
 
 

Вед. В детском садике узнали мы прекрасные слова, 

          Их впервые прочитали: мама, Родина, Москва!!! 

Вопросы детям: 

Как называется страна, в которой мы живем? 

Столица  нашей Родины? 

В каком городе вы живете? 

Как называется наш  детскийсад? 

           Детский сад – это сад, где стоят деревья в ряд, 

          И на каждой  ветке вырастают детки. 

          Румяные, счастливые, крикливые, драчливые, 

          Прицеплены за бантики, как на ѐлке фантики. 

          И смеются, и жужжат, словно пчѐлы в мае… 

          Собрались мы, здесь не зря – давайте, поиграем!!! 

 

Загадка малышам. 

 

           Упадет – поскачет, ударишь – не заплачет (Мяч). 

 

Загадка  старшим. 

 

            Кинешь в речку – не тонет, бьешь о стенку – не стонет, 

            Будешь оземь кидать  – станет кверху взлетать! (Мяч). 

 

                               Танец   с  воображаемыми мячами 

 

Игра  с  мячом в кругу. 

Вед. Из рук в руки он бежит, да загадки говорит, 

          С мячиком кто поиграет, тот загадки отгадает. 

Мяч передается из рук в руки, в это время загадывается загадка. У кого в 

руках мяч на конец загадки – тот еѐ и отгадывает. 

 Он идет, а мы бежим, он догонит все равно, 

В дом укрыться мы спешим – будет к нам стучать в окно. 

И по крыше тук да тук, 

Нет, не впустим, милый друг!!! 

 

 Солнце печет, липа цветет, 

Рожь колосится. Золотая пшеница, 

Кто скажет, кто знает – когда это бывает? 

 

 Что за чудо – красота, расписные ворота? 

Показались на пути – в них ни въехать, ни войти? 

 



 Бежал по тропке луговой, кивали маки головой, 

Бежал по речке голубой – речка сделалась рябой! 

 

 На дворе переполох – с неба сыплется горох! 

 

 

 

Загадки для малышей 

 Ты весь мир обогреваешь, и усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, и зовут тебя все…. Солнце! 

 

 Его просят, его ждут, а как придет – под зонтики прятаться 

начнут. 

 Неизвестно где живет, налетит – деревья гнет, 

Засвистит -  по речке дрожь, 

Озорник, а не уймешь! 

 

 Самый маленький жучок в черных крапинках бочок? 

 

 Очень легкий, как былинка, 

Сам зеленый, как травинка, 

На лугах в лесах, у речек, в травах прячется … кузнечик. 

 

Игры  -  эстафеты  с  мячом 

 

Игра   в мяч « Лети, мой мяч» 

Дети стоят в кругу, ведущий в центре круга.  Ведущий бросает мяч 

детям, дети возвращают мяч ведущему. На слова: «Друг веселый», 

дети скачут по кругу, ведущий играет мячом, подбрасывая его вверх. 

1.  Летит мой мяч, летит к тебе, смотри не прозевай, 

     Держи его, лови его и снова мне бросай. 

 Друг веселый, мячик мой, всюду – всюду он со мной, 

1, 2, 3, 4, 5-  хорошо мне с ним играть! 

 

2. Мой славный мяч, забавный мяч на месте не сидит, 

     Схвачу его, пущу его и снова он летит 

Друг веселый, мячик мой, всюду – всюду он со мной, 

1, 2, 3, 4, 5  - хорошо мне с ним играть! 

 

 Игра «Воевода» 

Мяч передают по кругу, приговаривая: 

Яблоко катится вдоль хоровода, кто его поймает – тот воевода! 

Воевода с мячом бежит внутри круга: 



Воевода, воевода выходи из хоровода! 

Воевода останавливается возле двух детей, они поворачиваются 

спиной друг к другу: 

Раз, два – не воронь, а беги, как огонь!    

           

 

Игра  с мячом для малышей. 

Вед. К детям мячик прискакал, он удал, хотя и мал, 

          Он зовет ребят играть, с ним, как мячики скакать. 

Ведущий подбрасывает мяч, дети прыгают. 

Вед.  А еще наш мячик может и кружиться, и плясать, 

          Наши детки могут тоже повороты выполнять 

Дети кружатся. 

Вед.  Мячик маленький устал, он давно уже не спал. 

           Помашите малышу – мячик спать я уложу. 

Дети машут мячику «Пока» 

 


