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Сценарий развлечения для первой младшей группы  

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИННИ-ПУХА» 

 

Цель: Познакомить детей с Винни Пухом, воспитывать у детей чувство 

сопереживания, дружеской поддержки. 

 

Задачи: 

Образовательные: Повышать знания о животном медведь. 

Повышать двигательную активность детей. 

Воспитательные:  воспитывать умение играть в коллективе. 

Развивающие:  вызывать положительный отклик детей, желание заниматься 

физкультурой. 

Предварительная работа: Воспитатель знакомит детей с героем Винни -

Пух. Читает книжку, делают аппликации, рассматривают картинки, рисуют. 

Ход ООД: 

Вводная часть 

 

Дети проходят в спортивный зал, присаживаются на скамейки. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня чудесный день. Знаете почему? 

Потому что сегодня День рождения Винни — Пуха. А вы знаете кто такой 

Винни — Пух? 

Ответы детей: Да! 

Ведущий: А где он живёт? 

Ответы детей: В лесу. 

Ведущий: А давайте пойдём к нему в гости, и поздравим его С Днём 

Рождения! 

Основная часть 

Дети встают и двигаются по залу, проходят по массажной дорожке, 

пролезают в ворота и прыгают из обруча в обруч (2-3 круга) --- 

Выходят на полянку и видят осенние листочки (разбросанные по залу.) 

Ведущий: Ребята какая красивая полянка! Давайте соберём листики и 

сделаем красивый букет, но для этого надо размять наши ручки. 

Разминка  с листочками. 

Дети с воспитателем складывают листья в букет и двигаются дальше. Дети 

встречают Винни-Пуха, здороваются, поздравляют с днём рождения. 



 

Винни-Пух: Ой, ребята, спасибо вам за красивое поздравление, а давайте 

испечём каравай. Музыкальная игра «Каравай» 

Ведущий: Ребята, наш Винни - Пух очень хочет кушать. А что любит Винни 

Пух? 

Ответы детей: мёд, конфеты. 

Ведущий: Конечно же конфеты, только вот беда они все перепутались. 

Давайте поможем Винни — Пуху собрать конфеты по цвету. 

Игра «Собери конфеты» (аттракцион цветные крышечки). 

Винни - Пух: Спасибо, ребята, без вас я бы не справился. 

Ведущий: Винни, а давай поиграем с ребятами в прятки. 

Винни-Пух соглашается. 

Игра «Прятки» 

Я по комнате хожу, ничего не нахожу, 

Ну куда же мне пойти, где ребяток мне найти. 

Надо бубен мне достать, громко, громко постучать, 

Все услышат прибегут и со мной играть начнут (2-3 раза) 

Ведущий: Ребята, мы Мишку поздравили, поиграли с ним, но ведь скоро 

зима, а у Винни-Пуха даже нет домика. Давайте поможем построить Мишке 

прочный, тёплый дом. 

Дети бегут строить дом. 

Игра «Кубики» строим дом для Винни-Пуха из мягких кубиков. 

 

Заключительная часть 

Винни-Пух: Спасибо вам ребята! Теперь у меня и дом есть. Приходите ко 

мне в гости, а мне пора идти. До свидания! 

Дети прощаются с Винни Пухом. 

 

 


