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Цель: доставить малышам радость 
и удовольствие

Задачи
Развивать умение выполнять 
танцевальные движения под 
музыку в соответствии с 
текстом песен, используя 
различные предметы
Совершенствовать умение 
детей рассказывать стихи, 
петь песни
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на танцы, 
песни, игры



Технологии

Здоровьесберегающие (подвижн.игры,пальчиковые игры, 
артикул.гимнастика, обеспечение эмоц.комфорта)
Игровые (сюрпризный момент, театрализованная деятельность)
Информационно-коммуникативные (беседы с детьми, чтение 
стихов, беседы с родителями о предстоящем празднике, 
наглядно-информационный материал для родителей по теме)



Предварительная работа:

Разучивание с детьми стихов, песен 
Беседы о предстоящем празднике
Разучивание танцевальных движений



Работа с родителями:

Помощь в изготовлении атрибутов для танцев
Оформление первых  памятных «дипломов» и 
медалек 
Помощь в украшении зала



В детском садике 
сегодня шум и 
суета,

Все ребята 
нарядились, просто 
красота!

День прощания с 
яслями для всех нас 
настал,

Начинаем, начинаем 
ясельный наш бал!



Стихи детей



Любим мы стихи читать,
любим мы и танцевать!



Парный танец «Дружба»



Посмотрите, посмотрите, к нам 
пришли матрёшки, вот какие крошки!



Ну, а нашим мальчикам задора не надо 
занимать, сейчас они танец с 
ложками будут танцевать!



Танец для наших мам
«Розовые щёчки»



Вручение памятных медалек и 
шариков



Детки приглашают своих родителей 
на танец



В ясельках мы дружно жили,
многому вас научили, 

ваши слёзки вытирали,
с вами весело играли,

а теперь пора прощаться,
в детский садик собираться!

Мы вас крепко обнимаем 
и здоровья всем желаем.

В новой группе не скучайте
поскорее подрастайте!



Спасибо за внимание!
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