
Итоговое развлечение в первой 

младшей группе по теме «Игрушки» 

Цель: аккумулировать знания, полученные в ходе 

проекта «Игрушки». 

Оборудование: Игрушка – медведь, игрушка – 

бычок, погремушки, аудиозапись (диск «ясельки» - 

«пляска с погремушками»), игрушка – самолётик, 

мяч, игрушка – заяц, аудиозапись «Колыбельная». 

Ход мероприятия: Зал оформлен в виде магазина 

игрушек. 

Воспитатель: Дети, вы знаете, где живут все 

игрушки? Где мама и папа нам их покупают? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно в магазине! Сейчас мы с 

вами пойдём за игрушками в волшебный магазин. А 

волшебный он потому, что игрушки там продают за 

прочитанное стихотворение. Вы знаете стихи про 

игрушки? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Тогда, закрыли глазки, крепко – 

крепко. Присели. Встали. Открываем глазки. И вот 

мы с вами очутились в магазине игрушек! 

Дети выбирают игрушку по своему желанию и 

рассказывают стихотворение. 

«Мишка» 
Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу, 

Всё равно его не брошу – 

Потому что он хороший. 



Игра «Пальчики и мишка» 

Вот как пляшут пальчики 

(Пальчики «танцуют») 

У девочек и мальчиков. 

Подошёл к нам мишка, 

Мишка косолапый, 

Пальчики потрогать 

Хочет у ребяток. 

(Воспитатель с игрушкой подходит к деткам, 

пытается дотронуться до пальчиков) 

А мы пальцы спрятали, 

Спрятали, спрятали. 

(Детки прячут пальчики за спиной) 

Не заденешь лапою, 

Лапою мохнатою. 

(Грозят медведю пальчиком) 

«Бычок» 
Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду. 

Воспитатель: Не упадёшь, бычок, мы тебя поймаем. 

Ребятки, давайте бычка развеселим: поиграем для 

него на погремушках. 

Танец с погремушками. 

«Самолёт» 

Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами, 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 



Воспитатель: Давайте превратимся в самолётики и 

полетим на прогулку. 

Дети, расставив руки в стороны, бегут на носочках 

за воспитателем под любую аудиозапись. 

Воспитатель: А теперь давайте возвращаться в 

магазин, там нас ждут ещё игрушки. 

«Мяч» 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Упражнение «Мячики» 

Раз, два прыгай, мячик. 

(Воспитатель отбивает мяч от пола) 

Раз, два и мы поскачем. 

Девочки и мальчики 

Прыгают как мячики. 

(Дети, поставив ручки на пояс, прыгают на двух 

ногах) 

Вот какие мячики, 

Девочки и мальчики. 

«Зайка» 
Зайку бросила хозяйка. 

Под дождём остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог. 

Весь до ниточки промок. 

Игра «Серый зайка» 

Серый зайка умывается, 

(Дети поглаживают ладошками щёки) 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик. 



(«Моют» носик) 

Вымыл ротик. 

(«Моют» ротик) 

Вымыл ухо, 

(«Моют» ухо) 

Вытер сухо. 

(«Вытирают» другое) 

Серый зайка умывается, 

(Поглаживают грудку.) 

Видно, в гости собирается. 

Дети сидят на ковре, отдыхают. Звучит 

колыбельная. 

Воспитатель: Магазин закрывается. Покупатели 

домой возвращаются. Закрываем глазки. Открываем 

глазки. Вот мы и вернулись обратно в наш детский 

сад. 

В завершении можно узнать у детей, где они были, 

что видели и делали, понравилось ли им 

путешествовать. 
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