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Цель:
- вызвать у детей положительное эмоциональное состояние
-воспитывать доброжелательность.
Предварительная работа:
Просмотр:
- мультипликационного фильма "Умка", "Умка ищет друзей",
- документального фильма из цикла "Твои веселые друзья, зверята",
- чтение загадок о животных севера,
- выполнение коллективной работы - коллаж-открытка "С Днем рождения,
Умка!"
Ход развлечения
Дети заходят в зал, садятся на стульчики. Звучит песня «Колыбельная
медведицы» из мультфильма «Умка». (минусовка)
Ведущий: Вот мы с вами и оказались в Арктике! Ребята, посмотрите, чьи это
следы? (предположения, рассуждения детей. В это время за ширмой
слышны звуки)
Ведущий: Кажется там кто-то прячется от нас? (заглядывает за ширму,
выводит оттуда Умку. (роль выполняет взрослый) Умка боится, хнычет)
Ведущий: Это же Умка! Здравствуй Умка!
Умка: Здравствуйте!
Ведущий: Умка, а почему ты от нас прячешься?
Умка: Я вас боюсь!
Ведущий: Умка, посмотри, это же ребята!
Умка: Да - ребята! Но я все равно вас боюсь: мама говорила, что с
незнакомцами разговаривать нельзя!
Ведущий: Твоя мама права! Но ты не бойся, ребята из нашего детского сада
добрые - они тебя не обидят! Мы пришли поздравить тебя с Днем рождения!
Умка: С Днем рождения? Правда? (Радуется, обращается к детям).
Умка: Вы умеете дружить и играть?
Ведущая: Ну, конечно же, наши ребята умеют и дружить, и играть тоже
любят! И мы предлагаем вместе поиграть в игру "Мишка лапы подними"
Ребята, давайте поиграем вместе с Умкой!
(дети встают в круг, Умка в центре круга играет вместе с детьми):
Умка, лапки подними,
Умка, лапки отпусти.
Умка, Умка, покружись

А потом земли коснись.
И животик свой потри,
Раз, два, три, раз, два, три.
Умка: Здорово, ребята - вы даже знаете игру про меня! Какие игры вы
любите еще? Мама мне всегда на День рождения приглашает друзей, и мы
играем в "Каравай"
Ведущая: И наши ребята тоже любят играть в "Каравай". Только давай Умка,
чтобы каравай получился, завяжем тебе глаза, и ты будешь выбирать ребят с
закрытыми глазами!
(Игра "Каравай", после игры дети садятся на стульчики)
Умка: Ребята, а вы загадки умеете отгадывать? Тогда отгадайте загадки про
моих северных друзей:
Загадки
В Антарктиде кто не знает
Птицу ту, что не летает,
Что ныряет в море с льдин!
Ах, да это же...
Ответ: Пингвин
Он снег глубокий разгребает
И ягель вкусный добывает,
Копает он порой весь день
Полярный северный...
Неуклюжий и большой,
Только в море он герой,
С клыками острыми, как нож,
Огромный, бурый морской ....

Ответ: Олень

Ответ: Морж

В царстве холода весь год
Этот зверь большой живёт.
Носит белый он наряд
И лесному мишке брат.
Подобраться без труда
Может к нерпе среди льда.
И в засаде там, где лунка,
Ждёт свою добычу…
Ответ: Умка
(после отгадывания загадок Умка хвалит детей)
Ведущий: Умка, наши ребята готовились к твоему Дню рождения и даже
разучили твою любимую песенку, которую поет твоя мама Медведица! Вот,
послушай....
Колыбельная Медведицы
(Дети исполняют "Колыбельную Медведицы", под конец колыбельной Умка
сладко позевывая, благодарит ребят и приглашает поиграть с ним в еще
одну игру)
Ведущая: Умка, расскажи ребятам, пожалуйста - что ты знаешь о Севере?

Умка: Север - это такое место, где почти весь год зима, а лето совсем
короткое и совсем нет ни весны, ни осени. Еще на севере очень много льда,
который не тает даже летом... Мы любим с друзьями играть с льдинками!
Ребята, давайте поиграем в игру "Льдинки-Холодинки!" Я вас научу!
Игра "Льдинки-Холодинки"
Под музыку дети в произвольной форме двигаются по залу, танцуют. По
окончании мелодии ведущий произносит слово "Льдинки" - дети застывают
в произвольной форме и не двигаются. Если ведущий говорит "Холодинки" присаживаются на корточки и обхватывают себя руками.
Ведущий: Умка, ты умеешь играть в жмурки?
Умка: Конечно, умею! Это такая веселая игра!
Ведущий: тогда мы приглашаем тебя поиграть с ребятами в игру-жмурки,
которая называется "Берегись медведя"
Игра "Берегись медведя"
Водящему (Умке) завязывают глаза. Дети 3–5 человек берут колокольчики и
убегают от водящего. Водящий должен поймать , играющих. Остальные
дети стоят в кругу.
Умка: Спасибо ребята! С вами мой День рождения стал самым лучшим из
всех Дней рождений, которые были у меня! С вами так весело, хорошо.... Но
мне пора домой, к маме - она наверное меня уже ищет.
Ведущий: Подожди, Умка, а как же подарки! Ведь без подарков-то нельзя!
Ты же теперь уже большой - поэтому и подарок должен быть большим!
Наши ребята подготовили для тебя большую поздравительную открытку!
(Дети вручают Умке плакат, фотографируются с Умкой)
Умка: Ну вот, ребята, теперь у меня много друзей! Спасибо вам большое! А
мне уже пора домой – меня мама ждет! (Умка прощается с ребятами,
уходит).
Ведущий: и нам пора в свою группу. Понравилось вам поздравлять Умку?
Что запомнилось больше всего? (ответы детей).
Дети под музыку выходят из зала

