
Конспект сюжетно-ролевой игры «День рождения куклы Маши» 

Задачи: 

Образовательные : учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер-пассажир; продавец-покупатель); приучать 

детей к вежливости, употреблять постоянно 

слова : «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»; обогащать игровой опыт 

детей посредствам объединения отдельных действий в единую сюжетную 

роль; 

Развивающие : развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре; развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками взаимосвязанные действия; 

Воспитательные : на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей; 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Активизация словаря: 

магазин,продавец,покупатель,шофер,пассажир,фишки,салфетница,подарок. 

Предварительная работа: 

Беседа: о магазине, о профессии продавец, шофер, о правиле поведения за 

столом, в магазине, в автобусе, кем работают их родители; «Идем в гости» 

Рассматривание картин, иллюстраций о работе продавца, сюжетных 

картинок на тему «В магазине», «Транспорт», «День рождение». 

Дидактические игры: «Кто, что делает? «Чудесный мешочек», «Что 

лишнее?», «Транспорт», «Что можно приготовить?», «Парные картинки». 

Чтение художественной литературы : К. Чуковский «Муха-Цокотуха, В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» ,Б. 

Заходер «Шофер»,Ч. Янгарский «В магазине игрушек», С. 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке». 

Празднование день рождения детей в группе: пение песен, чтение 

стихотворений. 



Материалы и оборудование: 

Автобус : стульчики,руль, фуражка для водителя; 

Магазин : одежда для продавца, фишки-деньги, ,игрушки. 

Дом : кукла Маша, скатерть, чайный сервиз, столы, стулья, тарелочки, 

муляжи хлебобулочных изделий, муляжи фруктов, салфетки, салфетница 

Ход игры 

Организационный момент: 

Воспитатель. Дети, я очень рада видеть сегодня вас в детском саду,у меня 

в груди живет тепло,протяните свои ладони я подарю вам его,чтобы у вас на 

лице появились улыбки. 

Сюрпризный момент. 

Стук в дверь. Появляется почтальон с письмом. 

Ребята, это письмо-приглашение. (Воспитатель читает письмо.) 

У куклы Маши день рождение. И она приглашает нас в гости. 

Но в гости с пустыми руками не ходят. 

Воспитатель. Вы все знаете, что в день рождения принято дарить подарки. 

Что можно подарить кукле Маше? (ответы детей)А где можно приобрести 

подарки? (ответы детей). А кто работает в магазине? 

Дети. Продавец. 

Воспитатель. Так как мы с вами отправимся в магазин, давайте вспомним 

правила поведения в магазине (ответы детей) 

Воспитатель. Ребята, в нашем городе открылся новый магазин, в котором 

можно приобрести подарки для друзей,. А что нужно, чтоб вам продали 

товар в магазине? (Деньги).Давайте возьмем деньги-фишки и отправимся за 

подарками. 

Воспитатель. Магазин находится далеко, на соседней улице. На чём мы 

можем добраться до магазина? 



Дети. На машине, на такси, на автобусе. 

Воспитатель. Нас много и мы с вами поедем на автобусе. (Воспитатель 

напоминает правила повеления в общественном транспорте и приглашает 

детей в автобус. Дети выбирают «водителя». «Водитель» занимает свое 

место, мальчики пропускают девочек. 

(Звучит фонограмма «Автобус») 

Остановка «Детский мир» 

Дети выходят из автобуса, идут в магазин. 

Сюжет игры «Магазин» 

Ну вот мы с вами доехали до Магазина «Игрушек».(Детей встречает 

продавец) 

Динь-Динь Динь 

Открываем магазин 

Заходите,заходите 

Покупайте,что хотите 

Встаньте в очередь скорей 

Не толкай своих друзей. 

(Воспитатель напоминает, как встать в очередь, что нужно описать товар 

который они хотят купить, и что за купленный товар нужно 

заплатить деньги.) Самостоятельная игра детей, воспитатель – продавец. 

Все подарки куплены, можно отправляться на день рождение. 

Сюжет игры «День рождение» 

Дети приходят в гости кукле Маше, поздравляют куклу, дарят подарки 

Воспитатель. Я тоже была в магазине и не успела накрыть праздничный 

стол, надеюсь, вы мне поможете? 

Воспитатель. Прежде чем накрыть на стол, что нужно постелить? 



Дети. Праздничную скатерть. 

Воспитатель. Теперь давайте разложим все продукты по тарелочкам. 

Воспитатель. Даниэль, поставь на стол вазу с цветами. Виолетта, расставь 

чашки с блюдцами, Азалия, возьми стульчик и садись за стол. Вот и готов 

наш праздничный стол. 

Воспитатель. Ребята, давайте для нашей имениннице 

споем «Каравай».(Дети встают и поют). 

Воспитатель. А сейчас Кукла Маша приглашает вас всех за праздничный 

стол. 

(Дети садятся и пьют чай с кукольного чайного сервиза). 

Воспитатель. Вот и закончилась наша игра. Понравилась вам она? Какие 

замечательные подарки мы купили в магазине для куклы Маши. Как вы 

думаете, они ей понравились? 

 


