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Задачи:
Программные задачи:
- продолжать учить детей ролевым действиям людей разных профессий, развивать
монологическую и диалогическую речь; создавать проблемную ситуацию;
- закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя, развивать творчество, фантазию;
- воспитывать доброжелательное отношение к друг другу, уметь доводить игру до конца;
- обогащать словарный запас детей: самовар, чаепитие, званый ужин, чайная посуда,
кондитерские изделия.
Коррекционные задачи:
- закреплять умение согласовывать прилагательные с существительными по родам;
- продолжать учить детей отвечать на вопросы, используя различные типы предложений;
- формировать навык использования предложно-падежных конструкций;
- развивать интонационную выразительность речи;
- продолжать развивать общую и мелкую моторику рук.
Оборудование: атрибуты для приготовления угощения: тесто, сухофрукты, противень,
разделочные доски, формочки, фартуки; атрибуты для уборки и украшения квартиры: тазик с
водой, веник, швабра, пылесос, посуда, салфетки тканевые, ваза для цветов, «луг с цветами»;
расписные игрушки из соленого теста, пальчиковый театр, общая фотография многодетной
семьи (воспитатели и дети); материал для пригласительных билетов: цветной картон,
карандаши, ножницы, наклейки детские; чайная посуда для сервировки стола, скатерти,
салфетки, самовар, угощение из соленого теста; атрибуты для развлечения.

ХОД ИГРЫ
Телеведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами передача «Званый
ужин» и я, ведущий этой программы, Дима Пронин. Сегодня мы посмотрим, как
проходит званый ужин в одной многодетной семье. Все члены семьи решили
принять участие в подготовке ужина и развлечении гостей. Сейчас мы это увидим. А
в конце программы вы сможете оценить гостеприимство наших хозяев, вкусное
угощение и чудесное развлечение. Итак, все внимание на экран. Играют дети.
Воспитатель Дети, я знаю, что к вам часто ходят в гости ваши родственники,
знакомые, друзья. Чем же вы их обычно угощаете?
1 ребенок Мы с мамой печем вкусные булочки, пирожки с разной начинкой
(капустой, картошкой, яблочным джемом, малиной, ягодами)
2 ребенок А я помогаю маме в приготовлении шоколадного торта. Мама
готовит торт, а я украшаю. Бабушка печет пирожки, ватрушки с творогом.
3 ребенок Моя мама умеет готовить вафли, а я ей помогаю.
4 ребенок Мы с мамой умеем готовить булочки с маком.
5 ребенок Мама умеет печь блины и кексики.
6 ребенок А моя мама - повар. Она печет булочки со сгущенкой, умеет готовить
пиццу, у нее получаются вкусные пироги с яблочным джемом.
Воспитатель Да, дети, вы угощаете своих гостей вкусной и полезной едой. А
вы рады гостям?
Дети Конечно, рады.
Воспитатель Давайте мы сегодня поиграем, пригласим в гости тех, кто нам очень дорог
и приятен. А для этого нужно вспомнить основное правило приема гостей. Хозяева
должны быть вежливы по отношению к гостям, добры, гостеприимны, приветливы.
Воспитатель Давайте все вместе составим план игры, что мы будем делать, и
кто за что будет отвечать.

1 ребенок Подготовить пригласительные билеты.
2 ребенок Убрать и украсить квартиру к приему гостей.
3 ребенок Приготовить угощение к чаю.
4 ребенок Красиво накрыть на стол и расставить правильно посуду.
5 ребенок Подготовить развлечения.
6 ребенок Встретить гостей нарядно одетыми.
Воспитатель А теперь распределим роли, кто кем будет (сговор на игру)
(все вместе) Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть
ПРИМЕРНЫЕ ДИАЛОГИ В ИГРЕ
I ДИАЛОГ. УБОРКА КВАРТИРЫ И УКРАШЕНИЕ.
1 ребенок Давайте подумаем, с чего мы начнем убирать квартиру?
2 ребенок Я буду пыль протирать, а ты расставлять красиво игрушки
3 ребенок Надо еще вымыть посуду, протереть и убрать в шкафчик.
4 ребенок Хорошо, я сначала уберусь в моем кукольном уголке, а ты сложи в
коробку конструктор, машины поставь на стоянку.
2 ребенок Надо еще пропылесосить ковер и помыть полы.
3 ребенок Тогда я сначала веником подмету.
(Дети моют посуду, протирают ее и ставят в шкафчик, красиво
расставляют игрушки, протирают пыль, моют пол, пылесосят.
Заканчивают уборку, снимают фартуки, моют руки)
1 ребенок Вот теперь у нас стало очень чисто, но надо украсить квартиру.
2 ребенок А чем же мы будем украшать?
3 ребенок Можно украсить цветными шарами.
1 ребенок А давайте сходим на луг и нарвем букет ароматных цветов.
4 ребенок Это хорошая идея. Только давайте предупредим родителей.
1 ребенок (Зовет маму). Мама, мы пойдем на луг с сестренкой за цветами.
Мама Только идите побыстрее, не отвлекайтесь, а то не успеете к приходу
гостей.
(Дети идут и обращают внимание на красоту природы)
1 ребенок Зеленое, зеленое сегодня все вокруг,
Зелеными травинками шумит зеленый луг.
2 ребенок В лугах ароматных пестреют цветы,
А в рощицах пташек звенят голоса, Их песни хвалою летят в небесах.
(Звучит музыка: пение птиц, стрекотание кузнечиков, жужжание пчел, шум
леса)
3 ребенок (Нашел в травке кузнечика)
Целый день до вечера прыгают кузнечики.
Солнцу это нравится, солнце улыбается.
2 ребенок (Увидел божью коровку)
Божья коровка, улети на небо,
Там твои детки кушают конфетки.
(На лугу распустились одуванчики, ромашки, колокольчики)
3 ребенок . Здравствуй, белая ромашка! Здравствуй, розовая кашка!
Много надо нам цветов Для букетов и венков.
1 ребенок Ой, посмотрите, сколько колокольчиков!
Колокольчики мои, цветики степные,
Что глядите на меня Темно-голубые?
2 ребенок А колокольчики Нам кивают головой.
Колокольчик голубой поклонился нам с тобой,
Колокольчики-цветы очень вежливы, а ты?
3 ребенок А вот еще целая поляна нежных цветов.
Наши нежные цветы распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
1 ребенок Наши нежные цветки закрывают лепестки,
Тихо засыпают, головой качают.
2 ребенок Давайте сплетем веночек из красивых цветов.
(Плетут венки, надевают на голову девочкам. Затем дети поют
хороводную песню «Мы на луг ходили». Приходят домой, ставят цветы
в вазу, затем одеваются нарядно к приходу гостей.)

II ДИАЛОГ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ УГОЩЕНИЯ.
Бабушка Сегодня к нам придут гости, очень дорогие нам.
Давайте порадуем наших гостей своими блинами, пирогами,
оладушками, ватрушками, тортиком. Я буду раскатывать тесто, а
вы лепить разные мучные изделия.
1 ребенок Тесто ручками помнём,
Сладкий тортик испечём.
Серединку смажем джемом,
А верхушку сладким кремом,
И кокосовую крошкой
Мы присыплем торт немножко.
2 ребенок Я буду лепить ватрушки,
Трушки, ту-тушки! Пеку для всех ватрушки,
Всем по ватрушке да молока по кружке.
3 ребенок А мне очень хочется приготовить многопирожков с
разной начинкой.
Лепим, лепим пирожки, замесили из муки,
Вот Маринке пирожок, вот Иринке пирожок,
Вот Максимки пирожок и Ванюшке на зубок.
4 ребенок А меня мама научила печь печенье. Оно у меня будет
похожим на звездочки, на месяц, на солнышко, на радугу.
Леплю я всевозможные печенья и пирожные.
Их надо печь искусно, чтоб было очень вкусно
Испеку я для друзей, для друзей и для гостей.
5ребенок А мне очень нравятся бабушкины оладушки
Ладушки, ладушки, испечем оладушки.
На окно поставим, остывать заставим.
Немного погодим, всем оладушек дадим.
Бабушка Молодцы детишки, очень постарались. Давайте
отнесем их на кухню и поставим противень в духовку. Я думаю,
что угощение будет готово к приходу гостей. Давайте посмотрим,
все ли справились с работой.
III ДИАЛОГ. ПОДГОТОВКА ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ.
1 ребенок (внук) Дедушка, давай подумаем, какие пригласительные билеты мы подготовим.
2 ребенок (дедушка) Надо сделать так, чтобы понравилось
нашим гостям, чтобы они не могли отказаться от приглашения.
3 ребенок (папа) Давайте мы подарим им частушки нашей души,
нашего сердца. Ведь мы всегда рады нашим гостям.
2 ребенок Тогда неси цветной картон, ножницы, карандаши. Всем
будет приятно, если мы приготовим приглашение в форме ♥ .
3 ребенок А каждое приглашение украсим по- своему.
1 ребенок У меня очень много разных маленьких наклеек с
разноцветными звёздочками, шарами, игрушками. Давайте ими
украсим наши пригласительные билеты. (Дети складывают
картон вдвое, рисуют контур, вырезают по контуру и украшают).
4 ребенок Вот и готовы наши пригласительные билеты.
5 ребенок Давайте раздадим нашим гостям.
(Когда вся работа выполнена, дети переодеваются и
готовятся к встрече гостей).

А пока готовится наше угощение, мы приглашаем наших гостей посмотреть
наше развлечение.
(Развлечение)
***
После развлечения дети приглашают гостей на чаепитие.
1 ребенок Собирайтесь все сюда,
Испекли мы каравай,
Кто его захочет съесть –
К нам быстрее не зевай.
2 ребенок Самовар шумит, баранки
На скатерке-самобранке,
И конфеты, и печенья,
И душистое варенье.
Проходите, гости, чаем
Вас сегодня угощаем.
3 ребенок К чаю ароматному
Прянички печатные,
Пейте чай, пирог берите
Чаще в гости заходите.
1 ребенок Лучше доктора любого
Лечим скуку и тоску
Дашка, вкусного, крутого
Самоварного чайку.
5 ребенок А тем временем наш самовар закипает.
Во время чаепития хозяева уделяют большое внимание гостям.
1 ребенок Кушайте, пожалуйста!
2 ребенок Попробуйте этот пирог, мы его готовили с любовью.
3 ребенок Не хотите ли еще кусочек торта?
4 ребенок Кто хочет вафли, печенья, это приготовили мы своими руками.
5 ребенок Мы обязательно дадим рецепт этого пирога.
6 ребенок Мы очень рады, что вам все понравилось.
Телеведущий: Ну что ж, сегодня вы побывали в гостяхв одной многодетной семье.
Надеюсь, что вам понравился их прием, развлечение и угощение.

