
Сценарный план логопедического праздника во второй младшей группе 

(разработан учителем-логопедом Зыряновой Т.В.) 

«В гостях у бабушки и дедушки» 

Цель: популяризация логопедических знаний среди родителей, привлечение 

семьи к коррекционной работе. 

Праздник проходит в музыкальном зале. Родители участвуют в празднике 

наравне с детьми. 

1. Логопед предлагает всем участникам праздника отправиться в деревню в 

гости к бабушке с дедушкой. 

Речь с движением: 

Еду, еду к бабе, к деду 

На лошадке в красной шапке. 

По ровной дорожке, на одной ножке, 

В старом лапоточке по рытвинам, по 

кочкам. 

В ямку – бух! Провалились! 

Встали, отряхнулись. 

 

«Скачут на лошадке» по кругу: руки 

держат поводья, одна нога всегда впереди 

Прыгают на однойножке 

 

Топают 

 

Приседают 

Отряхиваются 

Игра повторяется 2-3 раза 

 



 

2. Пришли к домику. Садитесь на стульчики. Посмотрим надомик и 

расскажем про него.  

Пальчиковая гимнастика «Теремок» 

На полянке теремок, 

Дверь закрыта на замок, 

Из трубы идет дымок. 

 

Вокруг терема забор, 

Чтобы не пробрался вор, 

-Тук! Тук! Тук! 

Открывайте я ваш друг! 

Соединить ладони «домиком» 

«замок» 

Соединить указательные пальцы с большими 

(колечки) 

Ладони вертикально, пальцы прижатыдр к др 

Погрозить пальчиком 

Кулаком правой руки постучать по левай ладони 

Правой ладошкой обхватить левую («друждба») 

 



 

2. Выходит Бабушка, говорит: Здравствуйте, внуки мои дорогие, сколько вас 

много, какие вы все разные. 

 

Логопед: Здравствуй, Бабушка! Встречай своих 

внуков! 

Артикуляционная гимнастика 

Логопед говорит стихи, показывает упражнения, 

дети, родители, бабушка повторяют. 

Толстые внуки приехали 

в гости,         

С ними худые – лишь 

кожа да кости.    

Бабушка внукам своим 

улыбнулась.     

Поцеловать всех внучат 

потянулась!     Утром 

проснемся – в улыбочке 

губы,     

Вместе и дружно 

почистим мы зубы.    

Вправо и влево, внутри и 

снаружи, 

С нижними зубками 

тоже мы дружим. 

Блюдце поставим –

положат блины нам, 

Надуваем щеки 

Втягиваем щеки 

Улыбаемся 

Вытягиваем губы 

вперед 

«Улыбочка» 

«Чистим зубки» 

 

 

Широкий язык лежит 

на нижней губе 

Дуем на язычок 

«Чашечка» 

 

 

«Качели» 

 

 



 

Дуем на блинчик, не в 

щечки, не мимо       

Чашку поставим, чтоб 

чаю налили               Чай 

очень вкусный мы с 

бабушкой пили. 

Дедушка сделал для 

внуков качели              

Все мы на них 

покачаться успели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Логопед: Ой, ребята, а где же дедушка?  

Кажется, я знаю, где он! Он на огород пошел – там у него репка растет! 

Ребята, вы знаете сказку  про репку? Хотите посмотреть? 

 Пока наши артисты (родители) переодеваются, мы с вами  посмотрим, какое 

Пугало дедушкин огород охраняет. 

Физминутка с использованием песни Екатерины Железновой «Пугало» 



 

 

 

4. Демонстрация сказки «Репка» 

 

 

 

 



 

 

 

7. Вытянули репку и на радостях стали хоровод водить. 

Ходим, ходим хороводом 

Перед всем честным народом. 

Сели. 

Встали. 

Себя показали.  

По-пры-га-ли. 

По-то-па-ли. 

В ладошки по-хло-па-ли. 

8. Бабушка: А еще у нас в деревне в такую игру играют: 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 



Идут по кругу, с окончанием движения останавливаются, выполняют  

движение, которое показывает Бабушка (логопед, кто-нибудь из родителей) 

9. Логопед: Ну что гости дорогие, понравилось вам  в гостяху бабушки? Вы 

Бабушке тоже очень понравились – она для ребятишек  гостинцы 

приготовила! (Петушки на палочке) 

 


