
                      Сценарий досуга  для старших дошкольников. 

 

                        Тема: «Поможем Незнайке стать Знайкой».  
 

              Разработала воспитатель МБДОУ д/с № 8 Хренова Н. В. 

 

Цель: развивать ЗКР, связную речь. 

Задачи: 

     - развивать умение угадывать и называть звуки речи, делить слова на  

       слоги, называть гласные и согласные звуки речи; 

     - упражнять в подборе антонимов к словам, в придумывании слов на 

       заданный звук; 

     - развивать интонационную выразительность, фонематический слух, 

       воображение, творческое мышление. 

 

Ход мероприятия. 

      

Воспитатель: «Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам пришли гости, давайте      

поздороваемся с ними». (Дети здороваются с гостями). 

Воспитатель: «Скажите, а какое у вас сегодня настроение?  (Принимает 

ответы детей). Давайте поздороваемся друг с другом, чтобы наше настроение 

стало ещё лучше! Потому что сегодня нам предстоит выполнить серьёзную 

миссию, о которой я скажу позже!»  

Дети становятся в круг на паласе и проговаривают слова: 

     Станем рядышком, по кругу. 

     Скажем: «Здравствуйте!» друг другу! 

     Нам здороваться не лень: 

     Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

     Если каждый улыбнётся, 

     Утро доброе начнётся!  

(Дети пожимают друг другу руки и обнимаются). 

Воспитатель приглашает детей сесть за «стол переговоров» для обсуждения 

важного задания. Дети садятся за стол. 



Воспитатель: «Ребята! Сегодня к нам в группу пришло письмо от Незнайки. 

Вот, что в нём написано: «Здравствуйте, ребята старшей группы! Я слышал, 

что вы очень умные и любознательные ребята! Поэтому я решил к вам 

обратиться за помощью. Дело в том, что я очень хочу стать учёным, чтобы 

доказать, что я не НЕЗНАЙКА, а ЗНАЙКА. Я уже почти у цели, но никак не 

могу справиться с некоторыми заданиями! Помогите, пожалуйста! Чтобы их 

выполнить, вам необходимо двигаться по стрелкам! Я пытался, но не смог! А 

так хочу стать учёным! Если вы пройдёте все испытания и поможете мне, в 

конце пути вас ждёт сюрприз! Надеюсь на вас очень! Спасибо!» 

Воспитатель: «Ребята! Думаю, мы обязаны помочь Незнайке! Вы согласны 

со мной?» (Ответы детей). 

Воспитатель: «В письме указано, что мы должны двигаться по стрелкам. 

Итак, пора в путь!» 

( Дети проходят  по стрелке  к первому заданию.  Перед ними магнитная 

доска с азбукой и предметными картинками, конверт с заданием ). 

Воспитатель: «Задание  первое: что изображено на картинке? (Дом). 

Сколько слогов в слове «дом»?  Из каких звуков состоит слово? Какие из них 

гласные, а какие согласные? Соберите слова по образцу на картинках. 

( Дети выполняют задания и по стрелке проходят к заданию 2). 

Воспитатель: «С первым заданием мы справились, что же нас ждёт сейчас? 

Мы должны посчитать слоги в словах: магазин, зима, бабушка, снеговик, 

пуховик, шофёр, лыжи, коньки, снегопад, варежка». 

(Дети выполняют задание и двигаются дальше). 

Воспитатель: «Я думаю, что мы обязательно поможем Незнайке получить 

учёную степень, потому что у нас всё получается. Что же в третьем 

конверте? Мы должны правильно разложить картинки со звуками».  

(Дети играют в игру «Звуковое лото»). 

Воспитатель: «Молодцы, ребята! Мы заслужили отдых. Давайте отвлечёмся 

и поиграем в игру: «Эхо»». 

(Дети делятся на две команды, одна из которых кричит: «АУ!», а другая тихо 

эхом отвечает). 

Воспитатель: «Нас ждёт задание 3. 

Нет конца у строчки, где стоят три точки. 

Кто придумает конец, тот и будет молодец. 

 Я захотел устроить бал… 



Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе… (позвал.) 

Купил муку, купил творог, 

Испёк рассыпчатый…(пирог.) 

Пирог, ножи и вилки тут, 

Но что-то гости не…(идут.) 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек…(откусил.) 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту…(съел.) 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не…(нашли.) 

Воспитатель: «Молодцы, ребята! Мы почти у цели к Незнайкиной учёной 

степени и к нашему сюрпризу! Задание 4. Мы должны подобрать слова  c 

другим смыслом. 

Слон большой, а комар (маленький). 

Камень тяжёлый, а пёрышко (лёгкое). 

Золушка добрая, а мачеха (злая). 

Сахар сладкий, а перец (горький). 

Буратино весёлый, а Пьеро (грустный). 

Воспитатель: «Молодцы, ребята! Предлагаю поиграть!» 

( Проводится музыкальная игра: «Тарара, тарара! На горе стоит гора…») 

Воспитатель: «Ну вот мы и пришли к последнему заданию! Нам нужно 

распределить правильно вещи по чемоданам». 

(Дети выполняют задание). 

Воспитатель: «Мы отлично справились! Но есть ещё одна стрелочка, 

которая хочет нас куда-то привести. Это обещанный сюрприз от Незнайки в 

знак благодарности! Это печенье - буквы! Мы обязательно угостим всех 

ребят! А Незнайке отправим письмо с правильными ответами и словами 

благодарности!» 

Подведение итогов занятия. 



 

 


