
Тема -  « ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ КРОКОДИЛА ГЕНЫ»              

Цель: Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, соотнесение цифры с 

числом;  

- Закрепление знаний о порядковом счете.  

-Закреплять знания о геометрических фигурах: треугольник, квадрат, 

прямоугольник.  

-Учить детей делать постройки из геометрических фигур. 

-Закрепление понятий величины. Длинный, короче, самый короткий. 

-Ориентировка во времени.  

-Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание помочь 

другу.  

-Создать праздничное настроение. 

 

Звучит песня « Чебурашка». Воспитатель с игрушкой Чебурашка 

приходит к детям. 

Чебурашка - Дети сегодня мой друг крокодил Гена пригласил меня к 

себе на день рождения пойдемте со мной? 

Дети - Да!   

Чебурашка – Пора в путь! 

Чебурашка с детьми идут в музыкальный зал. 

Чебурашка  – Мой друг живет очень далеко, давайте поедем к нему 

на поезде. Хорошо? 

Дети – Да! 

Чебурашка – Тогда занимайте места в поезде. 

Дети садятся в вагончики из стульев, на спинках стульчиков наклеены 

цифры. 

Чебурашка – Дети, поезд  не едет. Это проделки старухи Шапокляк. 

Посмотрите, внимательно правильно поставлены вагончики. 

Дети – Нет! 

Дети выстраивают вагончики, соблюдая числовой ряд. 

Воспитатель – давайте посчитаем вагончики. 

Дети считают. - «Всего пять вагончиков» 

Занимают места. Звучит песня «Если с другом вышел в путь». Дети 

поют. 

Чебурашка –  На пути речка. Как нам ее перейти? Что делать? 

Дети – Мостик! Его можно сделать из доски. 

Дети подбирают нужную доску, путем сравнения: маленькая, больше, 

самая большая. 

Дети и Чебурашка переходят через мостик. 



Чебурашка - Посмотрите ребята, мы с Геной построили домик для 

детей и зверей и для всех тех, кто хочет найти себе друга! А старуха 

Шапокляк все сломала. Теперь никто дружить не будет. 

Воспитатель – Чебурашка, не расстраивайся! Дети, как вы думаете, 

мы   поможем Чебурашке и всем тем, кто хочет дружить? 

 Дети – Надо вновь построить домик! 

Воспитатель – Что вы видите перед собой? 

Дети – Геометрические фигуры. 

Дети называют геометрические фигуры, и строят новый домик для 

друзей.                               

В зал входит старуха Шапокляк под песню « кто людям помогает». 

Шапокляк – А вот и вы! На день рождение спешите? - Лариска. 

Вытаскивает крысу. 

Шапокляк – Мы вас не пропустим впрочем, если отгадаете мои 

загадки, путь свободен. 

                           Карандаш один у Миши, 

                           Карандаш один у Гриши. 

                           Сколько же карандашей 

                           У обоих малышей? 

                                                 «два» 

                         У стены стоят кадушку, 

                         В каждой по одной лягушке. 

                         Если б было пять кадушек, 

                         Сколько было бы лягушек? 

                                       «пять» 

Шапокляк – вы меня простить с собой в гости возьмите, а я за                        

это с вами поиграю, хотите? 

Физминутка: Быстро встаньте, улыбнитесь, 

                      Выше, выше подтянитесь. 

                      Ну-ка плечи  

                      распрямите, 

                      Поднимите, опустите. 

                      Влево, вправо повернулись, 

                      Руками коленей коснулись. 

                      Сели, встали, сели-встали 

                                 И на место побежали. 

  Шапокляк - Дети возьмите меня с собой на день рождения, 

пожалуйста! 



Воспитатель - Давайте возьмем Шапокляк с собой. Только пообещай 

никогда больше не делать плохих поступков. 

Входит крокодил Гена поет песню « Песенку крокодила Гены». 

Чебурашка – Гена! Поздравляем тебя с днем рождения. 

Вставай в хоровод, мы с ребятами споем тебе песню,  каравай. 

Дети с Чебурашкой поют «Каравай». 

Воспитатель – Гена, мы для тебя приготовили вкусный каравай. 

Воспитатель -  Дети, посмотрите на каравай и скажите, сколько лет 

нашему имениннику? 

  Дети считают свечки на караваи. 

Дети - Крокодилу Гене пять лет. 

Воспитатель- Гена, ты знаешь, нам не просто было прийти к тебе на 

день рождение. Расскажите дети, что нам пришлось сделать, чтобы 

попасть на день рождение к крокодилу Гене? 

Дети - Мы не могли уехать на поезде потому, что Шапокляк 

перепутала вагончики с цифрами, а мы вагончики поставили 

правильно 1, 2, 3, 4, 5,. Потом нам на пути встретилась речка, чтоб 

перейти через нее мы построили мостик из доски, мы выбрали самую 

длинную. И еще она сломала домик для друзей, а мы построили его 

снова домик из геометрических фигур. 

Шапокляк – Ребята, возьмите меня с собой, я так больше никогда не 

буду делать. Честно, честно!  

Крокодил - Дети, возьмем Шапокляк с собой на день рождения? 

Дети – Возьмем, конечно! 

 Пойдемте все в группу праздновать мой день рождения.             
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