестрички. Посмотрите сколько их 

много. Ребята, а давайте покажем Матрёшкам как мы умеем играть. 

-Завязала на плечах бантики атласные. 



 Я Матрёшка хоть куда, самая прекрасная. 

Воспитатель: -Посмотрите сколько ленточек у меня на плечах, руках и всё 

это для нашей игры. Развязывайте ленточки и под музыку ищите глазками 

тот цвет, какой в руках у меня и моей помощницы, собирайтесь в круг 

дружной семьёй. 

(дети развязывают атласные ленты разных цветов и под весёлую русско-

народную музыку играют в хороводную игру) 

-Молодцы. Вам понравилась игра? (ответы детей) 

-Ребята посмотрите, Матрёшки тоже хотят с нами поиграть. Давайте все 

вместе соберём Матрёшек в одну большую семью. (дети собирают 

Матрёшек в одну, игра продолжается) 

-Все Матрёшки-сестрички оказались в одной большой Матрёшке. Вам 

понравилось играть в русские-народные игры? (ответы детей) 

-И мне очень понравилось у вас в гостях. И я для вас привезла гостинцы-

баранки к чаю. Угощайтесь друзья. (Матрёшка отдают угощение ребятам) 

-Закружись сарафан, 

 Каблучки сверкайте! 

 До свидания детки. 

 В гости приезжайте. (дети прощаются с Матрёшкой). 

 

 


