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Утро радостных встреч 

«День улыбок» 

Цель: формирование эмоционально-положительных взаимоотношений 

в детском коллективе. 

Задачи: 

-развивать навыки культурного общения (приветствия, учить 

внимательно слушать, не перебивая товарища); 

-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; 

- обеспечить комфортное участие всех детей в общем разговоре, игре; 

- учить детей планировать собственную деятельность; 

- учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично;  

-учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения. 

Средства: 

Воздушные шарики с веселыми мордочками, песня «От улыбки», 

бубен, микрофон. 

Способы: 

- музыкальное сопровождение; 

- внесение шариков с веселыми мордочками; 

- танцы с бубном; 

- проблемные вопросы. 

Приветствие 

Под песню «От улыбки» воспитатели раздают детям шарики с 

нарисованными веселыми мордочками. Затем, все дети под звук 

колокольчика становятся в круг. 

Воспитатель: здравствуйте, дети! Посмотрите какие веселые шарики 

прилетели к нам в группу. А все потому, что сегодня в нашей группе День 

Улыбок. Давайте тоже улыбнемся нашим шарикам в ответ. 

Игра «Веселый бубен» 

-Дети, а сейчас положите шарики позади себя. Чтобы весь день у нас 

был веселым, давайте немножко потанцуем с волшебным бубном. 

Передавайте бубен по кругу под музыку, когда музыка закончится, в центр 



выходит тот, у кого бубен остался в руках и танцует для нас веселый танец. А 

все остальные хлопают своему товарищу. (игра проводится, 3-4 круга). 

Обмен новостями 

-Дети, все зарядились хорошим настроением на день? Отлично! 

Расскажите мне, как начался ваш день? Что необычного вы увидели по 

дороге в детский сад? Только не забывайте, говорит тот, у кого в руках 

микрофон. (дети делятся новостями) 

Планирование дня 

-Дети чем бы вы хотели заняться сегодня? (ответы детей) 

-А я для вас подготовила вот что: 

В Центрах активности предлагаю вам найти самую удивительную 

улыбку (для этого понадобятся фотографии улыбающихся людей, 

животных; фотоаппарат для фотосессии, зеркала для практики).  

В Центре театрализации – устроить весёлое представление.  

В Центре игры – организовать любимые игры под музыку. 

Хорошего вам дня! 



                      Утро радостных встреч 

«День старого мишки» 

Цель: развивать организаторские способности детей. 

Задачи: 

- создать положительный эмоциональный настрой детей; 

-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых; 

- развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты, учить 

внимательно слушать, не перебивая товарища); 

- обеспечить комфортное участие всех детей в общем разговоре, игре; 

- учить детей планировать собственную деятельность; 

-учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения. 

Средства: 

Игрушка-медведь, клубок ниток, микрофон, коробочка «Нескучайка». 

Способы: 

- художественное слово; 

- внесение игрушки-медведя; 

- манипуляции с волшебным клубочком; 

- проблемные вопросы. 

Приветствие 

На звук колокольчика дети собираются в круг. Вместе с 

воспитателем зачитывают следующие строки: 

Здравствуй, правая рука. 

Здравствуй, левая рука. 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй, весь наш дружный круг. 

Я люблю свой детский сад, 

В нём полным-полно ребят, 

Может – сто, а может – двести, 

Хорошо, когда мы вместе. 

Все на месте? 

Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись 



И друг другу улыбнулись. 

Игра «Волшебный клубочек» 

-Ребята, сегодня к нам в гости пришёл старый мишка, он много лет жил 

на полке и сегодня решил прийти к нам в гости. Давайте поздороваемся с 

мишкой (здороваются). Мишка принес с собой вот такой волшебный 

клубочек ниток. Сейчас каждый будет браться за ниточку из нашего 

клубочка и говорить приятные слова своему соседу справа (у тебя красивая 

прическа, ты сегодня хорошо выглядишь, я хочу сегодня с тобой поиграть, я 

очень рад/а, что ты мой друг, я хочу с тобой дружить и т.д.). А теперь, все 

крепко держитесь за ниточку и закройте глаза. Мы с вами одна дружная 

команда, одно целое, как этот волшебный клубочек. Давайте все будем 

добры друг к другу, будем делиться игрушками, вместе играть и не 

ссориться. Открывайте глазки. 

Обмен новостями 

-Дети, наш мишка никогда не ходил в детский сад и совсем не знает, 

как нужно играть и веселиться. Научим мишку весело и интересно проводить 

время? Чему мы можем научить мишку? (рисовать, купаться в сухом 

бассейне, кататься на горке, строить башню из песка, конструктора, 

играть в магазин, показывать сказки и т.д.) Не забывайте, говорит тот, у 

кого в руках микрофон, чтобы мы смогли всех услышать и никто никого не 

перебивал. 

Планирование дня 

-Ребята, с чего начнем обучение мишки? (ответы детей) А потом чем 

вы будете заниматься? (ответы детей) 

Кто затрудняется, чем хочет заняться, вам поможет в этом коробочка 

«Нескучайка» (в ней карточки с обозначением центров активности и 

деятельности в них). 

  



Утро радостных встреч 

«День самой большой картины» 

Цель: формирование эмоционально-положительных взаимоотношений в 

детском коллективе. 

Задачи: 

-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых; 

- обеспечить комфортное участие всех детей в общем разговоре, игре; 

- учить детей планировать собственную деятельность; 

- учить объяснять словами своё эмоциональное состояние и корректировать 

его; 

-учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения; 

- развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты, учить 

внимательно слушать, не перебивая товарища); 

- развивать воображение, память. 

Средства: 

Большой холст для рисования, микрофон. 

Способы: 

- художественное слово; 

- внесение большого холста для рисования; 

- проблемные вопросы. 

Приветствие 

На звук колокольчика дети собираются в круг. Вместе с 

воспитателем зачитывают следующие строки: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!! 

Обмен новостями 

-Дети, какое у вас настроение? Расскажите нам? Только не забывайте, 

говорит тот, у кого в руках микрофон. (дети делятся чувствами) 



Игра «Кривлялки» 

-Дети, а сейчас давайте пожелаем друг другу хорошего дня как 

маленькие обезьянки, а теперь как маленькие воробушки, как зайчики, как 

тигры (дети перевоплощаются в животных и птиц и желают друг другу 

хорошего дня). Молодцы! 

Планирование дня 

-Ребята, чем вы сегодня хотите заняться? 

А я вам хочу предложить создать самую большую картину и повесить 

её в нашей группе. Что мы можем нарисовать на картине? (каждый ребенок 

предлагает свой вариант) Отличные идеи! Можем приступить прямо сейчас 

и в течении дня дорисовывать картину новыми узорами. 

Успехов вам! 

  



Утро радостных встреч 

«День лягушат» 

Цель: формирование эмоционально-положительных взаимоотношений в 

детском коллективе. 

Задачи: 

-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых; 

- обеспечить комфортное участие всех детей в общем разговоре, игре; 

- учить детей планировать собственную деятельность; 

-продолжать учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения; 

- развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты, учить 

внимательно слушать, не перебивая товарища); 

- развивать внимание, память, мелкую моторику, воображение. 

Средства: 

Мешок с различными фигурками, канцелярией, пожелания для детей на 

бумажках, микрофон. 

Способы: 

- художественное слово; 

- внесение волшебного мешочка; 

- проблемные вопросы. 

Приветствие 

На звук колокольчика дети собираются в круг. Вместе с 

воспитателем зачитывают следующие строки: 

Дружба крепкая у нас, ею мы гордимся! 

Вместе учимся, играем, вместе отдыхаем! 

Ну, а если у кого-то приключится вдруг беда, 

Огорчаться нет причины, мы поможем всем всегда! 

Если радость у кого-то, вместе радуемся мы! 

Потому что в нашей группе все заботливы, дружны! 

Затем дети кладут руки на плечи друг другу и говорят: «Один за всех и все за 

одного!» 

Игра «Волшебный мешочек» 



-Ребята, у меня есть волшебный мешочек. Я предлагаю вам передавать 

его по кругу и с закрытыми глазами вытаскивать из мешочка по одному 

предмету и также, с закрытыми глазами попытаться угадать, что вы достали. 

К каждому предмету прикреплено пожелание на день, я вам его прочитаю 

(дети выполняют просьбу педагога, в мешочке различные фигурки 

животных, канцелярские принадлежности. Примерные пожелания: твой 

день будет просто замечательным, не забывай улыбаться; не обижай своих 

друзей; без труда не вытащишь и рыбку из пруда; сегодня ты нарисуешь 

шедевр мирового искусства; не забывай о вежливых словах; поздравляю, ты 

сегодня дежурный по группе и так далее).  

Обмен новостями 

-Ребята, расскажите, вы когда-нибудь купались в речке или в бассейне? 

Где вы купались и понравилось ли вам? Вы умеете плавать? (дети делятся 

новостями) Дети, а в речке вместе с вами плавал кто-нибудь ещё? (ответы 

детей) 

Планирование дня 

-Ребята, а вы знали, что лягушки тоже очень любят плавать и несколько 

лягушек-путешественниц поселилось в нашем групповом бассейне. Всего их 

10 штук. 

Сегодня я предлагаю вам: 

-Найти и собрать лягушат (фигурки-оригами, игрушки, сувениры, 

изображающие лягушек);  

-добавить ещё одного (нарисовать, слепить, сделать способом 

оригами из бумаги);  

-придумать имя хотя бы одному лягушонку, записать его «в паспорт»;  

-нарисовать его портрет;  

-послушать чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка»;  

-придумать и инсценировать сказку про лягушат. 

А чем бы вы хотели сегодня заняться? (ответы детей). 

Хорошего вам дня!  



Утро радостных встреч 

«День веселых зверят» 

Цель: формирование эмоционально-положительных взаимоотношений 

в детском коллективе. 

Задачи: 

-обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; 

- обеспечить комфортное участие всех детей в общем разговоре, игре; 

- учить детей планировать собственную деятельность; 

-продолжать учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения; 

- развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты, 

учить внимательно слушать, не перебивая товарища); 

- развивать внимание, память, мелкую моторику, воображение. 

Средства: 

Микрофон, экран настроения. 

Способы: 

- художественное слово; 

- данные с экрана настроения; 

- проблемные вопросы. 

Приветствие 

На звук колокольчика дети собираются в круг.  

-  Я рада видеть вас в детском саду, в нашей группе! Пусть этот день 

принесёт радость. Давайте постараемся радовать друг друга. Мне очень 

хочется, чтобы у нас у всех было хорошее настроение до самого вечера. Но я 

вижу на нашем плакате, что настроение не у всех радостное, солнечное. 

Давайте передадим друг другу частичку тепла, доброты, радости. Возьмите 

своего соседа справа за ладошки и скажите ему приятные слова, а затем 

также соседа слева. («Алина, я рада тебя видеть» и т.д. ) 

Мы через ладошки передали друг другу частичку тепла, доброты и 

посмотрите на ладошки, с ними происходят волшебные превращения. 

Игра «Ладошка» 

Твоя ладошка – это пруд, 

По ней кораблики плывут. 



Твоя ладошка, как лужок, 

А сверху падает снежок. 

Твоя ладошка, как тетрадь, 

В тетради можно рисовать. 

Твоя ладошка, как окно, 

Его помыть пора давно. 

Твоя ладошка, как дорожка, 

А по дорожке ходит кошка. 

А кошка сегодня весёлая (покажите), а теперь она загрустила, и вдруг 

разозлилась, а теперь испугалась, и удивилась. И снова развеселилась. 

Обсуждение новостей 

Ну что же, я вижу, и у вас у всех хорошее настроение. Настроение у 

…изменилось? Вот и хорошо, потом переставите свои фотографии. Ребята, 

мы с вами не виделись целый вечер и целую ночь, кто хочет поделиться с 

нами какой-нибудь своей новостью? Говорит тот, у кого микрофон. 

Планирование дня 

Ребята, мы с вами уже много чего узнали в детском саду про посуду, 

игрушки, одежду, а про что вы бы хотели еще узнать? 

Хорошо, я запишу и мы в ближайшее время постараемся узнать как 

можно больше и про… 

Интересно, кто у нас самый внимательный? Кто заметил что-то новое в 

группе? Картинки домашних животных. А что вы знаете про домашних 

животных? 

А вы хотели бы больше узнать про домашних животных? А что бы вы 

хотели про них узнать? Да, это действительно интересно. А где мы можем 

про это узнать? Хорошо. Давайте эту неделю мы посвятим знакомству с 

домашними животными, с их жизнью. Я постараюсь вам рассказать об этом. 

Но и вы попросите родителей рассказать вам о каком-нибудь домашнем 

животном, или прочитать книгу, или посмотреть телепередачу. О том, о чём 

вы узнаете, вы поделитесь с нами. Хорошо? А сегодня я предлагаю вам 



выбрать любой уголок, где бы вы хотели поработать. Например, в уголке 

рисования можно нарисовать домашнее животное, или раскрасить (я 

приготовила вам раскраски), или слепить. В книжном уголке можно найти 

книги про домашних животных, посмотреть их, можно прочитать. В уголке 

конструирования что можно сделать? Можно построить домики для 

животных. Не забудьте потом на своих карточках отметить о выполнении 

того задания, которое вы сами выбрали. 

 

 


