
 

 



Игра «Гости» 

Цель. Закрепление культурных навыков, сообщение ребятам некоторых 

знаний по домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). 

Игровой материал.  Кукольная посуда, воображаемое угощение, предметы-

заместители. Столы со скатертями, чайные приборы, вазы, чай, пироги. 

Подготовка к игре. Этические беседы: «Ждем гостей» и «Идем в гости». 

Разучивание песенки «К нам гости пришли». Составление плана игры. 

Игровые роли. Хозяева и гости. 

Ход игры. Воспитатель может проводить игру в разных вариантах. Ребята 

могут играть в своей группе в воображаемой ситуации, а могут пригласить 

гостей из другой группы. 

Подготовку к игре педагог начинает с беседы, в которой сообщает, что 

правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по отношению к гостям, 

предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», 

«пожалуйста», «спасибо», «кушайте на здоровье» и, т. д. 

После этого все игровые действия развертываются вокруг подготовки к 

приему гостей и заботы о них. Воспитатель сообщает ребятам, что перед 

приходом гостей хозяева должны убрать квартиру, украсить ее цветами, 

накрыть на стол, правильно расставить приборы. Затем взрослый предлагает 

ребятам договориться, как они встретят гостей, чем их займут. 

Также педагог может разучить с детьми куплет известной песенки с 

хлопками: 

К нам гости пришли, 

Дорогие пришли, 

Мы не зря кисель варили, 

Пироги пекли. 

И с капустой пирог, 

И с картошкой пирог. 

А, который, без начинки — 

Самый вкусный пирог! 



Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно составить план игры, 

что, как и зачем будет происходить в ней. Он может подать некоторые идеи 

более интересного развития сюжета, но основное содержание должны 

придумать сами ребята. 

Один из вариантов игры может быть следующим. Когда «гости» пришли, 

«хозяева» правильно рассаживают их, предлагают самые удобные места. Во 

время чаепития гостей занимают интересной беседой, их приветливо 

угощают: «Кушайте, пожалуйста», «Попробуйте этот пирог», «Не хотите ли 

еще чаю или сока?». 

После чаепития «хозяева» с помощью воспитателя развлекают гостей 

коллективными песнями, загадками, подвижными или словесными играми. 

Все это «хозяева» заранее обсуждают и готовят, распределяя, кто какие 

развлечения будет проводить. 

По окончании игры педагогу необходимо коллективно обсудить все ошибки, 

допущенные хозяевами или гостями. 

 


