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Тема: «Путешествие в страну Игралию» 

 

Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе игры. Дать 

каждому ребёнку возможность ощутить свою принадлежность к группе 

сверстников. 

 

Задачи:  

-Учить детей ощущать тепло и близость окружающих, действовать 

согласованно.  

-Развивать у детей, чувство единства, сплоченности. Развивать произвольность, 

внимание, память.  

-Формировать позитивное отношение к сверстникам, повышать уверенность в 

собственных силах.  

-Развитие интереса у детей к использованию в самостоятельной двигательной 

деятельности предложенных вариантов подвижных игр, эстафет и забав. 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение,мячи, кубики, обручи, муляжи 

овощей и фруктов,  кегли, «карусель. 

 

Ход праздника: 

Под веселую музыку дети входят в зал и рассаживаются по стульчикам. 

Воспитатель: Здравствуйте! Все собрались? Я пригласила вас сюда не просто 

так, я хочу пригласить вас в замечательную страну, которая называется Игралия. 

Ребята, я не случайно пригласила вас в страну Игралию. А потому, что знаю, что 

вы все очень любите играть. Любите? (ответ детей). 

- Так вот, я предлагаю вам сегодня путешествие по этой сказочной стране. А как 

вы думаете, на чем мы туда отправимся? (Ответы детей) 

 

-Сейчас я загадаю загадку и вы узнаете на чем мы туда отправимся. 

 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. (поезд) 

 

Правильно, ребята. Мы отправимся в страну Игралию на поезде. Я буду поезд, а 

вы вагончики (Дети цепляются друг за друга, образуя "поезд". Поезд начинает 

двигаться по залу под припев песни "Голубой вагон",  и рассаживаются на 

стульчики. 



 
Ведущая: Вот и прибыли на место. Сегодня у всех должно быть хорошее, 

веселое настроение, желание принимать участие во всех играх. Но для того 

чтобы у вас было веселое настроение я приглашаю вас на веселую разминку!! 

 

Музыкальная разминка " Танец утят" 

Ведущая: Молодцы, вот у всех теперь отличное настроение. А раз мы с 

вами находимся в такой замечательной стране, то я предлагаю начать веселиться 

и играть! 

 



Игра "Еле еле завертелись карусели" 

(Руки на поясе, наклоны туловища влево-вправо.) А потом кругом, 

кругом, Все бегом, бегом, бегом, (Бег на месте.) Тише, тише, не спешите! 

(Прыжки на месте.) Карусель остановите, (Шагаем на месте.) Раз, два, раз, два! 

(Хлопаем в ладоши.) 

 

 
Игра: "Ручеек" 

Играющие образуют длинный коридор. Водящий забегает в коридор и 

выбирает понравившегося ему игрока, образуя новую пару. ... Новая пара вместе 

идет в конец « ручейка » и встает там, подняв руки вверх. Освободившийся 

игрок становится водящим , идет в начало « ручейка »и заходит в коридор , 

выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть 

 



Молодцы ребята! Вы умеете веселиться и играть. А теперь покажите, в 

какие игры умеете играть вы (воспитанники показывают свои игры, рассказывая 

правила). 

 
Ребята, вот и подошло время возвращаться в детский сад из страны 

«Игралилии». Я поезд, где мои вагончики? (Дети цепляются друг за друга, 

образуя "поезд"). Поезд начинает двигаться по залу под припев песни "Голубой 

вагон",  и дети рассаживаются на стульчики. 

Ребята, вот мы и прибыли в детский сад. Мы побывали с вами в стране 

«Игралии». Вам там понравилось? (ответы детей). 

 


