
1 
 

МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок». 

 

 

 

 
Развлечение «Путешествие на 
паровозике» в младшей группе 

«Подсолнушки». 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Щегренец. Л.А. 

  

 

 

2018г. 



2 
 

 

 

 

 Цель: Обогащать малышей новыми впечатлениями и вызвать радостные 

чувства и эмоции праздничным мероприятием.  

Задачи: 
Образовательные:  

• учить детей читать выразительно стихи; 

• учить детей ритмично двигаться под музыку; 

Развивающие:  
• развивать диалоговую речь, мышление, память, воображение;  

• развивать творческие и музыкальные способности детей с помощью 

различных видов музыкальной деятельности; 

Воспитательные:  
• воспитывать чувство любви и уважения к родным людям; 

• поощрять помощь детей маме и бабушке, их старание порадовать близких. 

Оформление зала: В украшении зала использованы воздушные шары, 

цветные ленты, цветы. На центральной стене прикреплена надпись «8 

марта». 

Предварительная работа: Проведение беседы о празднике - 

Международный Женский День; разучивание песен и стихов, 

рассматривание иллюстраций по теме, прослушивание песен по теме 

праздника, изготовление подарков для мам – праздничные открытки. 

Действующие лица: 
• Ведущая –помощник  воспитателя; 

• Матрёшка – воспитатель; 
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Ход праздника: 

 

Вход детей: парами с цветами под музыку песни «Сегодня мамин праздник», 

музыка Т. Попатенко дети обходят зал, останавливаются стоять полукругом у 

центральной стены. 

Ведущая: В марте с первого числа, 

Начинается весна. 

Женский день - 8 – е марта, 

Отмечает вся страна! 

Матрешка: С добрым утром, ребятишки 

И девчонки, и мальчишки 

Я – Матрешка, к вам пришла 

И добра, и весела 

В гости вас к себе зову. 

Сладким чаем угощу. 

Ведущая: - Ребята, мы предлагаем вам совершить путешествие! Мы с вами 

поедем в  гости по праздничному залу .Хотите? 

Матрешка: А вот на чём мы поедем, вы узнаете когда отгадаете загадку. Я 

загадаю вам загадаю, а вы попробуйте отгадать, 

Загадка: 

Бежит, дымит — печка на колесах везет веселых ребят. 

 Матрешка: Конечно это паровоз. 

 Матрешка: Детки, слышите гудок. Это наш паровоз зовет нас в дорогу  

Дорогие мои детки 

Далеко мой дом стоит 

Чтоб добраться до него 

Мы на поезде поедем 

Скорее торопитесь 

В вагончики садитесь 

(дети усаживаются). 

Время приближается 

Поезд отправляется. 

Коммуникативная игра: «Мы в вагончиках сидим». 
Начинается игра, Отправляться нам пора. Я везу своих друзей, Вместе ехать 

веселей! 

Остановка: «Поэтический бульвар». 

Дети читают стихи 

1. Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю 
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Я тебе веселую 

Песенку спою! 

2. Маму нежно обниму, 

Крепко поцелую, 

Потому что я люблю 

Мамочку родную! 

3. И с утра до вечера 

Песенка слышна 

Мамочка любимая 

Для тебя она! 

4. Мама! Так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье "МАМА". 

5. Яблочко румяное 

Есть одна не стану я, 

Половинку яблочка 

Дам любимой мамочке. 

Матрёшка:В вагончики садитесь 

Время приближается 

Поезд отправляется. 

Я везу своих друзей, Вместе ехать веселей! 

Остановка: «Танцевальная». 

Танец «Топни ножка моя» (3-4 девочки) 

Танец «Бабушки-старушки» (4 мальчика) 

Матрёшка: В вагончики садитесь 

Время приближается 

Поезд отправляется. 

Я везу своих друзей, Вместе ехать веселей! 

Остановка: «Театральная». 

Ведущая: - Остановка – площадь «Театральная»! 

Самая веселая и самая забавная! 

Кто в театре был однажды 

Не забудет никогда, 

Сцена, занавес, актеры – 

Начинается игра!!! 

Мы покажем сказку мамам, 

Под названьем «курочка ряба», 

Репетировали днями, 

Роли знаем назубок! 

Инсценировка сказки: «Курочка ряба». 

Матрёшка: В вагончики садитесь 

Время приближается 

Поезд отправляется. 
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Я везу своих друзей, Вместе ехать веселей! 

Остановка: «Парк Развлечений!» 

Ведущая: Мы любим маме помогать 

Платочки можем постирать 

Смотрите как стираем 

Маме помогаем  

Танец мальчиков: «Мы стираем». 

Девочки: «Развесим платочки». 

Аттракцион: «Цветочная игра». 

 Аттракцион: «Моталочка» . 

Ведущий: Конечно, поцеловать свою мамочку хочется всем ребяткам. 

Так что же вы сидите? К мамочке скорей бегите! 

Поцелуйте, обнимите и на танец пригласите! 

( А сейчас пришла пора в хоровод нам , детвора! 

Чтобы было веселей, приглашайте мам скорей!) 

Игра (по принципу "кошки-мышки" ) 

Ведущий: А давайте, проверим, музыкальные у нас мамы или нет. 

Игра: «Самая музыкальная». 
(Мамы поют под фонограмму детскую песню, периодически выключается 

звук. Задача - не сбиться с темпа и продолжать петь).Мамы награждаются 

медалями «Самая музыкальная». 

Ведущий: 
Какие замечательные у вас мамочки, как здорово поют. А давайте теперь 

нарядим наших мам.  

Игра: «Наряди свою маму» . 

Как известно, мамы часто одевают своих малышей, потому что самим детям 

лень одеваться, а что будет, если поменяться местами? Давайте вы оденете 

ваших мам. 

Танец с мамами, затем дети провожают мам на стулья. 

Матрёшка: В вагончики садитесь 

Время приближается 

Поезд отправляется. 

Я везу своих друзей, Вместе ехать веселей! 

Остановка: «Счастливый переулок». 

Ведущая: - Это остановка конечная, «Счастливый» переулок! Он волшебный 

и необычный! Здесь гостей ждет сюрприз! 

Матрёшка: - Дорогие мамы и бабушки! Ребята сделали для вас подарки 

своими руками! Они хотят вам вручить их! 

Матрешка: Ну, а теперь пора нам в путь-дорогу. 

В вагончики садитесь 

Время приближается 

Поезд отправляется. 

Я везу своих друзей, Вместе ехать веселей! 
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Остановка : «Домой возвращалкино». 

Матрешка: Вот, ребятки, здесь мой дом. 

Хорошо, уютно в нем. 

С праздником вас поздравляю 

И тортом вас угощаю. 

(угощения) 

Ведущая. Дорогие наши гости!  

Мы вам пели, танцевали, 

Как могли, вас развлекали, 

Поздравляли от души 

Вас сегодня малыши! 

Матрешка: Праздник наш уже закончен, 

Что же вам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 

Вам здоровья пожелать 

Не болейте, не старейте, 

Не сердитесь никогда. 

Вот такими молодыми оставайтесь вы всегда! 

 

Чаепитие! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


