
Сценарий педагогического мероприятия для детей младшего дошкольного возраста. 

«Малыши спешат на помощь» 

Цель: 
создание ситуации, побуждающей детей младшего дошкольного возраста 

помогать окружающим в процессе совместной игровой деятельности, 

способствующей пополнению представлений детей младшего дошкольного 

возраста представлений об обитателях зоопарка. 
 

Задачи:  
1. продолжить работу по ознакомлению детей младшего дошкольного 

возраста с разнообразием мира диких животных: с их внешним видом, 

повадками;  

2. развивать речевые навыки детей младшего дошкольного возраста: 

активизировать словарный запас, мотивировать детей вступать в диалог со 

взрослым, с персонажем и со сверстниками; 

3. Воспитывать дружелюбие, чувство заботы и переживания по отношению к 

попавшим в непростую ситуацию персонажам. 

Планируемый результат: дети младшего дошкольного возраста проявляют 

желание помочь, попавшим в трудную ситуацию персонажам игровой ситуации. Решают 

проблемные ситуации, тем самым находят выход из сложившейся ситуации 

Образовательная среда: мягкие игрушки (обезьянка, тигренок, тигрица, слон); 

муляжи (фрукты, овощи); корзинка; картинки с изображением жирафа (формат А3). 

Среда взаимодействия: 

«Взрослый ребенок» - постановка проблемы, подведение итогов. 

«Ребенок – ребенок» - в процессе решения проблемных ситуаций. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: у детей младшего 

дошкольного возраста устойчивое понятие о том, что диких животных, таких как жираф, 

тигр, лев, обезьяны, в Сибири можно увидеть только в зоопарке; о том, что диким 

животным нужны специальные условия. В дальнейших играх и возможных походах с 

родителями в зоопарк знают и могут применять элементарные правила поведения в 

зоопарке, 

 

Ход игровой ситуации 

1 этап. 
В.:  Ребята, вы любите посещать зоопарк? Сегодня мы с вами побываем в зоопарке. 

Там очень интересно.  

Ура! Сегодня в первый раз 

нас в зоопарк ведут гулять. 

И постараемся сейчас 

мы всех зверюшек увидать. 

(Дети и воспитатель «идут» в зоопарк, передвигаясь по группе).  



Вот мы и в зоопарке. (жестами обращаю внимание на расположенные рядами 

клетки с животными). 

Посмотрите, как тут интересно…  

(звучит фомограмма «жалобные звуки детенышей животных) 

Ребята, что-то случилось... Послушайте внимательно, кто-то плачет (ребята 

оглядываются, и видят маленького тигренка, сидящего не в клетке) 

 Маленький тигренок потерял свою маму. Нужно ему помочь. Поможем 

маленькому тигренку отыскать его маму? Почему это так важно? (ответы детей) 

2 этап.  

Давайте подойдем с вами к первой клетке. А кто же здесь у нас живет? (ответы 

детей). Правильно, это обезьяна. Обезьяна - это мама тигренка? (ответы детей). А 

как зовут детеныша обезьяны? (ответы детей). А чем отличаются обезьяны от 

тигров? (ответы детей)  

Ребята, посмотрите, что сделала эта обезьяна, она раскидала овощи и фрукты. 

Давайте поможем ей собрать самый любимый фрукт. Как он называется? (ответы 

детей) 

(Дети собирают в корзину только бананы) 

Воспитатель: какие вы молодцы, помогли обезьяне. Давайте поставим угощение в 

корзине у клетки, а работник зоопарка сам накормит обезьянку. 

 

Ребята, нам нужно двигаться дальше, тигренок очень скучает по маме…(дети с 

воспитателем проходят к следующей клетке) 

А кто здесь находится? (ответы детей). Правильно, это жираф. А может быть 

жираф - это мама тигренка? (ответы детей). Чем отличается жираф от тигра? 

(ответы детей) 

(Если дети затрудняются с ответом, можно задавать наводящие вопросы (чем 

питается, окрас животного и др.). 

Ребята, посмотрите, с этим жирафом что-то не так, почему то он выглядит 

необычно? (ответы детей). Правильно, жираф потерял свои пятнышки, давайте 

поможем ему их собрать. (Дети собирают пятнышки и наклеивают на 

нарисованного жирафа). Как вы ловко и быстро помогли жирафу. А мы идем 

дальше. 

 

Вот и следующая клетка. А кто здесь живет? (ответы детей). Правильно, здесь 

слон. Слон может быть мамой тигренка? Почему? (ответы детей). А слон 

предлагает с ним поиграть.  

 

Физминутка: 
В зоопарке слон гулял, топ-топ-топ (топаем ногами) 

Где слониха, слон не знал, топ-топ-топ 

А слониха у реки мыла хобот и клыки (руки сложены в ладонь, показываем 

извилистое движение реки) 

Буль-буль, буль-буль (кулачки сжимаем и разжимаем) 

Мыла хобот и клыки (руки сложены в ладонь, показываем извилистое движение 

реки) 

 

3 этап. 
Ребята, мы уже весь зоопарк обошли, осталась одна клетка. 



(подходят к клетке, видят, что  дверца клетки открыта, клетка пуста) 

Ребята, почему то клетка пустая, но на полу клетки какие то бумажки, давайте 

посмотрим… 

(воспитатель достает из клетки части картинки с изображением мамы 

тигрицы, частей картинки столько же сколько детей). 

Мне кажется это фотография того животного, которое живет в этой клетке, давайте 

попробуем составить целую картинку (ребята совместно собирают картину).  

Вот теперь мы видим кто живет в этой клетке… Чья это фотография?  (ответы 

детей). Правильно, это мама тигренка. А почему вы решили, что это его мама? 

(ответы детей: они похожи окрасом, внешним видом и т.д.)А как правильно 

называть маму тигренку? (тигрица). 

 Ребята, мы нашли маму тигренка и помогли ему.  

(звучит фонограмма – рык тигра). 

Ребята, кажется тигрица возвращается, давайте посадим тигренка в клетку, и 

пойдем к выходу. 

4 этап  (заключительный) 

Дети и воспитатель стоят у ворот «зоопарка» 

Сегодня мы с вами сделали очень хорошее дело: помогли маленькому тигренку 

найти маму. Но нам пришлось быстренько вернуться к воротам, почему как вы 

думаете? (ответы детей: тигрица- дикая, опасная, может подумать, что мы 

обидели ее детеныша и пр.). 

Ну а нам пора возвращаться с прогулки в зоопарк в наш Детский сад. 

 

До чего же интересно 

В зоопарке нам гулять! 

Много стало нам известно, 

Мы придем сюда опять. 

 

 

 

 

 

 

Составила воспитатель  МБДОУ № 292Иванова Н. Г. 

 

 


