
Конспект открытого занятия. 

«А у бабушки День Рождения» 

Цель: Использовать разные виды деятельности детей (речевую, 

музыкальную, закрепить знания о домашних животных, временах года) 

развивать активность детей, стимулировать их творческие проявления. 

Предварительная работа: Разучивание песен, ритмических танцевательных 

движений, чтение стихов, потешек, рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних и диких животных.  

Материал и оборудование: Иллюстрации с изображением животных, 

шапочки цыплят, курочки, собачки, кошки, руль. 

Ход занятия: На стенках укреплены изображения животных (корова, 

лошадка, коза, цветы, солнышко, трава).  

Воспитатель: Ребята, а у кого из вас есть бабушка? Вы её любите? А какие 

слова можно сказать о бабушке, какая она?  

Ответы детей: (ласковые, добрые и т.д.) 

Воспитатель: Ребята, а вот у Маши бабушка живёт в деревне. У неё сегодня 

День Рождения и она пригласила нас всех к себе на праздник. А вы хотите 

поехать к ней на автобусе? Шофёром будет тот, кто лучше всех изобразит как 

звучит сигнал на руле.  

Дети изображают сигнал и выбирают лучшего. 

Построив автобус из стульчиков, дети садятся и едут в деревню к бабушке 

Маши. 

Воспитатель: Вот мы и приехали. Здравствуй бабушка. 

Бабушка: Здравствуйте мои дорогие! Какие вы нарядные, весёлые! 

Наверное, вы хотите порадовать бабушку песнями, плясками и стихами? 

Повеселите меня, а я вам похлопаю (звучит мелодия и дети пляшут). 

Бабушка: Ребята, а вы хотите узнать кто живёт у меня во дворе?  

Дети: Хотим! 

Бабушка: Но сначала отгадайте загадки! 

Квохчет, квохчет детей созывает 

Всех под крыло собирает. 

(Курица) 

 



«Явились в жёлтой шубке, 

Прощайте две скорлупки» 

(Цыплята) 

(Хвалит детей за правильные ответы).  

А ну, ребята, одевайте шапочки и будете цыплятами (один из детей одевает 

шапочку курицы, другой петушка и говорят Ку-ка-реку).  

Бабушка: «Петушок у нас горластый 

                   По утрам кричит он: «Здравствуй». 

                   На ногах его сапожки 

                   На ушах висят серёжки, 

                    На головке гребешок, 

                    Вот какой он петушок».         В. Байко. 

Бабушка: Вам понравился мой петушок? 

Дети: Да! 

Бабушка: Ребята, а кто ещё знает стишки про петушка? Рассказывайте. 

Дети рассказывают стихотворение: 

«Петушок, петушок – золотой гребешок, 

Что ты рано встаёшь 

Голосисто поёшь. 

Детям спать не даёшь». 

 

«Петушок, петушок, 

Подари мне гребешок, 

 Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу». 

Бабушка хвалит детей. 

А давайте поиграем с вами в игру. Ведь у меня во дворе ещё живет пёс 

Барбос и кошка Мурка. А игра наша называется «Лохматый пёс». 

(Дети играют в п.и. «Лохматый пёс»-2 раза) 

Бабушка: Ребята, а ещё в огороде у меня растут овощи и фрукты, я загадаю 

вам загадки, а вы отгадайте какие.  

1.Скинули с Егорушки 

   Золотые пёрышки- 

   Заставил Егорушка 

   Плакать и без горюшка.       (Лук) 

 

 



2. Сидит девица в темнице, 

    А коса на улице.      (Морковь)  

3. Без окон, без дверей, 

    Полна горница людей.    (Огурец) 

Дети: Бабушка, а мы тоже хотим тебя порадовать и исполнить для тебя 

потешные частушки. 

1-й ребёнок: Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно. 

Пропоём мы вам частушки, 

Очень замечательно. 

 

2-й ребёнок: Между небом и землёй, 

Поросёнок рылся, 

И нечаянно хвостом 

К небу прицепился. 

 

3-й ребёнок: Как по речке по реке 

Плывёт корова в пиджаке. 

Рукава бумажные, 

Дела у ней неважные. 

Дети все вместе: Топ, топ топотушки, 

                               Под весёлые частушки. 

                               Пляшут рожки и хвосты, 

                                Что ж стоишь, 

                                Пляши и ты. 

Бабушка: Ой, ребята, ну и повеселили же вы меня, какие вы молодцы! Ох и 

наплясалась я с вами. Ух, устала. А сейчас я хочу угостить вас, я приготовила 

чай с угощениями. 

Дети: Бабушка, А мы хотим подарить тебе ковёр из красивых ярких цветов – 

это подарок от нас ( дети наклеивают цветы на ватман, дарят его бабушке – 

коллективная аппликация). Бабушка благодарит за подарок и приглашает 

всех на чай. 

 

 

                       

 


