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ВВЕДЕНИЕ 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования  (ФГОС ДО) социально-коммуникативное 

развитие рассматривается как одна из образовательных областей,  

направленных «на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Театрализованное представление «Приключения Куклы Маши» 

направлено нравственному развитию и социализации детей средней группы с 

нарушением зрения, на решение задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Оно  было написано 

для данной группы детей с учётом их интересов, склонностей, возможностей, 

индивидуальных особенностей. Конспект может быть успешно использован 

не только в коррекционных группах ДОО, но и в общеразвивающих группах. 

Содержание легко сократить по усмотрению педагога. 



 При написании данного сценария  активное  участие принимали дети, 

подбирали атрибуты  и помогали оформлять  группу для выступления.  За 

основу дети предложили взять знакомую им историю «Новые друзья куклы 

Маши» Елены Михайленко. А потом включали стихи из «Большой книги 

правил поведения для воспитанных детей» Шалаевой  Г. П.  

Представление было показано на родительском собрании группы. 

Результатами остались довольны дети, родители и педагоги (воспитатели 

группы, а также приглашенные узкие специалисты ДОУ). 

Конспект сценария театрализованного представления 

 «Приключения Куклы Маши» 

 (для детей средней группы с нарушением зрения) 

Тема: «Приключения Куклы Маши». 

Цель: Содействовать нравственному развитию и социализации детей 

4-5 лет посредством постановки театрализованного представления. 

Задачи:  

Обучающие: Закреплять знания  детей  о правилах поведения в гостях. 

Продолжать прививать хорошие манеры общения, культурно-гигиенические 

навыки и самообслуживания. Способствовать формированию хороших 

(полезных) привычек. Вызвать положительные эмоции, чувство радости, 

желание красиво выступать (петь знакомые песни, исполнить танец, водить 

хороводы, исполнять роли и т.д.) перед сверстниками и родителями, 

педагогами.  

Развивающие: Развивать культурные навыки общения детей со 

сверстниками и взрослыми; зрительное и слуховое внимание, память, 

мышление, коммуникативные функции речи, познавательный интерес. 

Воспитательные: Воспитывать у детей такие качества личности, как 

вежливость, доброжелательность, уверенность, самостоятельность, 

творчество, уважительное отношение к достояниям национальной культуры 

и к труду взрослых.   



Коррекционные: Формировать умение использовать элементарные 

правила поведения в общении  (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, 

замечать неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки) 

и  первоначальные культурно-гигиенические навыки, способы 

самообслуживания. Закреплять умение накрывать на стол.  

Основная образовательная область по ФГОС: Социально-

коммуникативное развитие.  

Интегрированные образовательные области: Познавательное 

развитие, Художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие.  

Планируемые результаты: Соблюдают правила поведения и общения 

в гостях, в семье, в детском саду; следят за своим внешним видом, порядком  

в группе; аккуратны, самостоятельны, дружелюбны, отзывчивы, вежливы, 

умеют взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, договариваться; 

бережно относятся к игрушкам, уважительно к труду взрослых. 

Подготовительная работа: Разучивание ролей, индивидуальных 

стихотворений, хороводной игры по татарскому языку «Карусель», песню 

«Мин курчак», танец мотыльков; приглашение гостей – родителей и узких 

специалистов. 

Оборудование и материалы: Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, флешка с фонограммами песен для выхода персонажей, песен и 

танцев). 

 Ширма «Лес»,  дом,  дерево, ёлки, пенёк, трещётка, детская кроватка с 

подушкой;  кресло, диван, стол, стулья, полки с игрушками; 2 стола  с 

муляжами, накрытыми салфеткой; 3 больших цветка; мусорное ведро;  

крылья для бабочек. 

 Половник, кастрюля, ложки (5 шт.), тарелки  (5 шт.), поднос с 

ватрушками; чайник;  вазочки с конфетами и с фруктами, корзинка, ягоды, 

игрушки (клоун, три машинки, мишка, собачка, зайчишка, мячик, кукла с 



кроваткой); носовой платок, салфетка, мыло, кран, полотенце; муляжи 

(кости, окорочка, сыр, баночка мёда, морковка).  

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

КУКЛА МАША – девочка, 5 лет. 

КУКЛЫ, БАБОЧКИ – девочки с бантами, крылышками,  4-5 лет. 

МЫШКА – девочка, веселая, забавная, 4 года. 

ПЁС – мальчик, весёлый, маленького роста, 4 года. 

ОСЁЛ – мальчик, спокойный, серьёзный, 5 лет. 

ЗАЙЧИШКА – мальчик, в сереньком костюме, 4 года. 

ПЕТРУШКИ – мальчики в костюмах петрушек, 4-5-ти лет. 

МЕДВЕДЬ – спокойный, медлительный, взрослый. 

ВОЛК – озорной, взрослый. 

ВЕДУЩИЙ – воспитатель группы. 

В лесу 

На сцене изображение летнего леса (ширма, деревья). В левом углу – 

дом. В домике стулья для хозяев (Пёс, Осёл, Зайчишка, Мышка). За ними на 

подоконнике  половник, кастрюля, 5 ложек, 5 тарелок. Перед домом справа 

стул («пенёк»). Вдоль центральной стены правее от дома елка. Справа от 

елки кроватка с подушкой. Справа от кроватки диван. Вдоль правой стены 

дерево, перед ним пенёк, на полу муляжи ягод. Стулья для Петрушек и Кукол 

(Бабочек) - в зоне зрителей, в первом ряду. Рядом со стулом Куклы Маши 

корзинка для Маши. Рядом с ним поднос с ватрушками, клоун. Под стульями 

Петрушек – погремушки. Вдоль левой стены кресло для Медведя. Далее 

полки с игрушками и столы с муляжами, предметами, необходимыми для 

выступления детей. Потом 5 стульев.  

Справа от домика: перед ёлкой стол, вокруг него 5 стульев (по бокам 

по 2, лицом к зрителям 1 стул, чтоб усадить Машу). На столе чайник, 

вазочка с конфетами, ваза с фруктами (яблоко, груша, апельсин и т.д.). 

На переднем плане (на полу:  3 цветка в одну линию.  



Ведущая садится за стол с ноутбуком и с флеш-накопителем (вдоль 

левой стены). В начале спектакля все занимают свои места: Пёс, Осёл, 

Зайчишка, Мышка  -  в домике; Куклы и Петрушки – в первом ряду. Первая в 

ряду - Кукла Маша. 

Ход представления 

Действие первое 

Сценка «Кукла Маша в лесу» 

Включается фонограмма «Голоса птиц». 

ВЕДУЩИЙ. Кукла Маша в лес пошла. (Кукла Маша с корзинкой идёт в лес.) 

Много ягод собрала. (Кукла собирает ягоды.) 

И присела отдохнуть. (Садится на пенёк, корзинку ставит рядом.) 

Бабочки порхают тут.  

Включается фонограмма «Песенка мотылька». Бабочки танцуют. 

Танец бабочек (мотыльков) 

После танца «Бабочки» снимают крылья, превращаются в Кукол. 

ВЕДУЩИЙ (в конце танца). Маша тоже побежала. (Кукла Маша оставляет 

корзину на пенёчке, бежит за бабочками. Бабочки садятся на стульчики, а 

Кукла Маша бежит к ёлке.) 

И до ёлки добежала. (Кукла останавливается возле ёлки.) 

ВЕДУЩИЙ. Кукла дом в лесу нашла. 

КУКЛА МАША (восхищённо). Ой, какой красивый дом! (Наблюдает.) 

ВЕДУЩИЙ. Там живут Зайчишка,  

Пёс, Осёл и Мышка. 

Включается фонограмма «Выход Зайца». Заяц выходит из домика (с 

левой стороны), танцует: прыгает, потом выставляет то правую ножку, 

то левую.  Возвращается в домик (с правой стороны). 

Включается фонограмма «Выход Собаки» (шустрая). Пёс выбегает с 

лаем,  проходит в одну сторону, потом в другую, принюхивается. Потом 

бежит в домик. 



Включается фонограмма «Выход Ослика». Осёл выходит из домика, 

кричит «И-а», идёт вперёд,  потом маленькими шагами вправо, 

останавливается, поворачивает голову к зрителям, пристально смотрит. 

Потом идёт влево,  все движения повторяет. Далее идёт спиной, 

кружится, идёт в дом. 

Включается фонограмма «Выход Мышки». Мышка идёт легко, 

закручивая пятки,  в одну сторону, останавливается, крутит хвостом в 

одну сторону, потом в другую. Потом идёт к домику, останавливается, 

поворачивается к зрителям, машет ручкой, входит в дом.  

ВЕДУЩИЙ. Кукла Маша походила,  

Возле дома побродила (Кукла Маша влево-вправо - влево, встает возле 

дома.) 

И в дверь постучала. (Кукла Маша стучит в дверь.) 

КУКЛА МАША. Кто-кто в домике живёт? 

ПЁС (выходит, встает перед домом, рядом с Куклой Машей). Я – Пёс! Гав-

гав! Гав-гав! 

ОСЁЛ (выходит, встает рядом с Псом). Я – Осёл! И-а, и-а! 

ЗАЙЧИШКА (выходит, встаёт рядом с Ослом). Я – Зайчишка. 

МЫШКА (выходит, встаёт рядом с Зайчишкой). Я – Мышка! Пи-пи-пи! А 

ты кто? 

КУКЛА МАША. Я – Кукла Маша (руки к себе). Здравствуйте!  

ПЁС. Здравствуй, Маша, проходи! (Руки разводит в стороны.) 

Редко ходят гости к нам,  

Очень рады мы гостям (руки к груди). 

Посиди, отдохни! (Показывает на стул, который стоит перед домом.) 

КУКЛА МАША. Спасибо! (Садится на стул.) 

Герои друг за другом входят в дом, выносят посуду с другой стороны:  

Зайчишка – тарелки, Мышка  - ложки, Осёл – кастрюлю, Пёс – половник. 

ВЕДУЩИЙ. Накрывает Зайка стол, (Зайка ставит тарелки, потом встает 

между стульями 1 и 5.) 



Помогают Мышь с Ослом (Мышка идёт за Зайкой, кладёт ложки справа от 

тарелки, но не кладёт Кукле Маше, потом встаёт между стульями 4 и 5.) 

Разливают кашу (Осёл идёт за Мышкой, разливает кашу всем. Уносит 

кастрюлю и половник.  Потом возвращается.) 

ВЕДУЩИЙ. Усадили Машу.  

ЗАЙЧИШКА (сдвигает стул, сажает Машу). Садись, Маша, покушай 

кашу… 

ВЕДУЩИЙ. Мышка да ёт ложку.  

МЫШКА (даёт ложку). Съешь, ну хоть немножко. (Все садятся за стол.) 

Приятного аппетита!  

ВСЕ. Спасибо! (Кушают.) 

КУКЛА МАША. Спасибо! Рэхмэт! (Встаёт.)  

ПЁС (подходит к Кукле Маше). Оставайся с нами жить!  

Будем мы с тобой дружить!  

Включается веселая музыка «Мин шофёр». Хозяева и Кукла Маша 

играют с машинками, куклами, мягкими игрушками. Музыка выключается. 

Игрушки убирают на место. 

ОСЁЛ. Пора спать!  

Все укладываются спать:  Осёл, Зайчишка, Пёс садятся на диван, 

складывают руки, кладут под голову,  закрывают глазки. Мышка ложится 

на кроватку. Кукла Маша садится рядом с Мышкой. 

Включается фонограмма «Колыбельная». 

ВЕДУЩИЙ. Маша в домике живёт.  

Маша песенку поёт  

На ночь крошке-мышке: 

КУКЛА МАША. Спи, усни, малышка. (Кукла гладит Мышку.) 

Действие второе 

Сценка  «Приход Волка» 

Включается тревожная фонограмма «Выход Волка ночью». Волк 

подходит к дому, стучит в дверь. 



КУКЛА МАША (испуганно). Кто там ходит за окном?  

По ночам стучится в дом? 

МЫШКА. Это волк - зубами «щёлк».  

ВОЛК. Открывайте, звери,  

Выломаю двери! 

ВЕДУЩИЙ. И сказала Маша волку:  

КУКЛА МАША. Что кричать, коль нету толку?  

Не боимся никого! (Все встают с постели, встают рядом с Куклой Машей.) 

ВСЕ. Мы тут все за одного!  

ВЕДУЩИЙ. Пёс рычит:  

ПЁС. Р-р-р, гав-гав-гав. 

ВЕДУЩИЙ. Осёл кричит: 

ОСЁЛ. И-а, и-а. 

ВЕДУЩИЙ. Заяц лапами стучит. 

ЗАЙЧИШКА (стучит трещёткой). 

ВЕДУЩИЙ. Сжала Мышка-крошка (Мышка сжимает  в кулачок ладошку.) 

В кулачок ладошку. (Мышка встаёт в позу «бойца» выставляет кулачки 

вперёд.) 

Волк услышал, задрожал,  

ВОЛК (дрожит). Ой-ой-ой! 

ВЕДУЩИЙ. В чащу леса убежал.  

Включается начало фонограммы «Выход Волка с воем». 

ВОЛК (прячется за дерево, жалобно воет). У-у-у! (Уходит.) 

 ВЕДУЩИЙ. Стали жить-поживать,  

Стали волка в гости звать. 

ВСЕ. Приходи, Волк, в гости! (Садятся на стулья, которые стоят вдоль 

левой стены, рядом с домом.) 

Включается фонограмма «Выход Медведя». Появляется Медведь. 

МЕДВЕДЬ. Волка в гости зовут. А меня не приглашают. Ну и что, а я сам, 

без приглашения приду. (Уходит под музыку «Выход Медведя».) 



Действие третье 

Сценка «Приход гостей»  

ВЕДУЩИЙ. Вечерком пришли подружки,  

Принесли ватрушек. 

Включается фонограмма «Выход Куколки».  

Первая кукла берет поднос с ватрушками, направляется к домику. 

Остальные куклы идут друг за другом за ней, встают в линеечку. Их 

встречают хозяева:  Кукла Маша, Пёс, Осёл, Зайчишка, Мышка встают в 

линеечку возле домика. 

КУКЛЫ. Здравствуйте!  

ПЁС, ОСЁЛ, ЗАЙЧИШКА, МЫШКА, КУКЛА МАША. Здравствуйте! 

Проходите. 

КУКЛА 1 (дает поднос кукле Маше).  

КУКЛА МАША. Спасибо! 

Включается фонограмма «Выход Куколки». Кукла Маша несёт поднос 

в дом, а Куклы  и остальные хозяева садятся на места. 

ВЕДУЩИЙ. А потом и все Петрушки  

Песенку про куклу  

Собрались послушать. 

Включается фонограмма «Выход Петрушек». Мальчики – Петрушки 

берут погремушки под стульчиками, Петрушка-1  берет клоуна, танцуют 

на 1-ый куплет. Дарят Кукле Маше игрушечного Клоуна, садятся на места. 

Кукла Маша благодарит. 

Включается фонограмма «Выход Медведя». Появляется Медведь. 

МЕДВЕДЬ (радостно разводит руки). А вот и я! 

(Удивлённо) Где веселье, угощенье? 

Я чего-то не пойму!?  

Ну, и ладно, место себе займу. (Садится в кресло.) 

ВЕДУЩИЙ. И запели песню Куклы.  

Куклы встают в линеечку, поют песню «Мин курчак». 



Мин курчак 

Мин курчак, мин курчак, мин матур курчак. 

Мин җырлыйм, мин җырлыйм, мин матур җырлыйм. 

Мин биим, мин биим, мин матур биим. (Садятся на места.) 

Действие четвертое 

Сценка «Поведение Волка и Медведя в гостях» 

Включается весёлая фонограмма «Выход Волка». Появляется Волк, 

танцует. 

ВОЛК. Глянь, сколько игрушек!.. 

Всё моё!.. (пытается как - бы всё охватить) С чего начать-то?... 

ВЕДУЩИЙ. Волк взял себе машину,  (Волк берет машину, разбирает на 

части.) 

Разобрал наполовину.  

А когда конструктор взял, (Волк берет конструктор, разбрасывает.) 

Все детали растерял.  

Волку стало неинтересно,  

Он позвал к себе Медведя. 

ВОЛК. О-о-о! Мишка! Привет! И ты тут! Давай, вместе поиграем. 

МЕДВЕДЬ. А во что будем играть?  

ВОЛК. С мячиком поиграем. Чур, я буду первый. 

МЕДВЕДЬ. Нет, я первый! 

 ВОЛК. Нет, я!  

МЕДВЕДЬ (обиженно). Ну, тогда играй сам! (Садится в кресло.) 

ВОЛК (бросает мяч). 

КУКЛА 2 (Волку). Чем играть теперь другим? (Руки протягивает вперед.) 

Нет, не надо быть таким! (Грозит пальцем.) 

Ты игрушки береги  

И заботливо храни! 

ВОЛК. Зачем хранить игрушки, когда можно купить новые? И что в них 

такого особенного? 



ВЕДУЩИЙ. Как с игрушками играть  

Расскажем сейчас Волку. 

Дети по очереди выходят  в центр зала, рассказывают стихи. 

КУКЛА 3 (Волку). Куколку свою Людмилу  

Рано утром разбужу, (куклу берет с кроватки) 

Личико умою с мылом, («моет» личико куклы) 

Волосы ей причешу. («Причесывает».) 

(Кукле) Это платье мама сшила, (гладит) 

(восторженно) Как оно тебе идёт.  

(ласково) Посиди, на стуле, Мила, (сажает на стул) 

Мама завтракать зовёт. 

КУКЛА 4. Прикололи кукле брошку,  

Посадили на ладошку. (Поднимает руку, показывает.) 

И теперь красотка Вера 

Ну, совсем как королева.  

КУКЛА 5. Зайчик мой совсем не трус,  (показывает рукой на зайчика, потом 

грозит пальцем).  

Говорит всем Олечка. (Показывает рукой на куклу.) 

- Спать одна идти боюсь. 

А вот с ним нисколечко.  

ПЕТРУШКА 2. Пёс игрушечный не спит,  

Ночью дом наш сторожит –  

Пусть спокойно спят игрушки –  

Куклы, звери, погремушки.  

ПЕТРУШКА 3. Машет лапой добрый мишка. 

Этот мишка-шалунишка,  

С ним играю часто я,  

Мы – хорошие друзья!   



ВОЛК. Извините меня. Я ведь не знал, что игрушки – они ваши друзья. И 

дороги вам. Я исправлюсь и игрушки соберу. Больше их разбрасывать и 

ломать не буду.  

Включается веселая фонограмма «Мин шофёр». Волк собирает 

игрушки, ставит на место.  

ВОЛК. Ну, вот собрал игрушки… (вытирает нос рукавом). 

МЕДВЕДЬ (встаёт, подходит к Волку). Волк, а где твой носовой платок?  

ВОЛК. Зачем мне носовой платок? У меня просто нос не дышит.  

КУКЛА 6 (Волку). Если нос дышать не может,  

Носовой платок поможет. (Показывает платок.) 

Можно и салфетку взять, (показывает салфетку.) 

Чтобы носик высморкать.  

Ну, а если нет платка,  

К крану ты спеши пока, (показывает на кран) 

И свой нос скорей промой  

Чистой, тёпленькой водой. (Платочек даёт Волку.) 

ВОЛК (Кукле 6). Спасибо  за совет и за платочек. 

(Медведю) Мишка, ты мне советы даёшь, а сам без приглашения в гости 

пришёл. Полезные советы тебе тоже пригодятся. 

ПЕТРУШКА 4 (Медведю).  В гости, милые друзья, (руки разводит) 

Вам сказать обязан я, (руки к себе) 

Ходят, без сомненья, (палец кверху) 

Лишь по приглашению. 

МЕДВЕДЬ. Извините меня, я ведь не знал, что в гости надо ходить только 

тогда, когда приглашают.  

ВЕДУЩИЙ. Осёл гостей за стол пригласил.  

ОСЁЛ (идёт к Волку и Медведю с кастрюлей и половником). Мы Вас за стол 

приглашаем. Угощайтесь. (Развивает кашу.) 

Волк и Медведь быстро садятся за стол, начинают кушать.  

Выбегают Кукла  и Петрушка. 



КУКЛА 7. Волка и Медведя за стол пригласили (показывает рукой), 

Вкусное блюдо им предложили. 

Только об одном гости забыли, (палец кверху)   

Руки свои не помыли (руки вперёд). 

ПЕТРУШКА 5 (Волку и Медведю). Как же вы, друзья, забыли? (Руки вперёд, 

потом поднимает плечи, разводит руки.) 

Руки с мылом не помыли (грозит пальцем).  

Чтоб себе не навредить, (руки к себе) 

Надо руки чаще мыть! (руки вперёд). 

ВОЛК. Извините! Мы забыли, руки перед едой обязательно надо мыть. 

МЕДВЕДЬ. С мылом.  

Идут к крану, моют руки с мылом, вытирают полотенцем, садятся за 

стол.  

ВЕДУЩИЙ. До стола Медведь добрался,  

Как всегда не удержался:  

Очень много ел и пил  

И добавки попросил.  

МЕДВЕДЬ (протягивает тарелку Ослу). Хочу добавки!  (Осёл разливает 

кашу.) Маловато будет! (Осёл добавляет кашу, Медведь съедает.) А ещё 

чего-нибудь не найдётся? (Пёс приносит кости, Мышка – сыр, кукла Маша – 

бочонок мёда, Зайчишка – морковку и  возвращаются на места. Медведь и 

Волк кушают, бросают фантики и косточки на пол. Медведь пытается 

встать, но не может, гладит живот.) 

ВЕДУЩИЙ. Столько съел Медведь-обжора,  

Что и встать не сможет скоро! 

Выходят Петрушка и Кукла. 

ПЕТРУШКА 6. Разве так себя ведут?! (Разводит руки). 

Что ещё добавишь тут? 

КУКЛА 8 (укоризненно). Гости фрукты и конфеты  

Дружно, весело едят,  



Но огрызки все при этом  

 На пол весело летят! 

Медведь и Волк бросают фантики и косточки на пол. 

КУКЛА 9 (Волку и Медведю). На пол фантики и кости (показывает рукой)  

 Не бросайте никогда! (Пальцем грозит.) 

(Куклам и Петрушкам) Невоспитанные гости (показывает на Волка и 

Медведя.) 

Для хозяина беда. (Руки прикладывает к голове, качает головой.) 

КУКЛА 10. А для мусора ведро (показывает на мусорное ведро.)  

В доме есть, понятно. (Волку и Медведю.) 

Мусор складывать в него  

Надо аккуратно. 

Садятся на места. 

МЕДВЕДЬ. Действительно, в доме теперь стало так чисто и красиво! А 

теперь можно и повеселиться, поплясать.  

Включается фонограмма «Танец Медведя» («Барыня»). Медведь 

танцует.  

ВОЛК. Приглашаю вас в кружок,  покатаемся на каруселях. 

Включается фонограмма  «Карусель».  

Игра «Карусель» (на татарском языке) 

МЕДВЕДЬ. В гостях хорошо, а дома лучше! Пошли, Волк, домой. 

ВОЛК. Пошли. 

ВЕДУЩИЙ. Подождите, подождите!  

Мне кажется, вы что-то забыли сказать? 

ВОЛК. Мишка, мы ничего не забыли?  

МЕДВЕДЬ. Ничего не забыли. 

ВЕДУЩИЙ. А вы подумайте хорошенько… 

Давайте рассуждать… 

Вы в гостях повеселились?  

ВОЛК и МЕДВЕДЬ. Да! 



ВЕДУЩИЙ. Ели? 

ВОЛК и МЕДВЕДЬ. Да! 

ВЕДУЩИЙ. Пели? 

ВОЛК и МЕДВЕДЬ. Да! 

ВЕДУЩИЙ. И плясали,  

Отдохнули, порезвились,  

Собираться дружно стали… 

Не забудьте вы сердечно  

Похвалить за всё хозяев.  

За вниманье и участье,  

За гостеприимный дом.  

Пожелайте дому счастья… 

И расстанемся на том. 

ВОЛК. Спасибо, кукла Маша, Пёс, Осёл, Зайчишка, Мышка за 

гостеприимство! Мы всё поняли. Все ваши правила будем выполнять  и 

расскажем всем друзьям.  

МЕДВЕДЬ. Спасибо вам за всё! А нам пора домой. До свиданья! Сау 

булыгыз! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, дошкольный возраст – это период первоначального становления 

личности. Ребенок дошкольного возраста отличается повышенной 

восприимчивостью к социальным воздействиям. Придя в этот мир, он 

впитывает все, что его окружает: правила поведения, способы общения, 

нормы взаимоотношений. 

Ребенок любит ходить с родителями в гости и приглашать в себе 

друзей. Он может чувствовать себя в чужом доме свободно или, наоборот, 

скованно, может быть радушным и приветливым хозяином или 

равнодушным и эгоистичным. Знание гостевого этикета способствует 

приобретению уверенности в себе и освоению навыков доброжелательного 



общения. Поэтому в дошкольном возрасте следует обучать детей правилам 

поведения в гостях и приема их в своем доме.  
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