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Конспект  

сюжетно-ролевой игры 

«День рождения клоуна Клёпы» 

(средняя группа) 
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Цель: Развитие интереса у детей к игре, формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Задачи:  

Формировать интерес к общему замыслу игрового сюжета, умение 

действовать согласованно. 

Закрепить умение у детей взаимодействовать в подгрупповой игре, строить 

сюжет из 2-3 смысловых эпизодов. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в ходе игровой 

деятельности; 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, навыки поведения за 

столом. 

 

Ход игры 

Проблемная ситуация (СМС от клоуна Клёпы) 

«Здравствуйте. Я, Клёпа, у меня сегодня день рождения, мне грустно, потому 

что у меня нет друзей, и я не знаю, как праздновать день рождения. А еще я 

занимаюсь спортом  и люблю фрукты. 

 

Воспитатель: Что же делать? Ребята,  мы можем помочь Клёпе? 

Ответы детей: (можно поехать к нему, можно устроить ему сюрприз 

пригласить  к нам в гости и т.д). 

Воспитатель: (набирает номер телефона Клёпы, дети приглашают его в 

гости, называют адрес). 

Воспитатель: Ребята, мы пригласили Клёпу в гости, что нужно сделать до 

приезда гостя? (уборка). 

Воспитатель: Навели порядок, что еще нужно сделать? (накрыть стол – 

расстелить скатерть, расставить посуду, угощение; сходить в магазин за 

подарками). 

Воспитатель: Что можно купить в подарок? 

Воспитатель: Что мы приготовим Клёпе на угощение? (торт, конфеты) Не 

забывайте, что Клепа любит фрукты. 

Воспитатель: Как мы будем поздравлять Клёпу? (спеть каравай, сказать 

пожелание, подарить подарки). 

Воспитатель: К празднику все готово, не забудьте поздороваться с Клёпой. 

Клёпа: Здравствуйте, ребята.  Какие вы веселые. Я так рад, что вы 

пригласили меня в гости. Давайте познакомимся. 

Воспитатель: Клёпа, хочешь стать нашим другом? 

 

Социо-игра  «Знакомство»   

Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: «Ты скорее 

поспеши. Как зовут тебя, скажи», бросая при этом мяч одному из игроков. 

Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч другому игроку, при 

этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, скажи» и т. д. 



 

Воспитатель: Ребята, приглашайте  Клёпу за стол на чаепитие. (Клёпа 

радостный садиться за стол.  Дети напоминают Клёпе, что нужно 

обязательно помыть руки и объясняют почему). 

Клёпа:  Спасибо, ребята, а давайте с вами поиграем,  я  хочу вам показать 

фокус.    

 Фокус «Мыльные пузыри». 

 Игра «Полезное - неполезное»  
У каждого ребенка карточка с полезными и вредными продуктами, на 

доске плакат полезные и вредные продукты там, где красный кружок  будут 

вредные продукты, а где зеленый кружок – полезные продукты.  Каждый 

ребенок должен найти своей карточке место и приклеить ее. 

 

Игры- эстафеты:  
- «Пронеси – не урони». Для игры необходимы 2 ложки и 2 круглых 

предмета (мячики от настольного тенниса). На небольшом  расстоянии ставят 

флажок. Игрокам дают в руки по ложке, на которой лежит мячик. За 

сигналом ведущего игроки должны как можно быстрее добежать до флажка и 

вернуться назад. Мячик нельзя придерживать другой рукой. Тот, кто быстрее 

придет к финишу, считается победителем. 

- «Перетягивание».  2 команды выстраиваются в шеренгу одна напротив 

другой, между ними проводят линию. Игроки, стоящие напротив, подают 

друг другу правую руку и ставят на линию свою правую ногу. По сигналу 

каждый игрок пытается перетащить другого через ограничительную линию. 

Как только игрок окажется левой ногой за ограничительной линией, он 

проигрывает, а его соперник получает очко. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 
 

Клёпа: Спасибо за чудесный праздник, но мне уже пора домой, теперь я 

буду вас ждать к себе в гости. До свидания! 

 

Воспитатель: Ребята, мы помогли  Клёпе? А вам понравился день 

рождения? Что больше всего запомнилось? 

 


