
Летнее развлечение на прогулке "Мишка в гостях".  

21 июля в нашем детском саду  во время прогулки прошло открытое 
мероприятие "Мишка в гостях". Участниками весёлого развлечения стали три 
ясельные группы № 1, № 10 и № 11. Этот маленький праздник был посвящён 
международному дню Торта. 

 20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник – 

Международный День Торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и 
миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE 
YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что, в общем, логично – как, 
если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу? У истоков этого 
сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – 

сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и 
другие увлеченные творческие натуры. И именно этот творческий союз в 
2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, 
которая затем была поддержана и другими странами 

(Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3209/ 

© Calend.ru). 

Воспитатели Агеева О.Н.и Ширшакова З.И. решили, что такая тема 
мероприятия будет доступна для понимания самых маленьких ребят. 

Главный герой - это косолапый медведь по имени Потап (обаятельная, 
большая, плюшевая игрушка). Он пришёл из леса, что бы попробовать такое 

лакомство, как торт. Дети предложили своё угощения пирожки и пряники 
(выполнили пальчиковое упражнения "Я пеку, пеку..." , что помогло в 
развитии мелкой моторики рук). Пока Потап пробовал угощения, малыши 
хором рассказали стихотворения "Уронили мишку на пол" и "Три медведя 
шли домой" (а этот приём воспитатели использовали для развития речи, 
памяти и закрепления знаний  художественной литературы ). Медведю 
очень понравились гостеприимные и дружные малыши и он предложил им 
поиграть. Потап принёс с собой целую корзину шишек . Под музыкальное 
сопровождения "Мишка косолапый" (запись на диске) дети с воспитателями 
и медведем выполнили физкультурное упражнения в соответствии с 
словами песенки (развиваем слуховое восприятия, физические способности). 
Затем Потап случайно находит мыльные пузыри и интересуется, что это. 
Малыши с радостью рассказывают о находке и тоже предлагают поиграть 
(воспитатели пускают пузыри, а дети и медведь их ловят - эта подвижная 
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игра позволяет закрепить знание цветов, формы, развивать 
наблюдательность и ловкость). В конце Потап проголодался и теперь ребята 
пекут ему настоящие тортики (песочные куличики тем самым учатся работать 
с природным материалом и закрепляют свойства песка.) В награду медведь 
угощает новых своих друзей сладкими грибочками, и напоминает детям, что 
в начале нужно помыть руки, хорошо пообедать, а на десерт есть сладкое. 

Вот так наша прогулка стала не только полезной во всех смыслах, но и 
радостной, запоминающейся. Малыши теперь спрашивают, когда придёт к 
ним новый друг - медведь Потап, что бы снова весело поиграть. 

Уважаемые коллеги и родители, не бойтесь играть, фантазировать 
и экспериментировать - это весело, познавательно и доставит 
массу удовольствия и вам, и вашим воспитанникам. 
Агеева О.Н. 

 

      

     

     



     

     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


