
Развлечение в 2 младшей группе 

«В гости кошечка пришла…» 

Подготовительная работа:  

Разучили с ребятами  песенки «Серенькая кошечка», «Кошечка».  

Ход развлечения: 

Дети сидят на стульчиках. Входит бабушка. 

Бабушка: 

Здравствуйте, ребятки! 

Здравствуйте, внучатки! 

Меня зовут бабушка Арина, 

Хотите узнать, кто же пришел к нам в гости.? 

 Загадки про кошку: 

В доме с бабушкой живёт, 

Тихо песенки поёт. 

Любит рыбку и мышей,  

Нянчит деток-малышей. 

И мурлычет у окошка 

Наша ласковая...(кошка) 

Любит рыбку и сметану, 

И поёт так сладко "мяу", 

И мурлычет у окошка, 

Кто же это дети? (Кошка). 

Верно, дети, это кошечка.  

В группу входит кошечка. 

Кошечка: 

Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Меня зовут – Кошечка! А тебя как?( знакомиться и здоровается с каждым за ручку) 

Потешка  «Кисонька-мурысонька» 

-Кисонька-мурысонка, где была? 

-На мельнице 

-Кисонька-мурысонька , что там делала? 

-Муку молола 

-А что из муки делала? 

-Прянички пекла 

-А с кем прянички ела? 

-Одна 



-Не ешь одна , не ешь одна. 

Бабушка: Детки, а вы знаете песенку про кошку? 

Песенка: «Киска» 

1.Киска к деткам подошла 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

Мяу говорила. 

Мяу, мяу. мяу. 

2.Угостили молочком, 

Кисонька поела, 

Кисонька поела, 

Песенку запела: 

Мур..,мур..., мур.. 

Кошка: Ой, какая прекрасная песенка.  А давайте с вами поиграем в интересную 

игру « Кошки- мышки» 

Игра «Кошки- Мышки»( воспитатель – кошка, дети – мыши). 

«Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит…. 

Тише мыши, не шумите 

Вы кота не разбудите…. Мяу 

(кошка догоняет мышек.) 

Бабушка: Кошечка, вот ребята попели, поиграли. А они еще знают и стихотворение 

про тебя. 

Мы купили кошке 

К празднику сапожки, 

Причесали ей усы, 

Сшили новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать. 

Кошка: А может вы еще песенку знаете про меня? 

Дети отвечают и поют песенку « Серенькая кошечка». 

1.Серенькая кошечка 

   Села на окошечко. 

   Хвостикам махала 

   Деток поджидала. 

2. Где ж мои котятки, 

   Серые ребятки. 

   Спать хотят ребятки 

   Серые котятки. 



Игра “Кошка и котята” 

Под музыку котята гуляют по залу. В это время мама-кошка уходит. Затем 

возвращается обратно и поет: 

Где ж мои ребята, серые котята, 

Спать пора ребяткам, сереньким котяткам, мяу. 

(котятки бегут к маме-кошке) 

Кошка: Поиграли мы немножко, мне пора идти домой. Подарю я вам котяток, 

поиграете потом. ( раздают каждому ребенку шаблон котенка для раскрашивания) 

Бабушка: Ребята, давайте скажем Кошечке- До свидания! Приходи к нам еще! Нам 

было весело с тобой. 

Дети прощаются с Кошечкой и она уходит. 


