
Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104»  

 

390042, г. Рязань, ул. Карла Маркса, 3, к.3  

Телефон: (4912) 33-00-74  

Телефон/факс: (4912) 33-03-36 

 Еmail: mdou104@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение для детей  старшей группы  

День «Спасибо» 

 

 

 

 

 

                                                                   Подготовила: Каледина  

                                                                      Елена Сергеевна. 

 

 

                                                       Рязань 2019г. 

 



Цель: Формировать навыки  вежливого общения к окружающим людям. что вежливый 

человек не только знает волшебные слова, но и может сделать приятное другим людям. 

Задачи  

 Познакомить детей с праздником создание праздничного настроения . 

 Сформировать у детей понятие о происхождении слова «Спасибо». 

 Повысить уровень  поведения детей в общении друг с другом и взрослыми. 

Только - только, несколько дней назад мы с вами вместе с елочкой, Дед Морозом и 

Снегурочкой веселились на празднике Нового года. 

В нашей стране много праздников: День победы,8 марта, день, защитников Отечества, День 

воспитателя другие, 

А вот сегодня мы собрались с вами на праздник слова « Спасибо»! 

Люди придумали этот праздник, потому что в жизни очень важно быть добрым и вежливым. 

Родилось это слово очень давно, в 16 веке из словосочетания Спасибо Бог, в те времена люди 

очень верили в бога и его силу. 

От слова «Спасибо» всем становится теплее Солнце улыбается, все добрые дела свершаются, 

«Спасибо!» .  

Пусть звучит по всюду 

На всей планете-добрый знак! 

«Спасибо!- маленькое чудо! 

Заряд тепла в твоих руках! 

Ребенок: 1. 

Ребята откуда «Спасибо» берется? 

Она в магазине не продается, 

Не говорится оно по приказу, 

И многим оно не досталось ни разу. 

Ребенок.2.  

А Павлик сегодня на улицу вышел 

И сразу четыре спасибо услышал! 

Косточку Павлик Барбосу принес- 

«Спасибо» - прислал счастливый Барбос. 

Ребенок.3.  

Потом поливал он ведерком и лейкой 

Цветы, что росли за садовой скамейкой. 



«Спасибо» ему прошептали цветы. - 

От жажды мы высохли б, если б не ты. 

Ребенок.4.  

Мама с работы вернулась домой 

Полы подметать ей не нужно самой. 

Мама устала, Павлик помог. 

Мама сказала: «Спасибо сынок!». 

Эстафета «Спасибо со стулом и игрушкой.» 

В жизни очень важно быть добрым и вежливым. 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день 

Только выйду за ворота 

Всем идущим на работу: 

Кузнецу, ткачу, врачу- 

«С добрым утром! -я кричу. 

«добрый день кричу я вслед 

Всем идущим на обед! 

«добрый вечер!» так встречаю 

Всех домой спешащих к чаю. 

Ребята послушайте какие, еще вежливые слова есть на свете (слова были зарание разданы) 

Ребенок.1  

Если наступил на ножку, 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Прости» 

Или лучше – «Извини» 

Ребенок.2. 

Если бабушка с утра  

Пирожок тебе дала, 

Ты возьми. Скажи, «спасибо» 

Станет бабушка счастливой. 

Ребенок.3 



Каждый скажет на прощанье, 

Уходя, всем «до свиданья» 

Другу уходив пора- 

Скажем мы ему «пока» 

Ребенок.4. 

Чтобы что-то попросив, нужно вежливым быть  

Мы «пожалуйста» добавим  

Будут все довольны нами. 

Ребенок. 5. 

Встречу, новый разговор  

Мы со «Здравствуйте» начнем. 

Друг пришел, вдруг на обед- 

Скажем мы ему «привет»! 

Ребенок. 6. 

«Добро пожаловать «гостям  

Говорит и  тут и там  

Домой гости уезжают 

«доброго пути желаем. 

Ребенок. 7. 

 Кошечка чихнула снова  

Скажем мы ей «будь здорова  

Выздоравливай скорей 

Больше, киска, не болей! 

Ребенок 8. 

«Спокойной ночи» говорим  

В кроватке глазки закрывал, 

И поцелуй нам подарив,  

обнимет мама нас родная. 

Песня «Алёши Про вежливые слова (из мюзикла "Волшебное слово")» 

Важно помогать людям, мальчика поддерживать и беречь, женщин, девочек , мам,.. 

Игра. «Проведи». 



Девочкам завязываем платком глаза, а мальчик должен провести девочку через 

препятствие(конусы),и посадить на свой стул. 

«Спасибо»  на разных языках звучит по разному, но оно одинаково важно. 

Сэнк ю (англ.) 

Цак ( датск.яз.) 

Данке шон (немец.яз.) 

Мерси боку (франц.яз.) 

Грацие (испанский.яз) 

Сесе (китайс.яз.) 

Коб чи (литовск. яз) 

Рехмет (татар.яз). 

А вот как на русском языке пишется простое слово из семи букв « СПАСИБО» давайте его 

попробуем собрать.(дети берут заранее заготовленные буквы, и пытаются собрать слово. ) 

Существует соревнование вежливых городов, сейчас победителем является город Нью Йорк, 

здесь люди чаще всего говорят это слово. В наших с вами силах сделать так, чтобы и город 

Рязань стал вежливым городом, мы будем говорить это слово, наши родители, друзья, 

знакомые, все вокруг! 

Давайте вспомним и  проговорим и другие вежливые слова. 

Игра « Доскажи Слово» 

1. говорить друзьям не лень улыбаясь …..(добрый день) 

2. друг другу на прощанье мы скажем…..(до свиданья) 

3. друг друга не стоить винить, лучше скорее …(извинить) 

4. до чего ж оно красиво –слово доброе …(спасибо)  

5. Мальчик вежливый и ласковый говорит, встречаясь. (здравствуй) 

Наш праздник подошел к концу, но мы надеемся, что слово «Спасибо» и другие вежливые 

слова для вас станут хорошими друзьями! И знайте, что доброта и вежливость – это огромная 

и великая сила. 

 Давайте не забывать говорить по чаще вежливые слова друг другу, и тогда может быть и 

наш город Рязань станет одним из победителей   вежливых городов. А чтобы вы не забывали, 

мы вам подарим «памятки вежливых слов». 

И в конце нашего праздника предлагаю посмотреть мультфильм, как мультяшки, 

познакомились с вежливыми словами. 

Просмотр мультфильма Малышарики «Спасибо Пожалуйста». 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


