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Цель: познакомиться с детьми, создать благоприятный и дружественный 
микроклимат в группе, сплотить детей, закрепить знание своего имени, фамилии 
и отчества. 

 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! 
Я видеть здесь вас рада! 
Сегодня с вами поиграем  
И много нового узнаем! 

Воспитатель: - Я приветствую вас на нашем празднике «Давайте, 
познакомимся!!!» 

Физминутка 

- Рано утром мы встаем (потягиваемся) 
С мамой в детский сад идем (шаги на месте) 
Всех приветствуем мы в группе (наклоны) 
Говорим всем: - С добрым утром! 
 
Воспитатель: Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему … 
Дети: - привет! 
Воспитатель: С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… 
Дети: - привет! 
Воспитатель: При встрече, через много лет, вы крикните друзьям … 
Дети: - привет! 
Воспитатель: И улыбнуться вам в ответ, от слова доброго … 
Дети: - привет! 
Воспитатель: И, вы запомните совет: дарите всем друзьям … 
Дети: - привет! 
Воспитатель: Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы … 
Дети: - привет! 
 
Воспитатель: Вот мы с вами и поздоровались, а скажите, какие приветствия вы 
еще знаете? (ответы детей: помахать рукой, рукопожатие, обняться) 
 
Воспитатель: А, сейчас я предлагаю вам придумать свой утренний ритуал, как мы 
будем здороваться с вами, когда приходим в детский сад! 
 

(разучивание утреннего ритуала «Приветствие») 
 
Воспитатель: Поздоровались прекрасно 

Солнце светит в небе ясно 



Познакомиться пора 
А поможет нам игра! 

 
Воспитатель: Ребята, как только я скажу «ИМЯ», вы каждый называете свое имя. 
Если я скажу «ФАМИЛИЯ», то вы уж будьте любезны, назовите свою фамилию. 
Если я скажу «ОТЧЕСТВО», все дружно называем свое отчество. Вам все понятно? 
Справитесь? Тогда начинаем!!! 
 
ФАМИЛИЯ! ИМЯ! ОТЧЕСТВО! 
ИМЯ! ФАМИЛИЯ! ОТЧЕСТВО! 
ФАМИЛИЯ! ОТЧЕСТВО! ИМЯ! 
ОТЧЕСТВО! ИМЯ! ФАМИЛИЯ! 
 
Воспитатель: Молодцы! Вот так быстро, весело и шумно мы все 
перезнакомились! А, теперь я предлагаю вам сыграть еще в одну игру, которая 
называется «Снежный ком». Эта игра поможет нам быстро запомнить имена друг 
друга. 
Правила игры: 

1. Встаем в круг 
2. Называем свое имя 
3. Исполняем какое-либо движение 
4. Передаем игрушку следующему участнику 
5. Повторяем вместе с ведущим все имена и движения, которые 

нарастают, как «снежный ком» 
 

Воспитатель: Отлично поиграли!!! Скажите, пожалуйста, а имена есть у всех? А, у 
героев сказок, мультфильмов, рассказов тоже есть имена? (дети отвечают) 
Воспитатель: И, сейчас  
Разгадаем мы кроссворд, 
Но, кроссворд-то не простой 
Состоит весь из имен 

Кроссворд 
 
Воспитатель: Окружающие нас люди замечают, насколько наше имя гармонирует 
с его носителем. Иногда родные или знакомые бессознательно пытаются 
изменить наше имя. Вспомните, какими ласковыми именами или словами 
называют вас ваши родные, близкие люди. 
 

Тренинг-игра  «Ласковые имена» 
 



Воспитатель: У меня есть волшебные карточки, на которых написаны цифры: 3, 4, 
5, 6 и более букв. Ваша задача по моей команде «раз, два, три начни» подбежать 
к той карточке, которая соответствует количеству букв в вашем имени. 
 
Воспитатель: Теперь меняем задачу, и строим цепочку «кто в какое время года 
родился», начиная с осени. 
 

Воспитатель: А, теперь строим цепочку, «кто в каком месяце родился», начиная с 
января 

Дети строят цепочки 

Воспитатель: Есть у меня игра для вас 
Я начну ее сейчас 
Я начну, вы продолжайте, 
Дружно хором отвечайте! 
 
Имен на свете много разных? Да? Да! 
Все имена у нас прекрасны? Да? Да! 
Жить вместе дружно будем? Да? Да! 
Про лень и скуку мы забудем? Да? Да! 
Играли весело сегодня? Да? Да! 
Узнали нового мы много? Да? Да! 
Еще увидимся мы скоро? Да? Да! 
Ну, и играть мы будем снова? Да? Да! 

 
Воспитатель: До новых встреч, дорогие друзья!!! 


