
               Конспект интегрированного занятия  
                «Мимоза в подарок для бабушки». 
Старшая группа. Дата создания: 2017год. 
Цель: 
Воспитание у детей уважительного отношения к бабушке и ко всем пожилым 
людям, желания сделать для них что - то приятное. 
Задачи: 
Помочь детям накопить эмоциональный запас уважительности и доброты к 
людям; 
формировать умение оказывать знаки внимания, говорить добрые слова, 
проявлять лучшие качества личности; 
развивать у детей познавательные интересы, посредством поисково-
исследовательской деятельности; 
научить детей создавать точный образ мимозы путем использования способа 
скатывания бумажных салфеток;  
учить составлять целое - открытку (цветок - шарики и листья) из деталей; 
расширять образные представления детей, развивать умение  
выделять характерные особенности; 
воспитывать терпение и усидчивость, аккуратность, умение доводить 
задуманное до цели; 
развивать мелкую моторику рук; 
вызвать чувство радости от созданного изображения; 
развивать умение выразительно рассказывать стихотворения; 
Предварительная работа:  
Подбор и разучивание родителями с детьми стихотворений - пожеланий для 
бабушки; 
оформление фотовыставки «Наши бабушки». 
Подборка к занятию: 
музыкального материала: П.Чайковский «Вальс цветов»; 
иллюстраций «Мимоза». 
Материалы на каждого ребёнка:  
Цветной картон 1/2 листа; 
тарелочки; 
салфетки желтого цвета (3 x 3см); 
бумага зелёного цвета (полоски 30 x 3см); 
стаканчики под воду; 
клей ПВА 
кисточки для клея; 
ленточки для бантиков. 
Ход занятия: 
Воспитатель. 
Дети, послушайте загадку и ответьте, о ком в ней говорится: 
Она всех лучше и чудесней, 
Хорошо быть с нею вместе. 



Она печет оладушки 
И играет с вами в «ладушки». 
Вяжет тёплые носки,  
Знает песни и стихи. 
Дарит мир, тепло и ласку. 
На ночь почитает сказку. 
Она не ругает вас никогда! 
Усадит, накормит и скажет всегда: 
«Кушай, кушай, не спеши! 
Ну что там стряслось у тебя, расскажи». 
И важные секреты расскажешь ей на ушко, 
Потому что для вас она лучшая подружка. 
С нею буквы вместе изучаете, 
С ней в куклы, и шахматы играете. 
Кто ребята даст ответ, 
Это, что за человек? 
Ответы детей. 
У мамы работа, у папы работа 
У них для вас - воскресенье, суббота. 
А бабушка дома всегда. 
Поможет, если есть нужда. 
Берегите бабушек своих. 
Не давайте повода грустить, 
И на праздник, что скоро будет 
Не забудьте их пригласить. 
Дети, вы будете приглашать бабушек на праздник? 
Ответы детей. 
Что им подарите? 
Предложения детей. 
Хотите, я научу вас делать открытку с цветком мимозы? Кто - нибудь видел 
эти цветы? 
Ответы детей. 
Рассматривание иллюстраций «Мимоза». 
 

       
 
Предложить вниманию детей настоящую веточку мимозы. Внимательно 
рассмотреть её, исследовать: понюхать, аккуратно потрогать. Какого 



цвета цветки, какой они формы, какие на ощупь, сколько их, на что 
похожи? 
Ответы детей. 
Воспитатель: 
Из чего можно сделать такие кругленькие цветочки?  
Предположения детей. 
Предлагаю сделать мимозу с помощью бумажных салфеток и цветной 
бумаги. У вас на тарелочках нарезаны квадратики, возьмите один, положите 
на ладонь левой руки. Пальчик правой руки намочите водой из стаканчика и 
скатайте салфетку в шарик.  
Воспитатель демонстрирует. Дети делают шарики, звучит музыка 
П.Чайковского «Вальс цветов». Воспитатель помогает, подсказывает. 
Когда дети скатают достаточное количество шариков (или когда 
устанут), проводится физкультурная минутка: 
Мартовское солнце                     Руки вверх, пальцы раздвинуты. 
Гонит прочь морозы,                  машут ладонями, 
И под звон капели                       показывают пальчиками сверху вниз 
Мы делаем мимозы                     круговые движения ладонями.  
Веточки пушистые                      руки вверх, пальцы раздвинуты. 
В золотых горошинах                 большим и указательным пальцами  
                                                      показывают кружочки. 
До чего красивые                        указательным пальцами показать «хорошо» 
До чего хорошие                         показать «хорошо» другой рукой. 
В праздничный денёчек             хлопают в ладоши 
Бабушек поздравим,                   хлопают в ладоши, 
Солнечный букетик                    протягивают руки вперёд, 
Каждой мы подарим.                   Кланяются. 
Пока наши шарик сохнут, сделаем листья. Какой формы листья? (Длинные, 
тонкие, по краям надрезы.) Как мы будем их делать? Сложите полоски 
пополам, ещё пополам и вырезайте листики. 
Из цветной бумаги зелёного цвета, дети вырезают листочки, делают 
надрезы и приклеивают на картон. Воспитатель подсказывает, помогает. 
Приклеив листья, дети проверяют, просохли или нет шарики - цветочки. 
Сравнивают их с сухими, сделанными воспитателем раньше. Исследуют 
различие по цвету, по весу, делают вывод, что  ещё не просохли. 
Воспитатель. 
Дети, пока наши шарики - цветочки сохнут, предлагаю вспомнить и 
выразительно рассказать стихи - пожелания, которые вы выучили к 
празднику для бабушек с родителями дома. 
1. 
Моя милая бабуля, 
Я хочу тебе сказать. 
Что сегодня женский праздник, 
Тебя буду поздравлять. 
Кто же всех на свете лучше,  



Приготовит нам торты? 
Ну, конечно, всем известно, 
Этот мастер только ты, 
Чтоб давление не скакало, 
Не болели ножки. 
Когда будешь ты гулять, 
По уличной дорожке. 
Долгих лет и процветания, 
Милая бабуля,  
И хочу сказать от сердца, 
Что тебя люблю я. 
2. 
Моя бабушка, любимая, милая,  
Ты очень, очень мне нужна. 
Ты мне, никем не заменимая, 
Ты - моя родная душа. 
Не описать тебе словами, 
Как сильно я тебя люблю. 
И я с закрытыми глазами 
Все твои блюда узнаю. 
Тебе желаю я здоровья 
На долгие и долгие года. 
Хочу, чтоб ты была счастлива, 
Веселою и радостной всегда. 
Уже морозы отступили 
И на душе цветет весна. 
Моя бабушка, любимая, милая, 
Ты очень, очень, мне нужна. 
3. 
Трудно передать словами, 
Как тебя мы любим все. 
Ты одна у нас такая - 
Не бранишься, не ворчишь ты, 
Понимаешь нас всегда. 
И сегодня я скажу: 
Живи долго, лет до ста. 
4. 
Пусть твои морщинки 
Превратятся в льдинки, 
А потом растают, 
И исчезнут вдруг! 
Бабушка, родная, 
Моя дорогая, 
Крепко обнимаю 
Я тебя твой внук! 



5. 
В горести и радости 
Даришь лишь добро, 
И в уютном доме, 
Мне всегда тепло! 
Поздравляю, бабушка, 
Я от всей души, 
Будь здорова, счастлива, 
Живи и не грусти! 
6. 
Славная, милая бабушка наша,  
Всегда светлый дом твой как полная чаша. 
Для нас ты стараешься, для нас ты живёшь, 
Детей ты и внуков своих бережёшь. 
7. 
Бабушка я так старался, 
Чтоб порадовать тебя. 
Вот подарок от меня, 
Делал я его три дня. 
Посмотри на эти цветы 
Улыбнись, как можешь только ты. 
И в праздник этот радостный  
Готов тебе желать 
Добра, любви, терпения, 
Здоровья и тепла, 
Будь счастлива, бабулечка, 
Всегда, всегда, всегда! 
8. 
Я тебе желаю всегда бодрой быть, 
Ярким огонёчком всем родным светить! 
Дети и внучата в праздник твой с тобой,  
Целуем, обнимаем мы тебя гурьбой! 
Всем вокруг ты вовремя верный дашь совет, 
Счастья и здоровья, долгих тебе лет! 
9. 
Славная, милая бабушка наша,  
Всегда светлый дом твой как полная чаша. 
Для нас ты стараешься, для нас ты живёшь, 
Детей ты и внуков своих бережёшь. 
За мудрые советы с секретами своими 
За то, что мы согреты заботами твоими, 
С поклоном и любовью мы, бабушка, желаем 
Всех благ тебе, здоровья, на годы не взирая.  
10. 
Бабушка любимая, светлая, красивая! 



Звездочка родная, бабуля дорогая! 
В этот светлый праздник нежно обнимаю!  
Радости, здоровья, мира я желаю! 
11. 
Любимая бабушка моя! 
Поздравляю я тебя 
Как лучик весеннего солнца 
Ты мне всегда нужна! 
Пусть годы тебя не печалят, 
А радость только несут, 
Здоровье твоё пусть крепчает, 
Внуки скучать не дают! 
12. 
Моя бабушка, родная 
С праздником тебя поздравляю! 
Чтоб без грусти и без стресса 
Твоя жизнь была, желаю! 
По утрам тебя пусть будит 
Нежный аромат цветов, 
Ну а днём отрадой будет 
Музыка приятных слов! 
Ещё желаю жизнь любить 
И здоровой самой быть! 
С нежностью тебя я обниму, 
Бабушку, любимую мою! 
Пусть теплом тебя все окружают, 
Радость и уют твой дом не покидают! 
13. 
Милая бабушка, нежная добрая,  
Всеми любимая, изредка строгая! 
Счастья тебе я пожелаю  
Мира и радости, доброго здравия! 
Пусть у тебя все всегда, получается, 
Всё, что задумаешь, тут же сбывается. 
Жизни сто лет тебе (это как минимум), 
Чтобы тебя никогда не покинули 
Вера, надежда, любовь, понимание, 
Счастье, удача и внуков внимание! 
14. 
Где найти такое слово, 
Что все требует душа? 
Пусть будешь ты всегда здорова, 
Мила, сильна и хороша! 
Чтоб радость в доме поселилась 
И место было ей везде! 



И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе! 
 
Дети вновь исследуют шарики - цветочки, отмечают, что они высохли, 
приклеивают их между листьями. Оформляют выставку готовых работ для 
бабушек и мам, рассматривают, сравнивают, оценивают открытки. 


