
Конспект итогового занятия 

во второй младшей группе 

 

«День рождения колобка» 

Цели и задачи: 

-продолжать учить детей различать и называть основные цвета: красный, синий, 

зеленый, желтый. 

-закреплять умение рассказывать стихотворение, четко проговаривая слова, 

-формировать представление о величине: большой, маленький; 

-воспитывать доброту, эмоционально-положительное отношение к персонажам. 

- развивать внимание, сообразительность, мышление, фантазию. 

- развивать пространственное ориентирование. 

Оборудование 

Игрушки: колобок, заяц, лиса, медведь, ширма, приглашение с иллюстрациями зверей, 

разноцветные цветочки, разноцветны сапожки для д/и, геометрические фигурки для д/и, 

заготовки цветов, клей. 

 

Организационный момент 

 

Коммуникативная игра «Здравствуйте» 

Колобок (из-за ширмы):  

По дорожке я качусь, 

Ни кого я не боюсь. 

 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки, а к нам в гости сегодня пришел сказочный герой 

и вы с ним хорошо знакомы  

К нам пришел Колобок, посмотрите на него и скажите мне, какой он (ответы детей), да 

он румяный, круглый,желтого цвета.  

Воспитатель: Ребята, а колобок пришел к нам не просто так, у него сегодня день 

рождения,  

Колобок:  ребята, я хочу позвать друзей на свой праздник, но не успеваю это сделать, 

мне нужно катиться к дедушке и к бабушке и все подготовить к приходу гостей. 

Помогите мне раздать друзьям вот эти приглашения, (показ пригласительных открыток 

для зверей). 

 

Колобок укатился. 

Воспитатель:  Ну а нам пора собираться в путь, все друзья у колобка живут далеко в 

лесу, и нам ножками не дойти туда это очень далеко. 

А на каком транспорте нам можно добраться до лесу?  



(ответ детей машина, автобус…) правильно, а давайте мы с вами поедем на поезде, я 

буду большим поездом, ну а вы мои маленькие вагончики, готовы? (дети-да) ну тогда 

поехали. 

 

Стихотворение «Поезд» 

Поезд мчится во весь дух, 

Чух-чух, чух,чух, 

А колесики стучат 

Туки - туки говорят. 

 

Воспитатель: Приехали ребята, слышите, птички поют (звучит музыка: звуки леса). 

Ну давайте посмотрим для кого у нас первое приглашение на ДР к колобку 

Воспитатель: Любит шишки, любит мед, 

И в берлоге он живет …(медведь) 

(игрушка медведь) 

 

Воспитатель: мишка тебя колобок приглашает на день рождения, держи приглашение. 

Ребята мишка говорит, что у него сломалась машина, и ему не на чем ехать на день 

рождения. 

Поможем мишке починить машину. 

Дидактическая игра «Собери автомобиль» 

 

Молодцы, а у нас еще приглашение  

(загадка про зайчика) 

(игрушка заяц) 

Правильно для зайчика, а он какой? (пушистый, белый, мягкий), а что он любит кушать? 

(капусту, морковь), а как он прыгает? Какие у него ушки? (длинные), а хвостик? 

(маленький). 

Давайте и зайке приглашение отдадим. Ребята он нам предлагает поиграть в игру. 

Игра «Собери цветочки» (цвет-величина) 

Воспитатель: А у нас с вам последнее приглашение  

Дети читают стихотворение про лису: 

В рыжем платьице из ситца, 

Раскрасавица лисица 

Хвостик с белым кончиком, 

Краска что ли кончилась!  

Воспитатель:  держи лисичка приглашения на праздник к колобку. Ребята, а лисичке 

нечего одеть на день рождения, она перепутала все сапожки в своем сундучке и теперь 

не может найти им пары, давайте поможем ей. 



 

Д/игра «Найди пару» (закрепление цвета) 

 

Ну, вот и раздали мы все приглашения и пригласили всех друзей колобка на его 

праздник.  

Воспитатель: А теперь давайте отдохнем. 

 Игровое упражнение «Ветерок» 

 

А давайте мы для колобка сделаем какой-нибудь подарок. Пусть это будет красивый 

праздничный букет цветов, вы готовы? (дети - да). 

 

Пальчиковая игра «Цветы» 

 

Коллективная работа «Букет цветов для колобка» (аппликация) 

 

Дети клеят на лист бумаги, заранее приготовленные цветы. 

  

Воспитатель: Ну а теперь зацепили вагончики и поехали в детский сад. 

 

Заключительная часть. 

Садитесь ребята на свои стульчики. Ну, вот и закончились наши приключения сегодня. А 

скажите, кто к нам приходил, куда мы ездили, кого видели? 

Ой, а что это за корзинка, и письмо в ней какое-то? Читает письмо и говорит, что это 

колобок принес угощения для ребят и благодарит их за помощь. 

Письмо от колобка 

Дорогие мои ребята спасибо вам за помощь, спасибо за букет цветов и нового друга, все 

гости пришли на мой праздник, а вам от меня сладкое угощение 

А теперь давайте попрощаемся с нашими гостями, а мы с вами пойдем пить чай с 

гостинцами от колобка. 


