
Игровой досуг 

«Забытые игрушки» 

Оборудование: яркая коробочка, обклеенная картинками, плюшевые игрушки – заяц, медведь, 

лягушка. 

В центре зала на столике стоит яркая коробка, в разных местах зала находятся игрушки. Под легкую, 

спокойную музыку входят дети. 

Педагог: Ребята, посмотрите, как красиво сегодня в нашей группе. А что же это за коробочка стоит 

на столе? Давайте в нее заглянем. 

Дети: Давайте. 

Педагог подводит детей к столу, открывает коробку. 

Ой, коробочка какая 

Яркая и расписная! 

А внутри здесь что? 

Тут пусто. 

Даже стало как – то грустно… 

 

Педагог: Детки, а что бы вы положили в эту коробку? 

Дети: Конфеты, кубики, игрушки. 

Педагог: Игрушки? Вот здорово. 

Только где же нам их взять? 

Может, стоит поискать? 

(Говорит таинственно) 

Может быть, игрушки тут, 

Ждут, когда же их найдут? 

 

Педагог с детьми осматривают зал, обнаруживают сидящего в углу на стуле зайку. Педагог 

предлагает рассмотреть найденную игрушку. 

- Такой милый и такой грустный зайка. А отчего же он грустит, как вы думаете? 

(ответы детей) 

Педагог: А может быть, он грустит потому, что о нем все забыли и перестали с ним играть? 

Маленький зайка остался один и загрустил. Этого зайку забыли в детском саду, а я знаю сказку про 

другого зайку, которого забыли в лесу. Там он испугался хитрой лисы. А вы знаете, какая лиса 

хитрая? 

Дети: Да. 

Педагог: Покажите, какая она хитрая. 

Игра – импровизация «Хитрая лиса». 

Педагог: Ребята, давайте научим нашего зайку прятаться от лисы. Мы поиграем с ним в подвижную 

игру «Зайцы и лиса». 

Педагог проводит подвижную игру «Зайцы и лиса». 

Педагог: Вот молодцы ребятки! Научили зайку прятаться от лисы, теперь она его не поймает. А 

чтобы зайка окончательно успокоился и забыл про свои страхи, давайте сделаем ему что-нибудь 

приятное. Например, исполним вместе с ним танец «Зайка, зайка попляши…» 

Дети с педагогом и зайкой танцуют. 



Педагог: Смотрите, ребята, как развеселился наш зайка. Давайте мы его оставим с нами.  

(Усаживает на полку с игрушками). 

- А мы с вами еще раз внимательно посмотрим – может быть, здесь еще найдутся игрушки, которым 

нужна помощь. 

Дети с педагогом осматривают группу и находят плюшевого медведя. 

Педагог: Ребята, посмотрите на Мишку, что – то он грустный, о нем тоже все забыли. Нужно его как 

– то развеселить. Давайте поиграем с Мишкой. 

Этюд «Веселые медвежата» 

 

Медвежата в чаще жили,                              Переступают с ноги на ногу. 

Головой своей крутили.                                Вертят головой в разные стороны. 

Вот так! 

Мишки ягоды искали,                                   Идут вперевалку. Раскачиваются. 

Дружно кустик раскачали. 

Вот так! 

Вперевалочку ходили.                                   Идут вперевалку,  

И из речки воду пили.                                   Делают вид, что пьют воду. 

Вот так! 

А потом они плясали,                                    Пляшут, высоко поднимая колени.                                      

Выше лапы поднимали. 

Вот так! 

 

Педагог: Ну, ребята, хороши! Танцевали от души. А теперь давайте Мишку угостим сладкой 

ягодкой – малиной. А чтоб ее собрать, нужно перейти по мостику через ручей. 

 

Подвижная игра «Через ручеек» 

 

Дети за педагогом идут по ребристой доске и подходят к кустику с ягодками. Собирают по одной 

ягодке, возвращаются к медведю, складывают ягоды ему в корзину. 

 

Педагог: Ну вот, детки, Миша тоже больше не грустит. Давайте посадим его вместе с зайкой. 

(Сажает рядом с зайцем). 

- А мы еще разок проверим – вдруг здесь еще кто – то из игрушек остался. 

Дети ходят по группе и ищут игрушки. Педагог находит лягушку, но детям пока не сообщает об 

этом. 

Педагог: Ой, ребятки, знаете, кого я нашла? Ну- ка, отгадайте! 

Загадка 

 

Зеленая квакушка 

Как зовут ее?.. 

Дети: Лягушка. 

Педагог: Что – то она невеселая. 

Ах ты, бедная квакушка, 

Лупоглазая подружка, 

Ну скажи нам, в чем тут дело? 

 

Педагог: (от имени лягушки)  

Моя лапка заболела. 



Она так весь день болит. 

Нужен доктор Айболит! 

За лягушкой хворою 

Пришлем мы «Помощь скорую». 

 

Педагог отдает лягушку сидящему рядом ребенку, дети начинают быстро передавать ее из рук в 

руки, педагог пытается догнать убегающую от него лягушку. 

 

Эй, лягушечка, постой, 

Едет доктор за тобой! 

Услыхала про врача 

И дала нам стрекача. 

Так лягушечка скакала, 

Еле я ее догнала. 

 

Педагог: И, кажется, лапка ее уже не болит. Ну, а чтобы она совсем выздоровела, споем ей песенку.  

Песня «Две лягушки». 

 

 

Две лягушки вечерком                                     Дети выставляют вперед руки,  

На лугу сидели.                                                 Пальцы разведены «лягушачьи лапки». 

Две лягушки вечерком,                                     Покачивают ручками из стороны в сторону. 

На луну глядели. 

Ква-ква-ква-ква 

Ква-ква-ква.  2 раза 

 

Тут комарик на лужок,                                       Машут ручками (крылышками).  

Прилетел под липки. 

Сел на тонкий лопушок, 

Заиграл на скрипке.                                            Имитируют игру на скрипке. 

Дили-дили-дили-ли 

Дили-дили-дили. 2 раза 

 

Две лягушки комара,                                           Покачивают ручками из стороны в сторону,  

Мигом услыхали.                                                Пальцы разведены «лягушачьи лапки». 

И до самого утра  

Польку танцевали 

Ля-ля-ля-ля,                                                           Делают ручками «фонарики» и приседают 

Ля-ля-ля. 2 раза                                                   «Пружинки». 

 

Педагог: А теперь давайте соберем все наши игрушки и покатаем их на паровозе. 

Подвижная игра «Паровоз» 

 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чох – чох, чу-чу 

Я далеко укачу. 

 



Подъезжают к столу с коробкой. 

Педагог: Детки, а ведь коробка наша волшебная. Давайте заглянем в нее еще разок.  

(Заглядывают в коробку, а там – конфеты). Вот чудеса! Вы пожалели игрушки, подружились с ними, 

за это вам награда – сладкий сюрприз. 

Педагог раздает детям конфеты. А теперь давайте попрощаемся с игрушками, не забывайте их и не 

обижайте. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


