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Цель: 

· развитие познавательных способностей у детей. 

Задачи: 

· стимулирование воображения, творческих способностей у 

детей; 

· формирование образных представлений; 

· расширение эмоционального  мира ребенка, воспитание 

чувств доброты, товарищества, взаимной ответственности и 

поддержки. 

Ход мероприятия: 

Дети собираются на площадке детского сада, играет музыка «Если 

добрый ты», выходит воспитатель (ведущий) в образе кота Леопольда. 

Ведущий: 
- Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (ответы детей) 

-Правильно, я кот Леопольд, и сегодня мы с вами будем учиться 

вежливым словам и хорошим манерам. 

 Добрый день! – тебе сказали, 

 Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали – 

Теплоты и доброты. 

- Ребята, давайте улыбнемся друг другу. От наших улыбок стало сразу 

светлее. Я предлагаю вам отправиться в сказочное путешествие в страну 

вежливости и доброты. 

И сегодня в этот час я поведу с собою вас. 

 За полями, за горами есть Волшебная страна. 

 В ней много разных испытаний и чудес она полна.  



Дети расходятся по разным городам Волшебной страны (станциям) в 

сопровождении воспитателя своей группы. 

Станция №1 (город Хороших манер): 

Воспитатель группы: 
- Ребята, кот Леопольд оставил нам с вами загадки, но они не простые, 

а  с секретом. Если загадка учит добру и вежливости, надо дружно говорить: 

«Это я, это я, это все мои друзья». А если это вредная загадка, нужно просто 

промолчать. Будьте внимательны, это тоже хорошая манера! 

Кто из вас, проснувшись бодро,  

«С добрым утром!» - скажет твердо? 

Кто из вас, скажите, братцы. 

Забывает умываться? 

У кого из вас в порядке 

Одежда, книжки и тетрадки? 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? 

Кто из вас молчит, как рыба. 

Вместо доброго «спасибо»? 

Кто, скажите без затей. 

Любит всех своих друзей? 

Кто быть вежливым желает. 

Малышей не обижает? 

- Да, ребята, я вижу, вы все знаете: стать вежливым нелегко, но это 

очень важно. 

Станция №2 (город Вежливых слов): 

Дидактическая игра с мячом. Дети встают в круг. Воспитатель в центре 

круга с мячом в руках. Воспитатель бросает мяч ребенку. Воспитанник 

должен сказать «волшебное слово» и бросить мяч обратно воспитателю. 

Повторяться нельзя.  



Ответы детей: 

· Пожалуйста; 

· - Простите; 

· Извините; 

· Здравствуйте; 

· Добрый день; 

· До свидания; 

· Будьте добры; 

· Благодарю Вас; 

· Чем вам помочь; 

· Как ваше здоровье. 

Станция №3 (город Доброты) 

Воспитатель: 
- Кот Леопольд дал нам карточки с хорошими и плохими поступками, 

но я нечаянно их перемешала, и теперь не знаю где хорошие, а где плохие 

поступки. Поможете мне?  

Воспитатель показывает карточки, дети говорят хорошие или плохие 

это поступки. 

Станция №4 (город Улыбок) 

Воспитатель: 
Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, теплый ветерок! 

Здравствуй, маленький цветок! 

Мы живем в родном краю,  

Всех я вас приветствую! 

- А сейчас я предлагаю вам взять бумагу, восковые карандаши и 

нарисовать солнышко, чтобы подарить наши рисунки мамам, папам, 



бабушкам, дедушкам, чтобы у них тоже было веселое и радостное 

настроение и пусть наше солнышко светит добром в каждой семье. 

Затем все дети возвращаются на площадку к коту Леопольду. 

Ведущий: 
- Ну, вот и закончилось наше путешествие. Я думаю, каждый из вас 

унесет с собой что-то полезное для себя. 

- Ребята, сегодня вы все так старались, были вежливыми и 

внимательными, справились со всеми заданиями. Оставайтесь такими же 

добрыми, отзывчивыми и доброжелательными. Предлагаю  на прощание 

исполнить с вами веселый танец (под песню Барбариков «Что такое 

доброта?»)! 

-  До свидания ребята, до новых встреч! 


