
Праздник правильной речи «Искусство слова и речи» 
Разработала Борисова Л.С. учитель-логопед 

 
28.03.14. в МБДОУ «Детский сад №5» прошел праздник правильной речи.  Это мероприятие   

стало показателем результативности речевой коррекции старших воспитанников в детском саду. 

Значимость его не только в том, что дети демонстрируют все знания, умения и навыки, 

приобретённые за год, но и в том, что в процессе его подготовки и проведения возникает 

уникальная возможность содержательного взаимодействия между родителями, ребёнком и 

педагогами. 

 

Цель:  подвести итоги логопедической работы за учебный год в праздничной обстановке; 

совершенствовать правильную, эмоционально насыщенную речь. 

Задачи:  

автоматизировать поставленные звуки в связной речи;  

закреплять правильные речевые навыки в различных речевых ситуациях;  

развивать языковое чутьё, память, слуховое внимание; 

воспитывать любовь к родному языку; 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, смелость, веру в собственные 

силы, умение работать в коллективе сверстников; 

привлекать родителей к участию в праздниках.  

 

Персонажи: Путаница, Рассеянный 

Оборудование: Мячик,  шапочки-буквы: А, Н, И, Х, Г, М, Л, Ч,  2 воздушных шара, вырезанные 

круги, овалы для глаз, носа, губ, волосы, клей, цветы с вставными картинками со звуками: Ш, С, 

Л, Р; маски: ворона, кот, косынка для старушки; медали, прописи-раскраски; 

 

 

Музыка из мультфильма «Пластилиновая ворона» 

Дети вбегают в зал, становятся в свободном порядке. 

1 ребенок: С праздником речи всех поздравляем, 

2ребенок: Сидите тихонько, мы начинаем… 

3 ребенок: Одну простую сказку, 

4 ребенок: А может, и не сказку, 

5 ребенок: А может, не простую, 

6 ребенок: Хотим вам рассказать. 

7 ребенок: Ее мы помним с детства 

8 ребенок: А может, и не с детства, 

9 ребенок: А может, и не помним, 

10 ребенок: Но будем вспоминать… 

 

Под музыку входит Путаница:  

Привет, детишки! А вот и я!  

Узнали, верно, вы меня?  

Я, веселая Путаница.   

К вам пришла на праздник я,  

Чтоб позабавить вас, друзья. 

Логопед: 

Вообще-то, Путаница, некогда нам забавляться. Мы тут серьезным делом заняты. 

Путаница: 

Ну, пошел у нас народ, 

Занятий, дел  невпроворот. 

Все в работе, да в заботе,  

Так, гляди, и жизнь пройдет! 

Логопед: 



Ты права, Путаница, 

Давай развлекаться! 

Путаница читает стихотворение «Буква заблудилась» 

Неизвестно, как случилось 

Только буква заблудилась: 

Заскочила в чей-то дом 

И хозяйничает в нем! 

Но едва туда вошла 

Буква – озорница, 

Очень странные дела 

Начали твориться: 

- Закричал охотник: «Ой!  Двери гоняться за мной!» 

- Тает снег, течет ручей. На ветвях полно врачей! 

- Мама с бочками пошла по дороге, вдоль села. 

- На виду у детворы, красят крысу маляры. 

- Миша дров не напилил, печку кепками топил. 

- Жучка будку не доела: неохота, надоела. 

- На болоте нет дорог, я по кошкам скок, да скок. 

                      (Путаница хвалит детей) 

Путаница: 

А теперь отгадайте загадки: 

- Что находится в начале книги? (звук  К) 

- За чем язык прячется во рту? (за зубами) 

- Если бросить в Черное море красный камень, то каким он будет? (мокрым) 

- Если петух снесет яйцо, то кому оно достанется? (петух не несет яиц) 

- Как каплю превратить в цаплю? (звук – К – заменить на – Ц) 

 

Путаница: 

Молодцы, ребята! А мне пора уходить. 

Звуки, буквы изучать. 

Вам хочу я пожелать: 

Всем трудиться, не лениться, 

Чтобы в школе, вы, могли 

На пятерочки учиться!  (прощается, уходит) 

 

Логопед  Ребята, скажите, а  вы хорошо знаете буквы? Ну, тогда покажите нам их. 

«Живой алфавит» Выходят дети. На головах шапочки букв 

1 ребёнок. «А» - надела поясок 

2 ребенок. «Н» - надела поясок. 

3 ребенок. «И» надела поясок 

1 ребенок. Буква «Н» - надела ровно 

2 ребёнок. Буква «И» наискосок. 

3 ребёнок. Ты ей шляпку подари, станет краткой буква «И». 

4 ребёнок. «Х» - всё ходит, ходит, ходит, места, что ли не находит? 

5 ребёнок. И подобно кочерге, горбит спину буква «Г» 

6 ребёнок. Взялись за руки друзья, и сказали: «Ты да я. Это мы» 

7 ребёнок. А между тем получилась буква «М»! 

8 ребёнок. «Л» ногою мяч поддела…. 

9 ребёнок. «Ч» поймать его хотела. Ждёт и ждёт. Устала ждать, а мяча всё не видать. 
 

Логопед: Задумались ли Вы над вопросом: почему именно человеку выпало такое счастье: 

разговаривать? Почему коровы, лягушки, муравьи не говорят нигде, кроме как в сказках? На 

протяжении всей своей жизни с рождения мы пытаемся овладеть искусством речи, и этому 

посвящён наш сегодняшний праздник. 



О богатстве русского языка говорят крылатые выражения, пословицы, поговорки. Ребята, 

давайте их вспомним. 

    Дети – зрители и родители рассказывают пословицы, поговорки. 

Пословицы и поговорки 
Чувствовать себя как рыба в воде 

Комар носа не подточит 

В рубашке родился 

Поговорка-цветочек, пословица-ягодка 

При солнышке тепло, при матери добро 

Чёрного кота не вымоешь добела 

Один за всех, все за одного 

Встречают гостя по одёжке, а провожают по уму 

Что летом родится, то зимой пригодится 

Землю красит солнце, а человека - труд 

Возьми книгу в руки и не будет скуки 

В детстве не научишься, всю жизнь намучишься 

Повторение- мать учения 

Не будь тороплив, а будь терпелив 

Не спеши языком, а торопись делом 

Язык острее дела 

Нет скуки, коли заняты руки 

Знайка всё с полуслова понимает, а Незнайка на всё только рот разевает 

Сделал дело- гуляй смело 

Без труда, не выловишь и рыбку из пруда 

Грамоте учится всегда пригодится 

Не стыдно молчать, коли нечего сказать 

Речь- серебро, а молчание – золото 

Прикуси язык, воды в рот набери 

Слышны звуки гудков поезда (аудиозапись). Приход Рассеянного: 

Рассеянный:  Это что за детский сад? В нём полным-полно ребят! 

                     И куда же я попал, может, снова я проспал? 

Логопед:  Кто это к нам пожаловал? Ребята, вы его узнали? 

Рассеянный: Я Рассеянный, с улицы Бассейной. Слыхали о таком? 

Логопед: Конечно! Если хочешь, оставайся на нашем празднике, может быть чему – то нас 

научишь или у наших ребят научишься. 

Рассеянный: Чему меня учить- то! Я и так всё знаю! И умею замечательно сочинять стихи. 

            Вот слушайте! 

Злой кабан сидел на ветке. 

Пароход томился в клетке. 

Дикобраз давал гудки. 

Соловей точил  клыки. 

Кошка песенку учила. 

Маша хвостик свой ловила 

Мальчик булькал на костре. 

Чайник прыгал на  ковре. 

Телевизор удил рыбу. 

Дед вспорхнул и сел на глыбу 

Чиж купил пальто и зонт. 

Строгий дядя сдан в ремонт.  

Рассеянный:  Что? Что случилось? Почему они все смеются? 

Ведущая. Мне кажется, Рассеянный,  ты что-то напутал! Ребята! Давайте поможем Рассеянному 

правильно прочитать его стихи. Ты начинай, а мы будем продолжать… 

Рассеянный  читает начало предложения, а дети находят правильное окончание.  

Соловей  сидел на ветке, 



Злой кабан точил клыки. 

Дикобраз томился в клетке, 

Пароход давал гудки. 

Маша песенку учила, 

Кошка хвостик свой ловила. 

Чайник  булькал на костре, 

Мальчик прыгал на ковре. 

Строгий дядя удил рыбу, 

Чиж вспорхнул и сел на глыбу. 

Дед купил пальто и зонт, 

Телевизор сдан в ремонт. 

 

Логопед: 

Да! Хорошая речь слаще мёду! Зря ты хвалился! Удивили тебя дети? 

А сейчас ещё больше удивят, спев песню. 

                      Песня 

Рассеянный: 

На улице прохожего увидел я вчера, 

Он ящик нёс, на ящике написано: «игра». 

Теперь пора и нам сыграть: 

Я буду доставать слова, 

А вы - их рифмовать! 

Игра с мячом «Рифмы» 
Гармошка-картошка, корзина-картина, рот-крот, ворона-корона, трава-дрова, крыша-крыса, 

жар-шар, зуб-суп, коза-коса, ужи-ежи, рак-лак, дом-том,ком, моржи-ножи, рожок-флажок, 

ребёнок-жеребёнок, майка-зайка. 

Логопед:  Рассеянный, а что это ты за цветочки нам принес, какие-то они не красивые. 

Рассеянный:  Налетел  ветерок, разлетелся мой волшебный цветок. Ребята, помогите мне собрать 

лепестки-картинки, названия которых начинаются на звуки «Р», «Л», «Ш», «С», и у вас получится 

цветок. Победит тот, кто быстрее справится с заданием и правильно соберёт цветок. 
(Дети выполняют задание под музыкальное сопровождение.)  

Логопед: 

Мы из цветов составили букет, 

Подбирая цветок за цветком. 

И душистое свежее лето 

Вместе с ним прилетело в наш дом. 

    А если есть цветы, то появляются и бабочки. Мы с вами выполним  пальчиковую гимнастику 

«Бабочка» 

Спал цветок, и вдруг проснулся, дети выполняют упражнение Бутон 

Больше спать не захотел. Выполняют упражнение Цветок 

Шевельнулся, встрепенулся, двигают ладонями, сложенными «цветком», вправо-влево 

Взвился вверх и улетел. Поднимают цветок над головой 

Это бабочка сидела, Выполняют упражнение Бабочка 

Потом дальше полетела. Двигают ладонями, сложенными «бабочкой», в стороны и вверх. 

Рассеянный:  Ребята! А давайте потанцуем! 

                 Танец 

 

Логопед:  Лавировал, лавировал, да не вылавировал! 

Рассеянный:  Чего, чего, не понял? 

Логопед:  А вы, дети, поняли? 

Дети:  Да. Это скороговорка. 

Рассеянный:  Меня научите? 



 

         Дети проговаривают скороговорки. 

Рассеянный: Кажется я знаю правило красивой речи:   «Кто хочет разговаривать, тот должен 

выговаривать  всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно!» 

Рассеянный:  А вот  сейчас проверим,  знают ли ребята сказки? 

Игра «Назови героя и автора сказки» 

Возле леса на опушке 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки- 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя, народная сказка) 

Лечит бабочек, шмелей, 

Лечит птиц он и зверей. 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор … (Айболит, К.И. Чуковский) 

Толстяк живёт на крыше, 

Летает всех он выше. 

Кто это? 

(Карлсон, А. Линдгрен) 

Она умна, добра, красива и мила, 

А имя её от слова «зола». 

(Золушка, Ш.Перро) 

Носик круглый пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их… И до чего же 

Братья дружные похожи… 

(Три поросёнка,  англ. Нар. Сказка) 

 

Рассеянный: Сказки вы знаете, а сами сказочных персонажей сможете создать? 

Конкурс: «Создай сказочный персонаж из воздушного шарика» 

 (Дети на воздушный шарик наклеивают глаза, нос, рот, уши, волосы. Надевают платье. 

Получается кукла.  

Ребенок:  

То жара на планете, то вьюга. 

Только вместе нас не испугать. 

Мы поближе узнаем друг друга 

И друг друга начнем уважать. 

     Сердце бьется то громче, то тише, 

     Но любому всегда и везде 

     Так приятно «спасибо» услышать 

      И «пожалуйста» молвить в ответ. 

Всякой встрече грозит расставание 

Но увидимся с вами опять, 

Как приятно сказать «до свиданья», 

Чтобы «здравствуйте» завтра сказать. 

    Как бы ни было в жизни нам туго, 

    Нужно вежливость не растерять, 

    Мы окажем вниманье друг другу 

    И друг друга сумеем понять 

Игра «Азбука вежливости» 



(Дети стоят в кругу, передавая под музыку предмет из рук в руки. Тот, на ком остановится 

музыка, должен назвать вежливое слово). 

Слова: 
Здравствуйте, доброе утро, добрый день, спасибо, добрый вечер, доброй ночи, благодарю вас. 

Спокойной ночи, добрых снов, будьте добры, пожалуйста. Я рад за вас, до свидания, пожалуйста, 

извините, счастливого пути, пусть хранит вас судьба, счастливого пути. 

 

Логопед: Знаешь, Рассеянный, наши дети не только вежливы, они еще любят читать стихи. Оцени 

наших мастеров слова! 

Чтение стихов 

Инсценировка: «Серый кот и старушка-говорушка» 

1-й ребёнок:  Старушка 

Серый кот вернись к старушке,  

 Одинокой говорушке! 

2-й ребёнок: Котик 

Ни за что я не вернусь, 

 Под забором я свернусь: 

 По утрам и вечерам 

 В твоём доме тарарам! 

1-й ребёнок:  

Не ходи ты под забор, 

 С кем вести мне разговор? 

 У старушки-говорушки 

 Серый кот – одна подружка! 

2-й ребёнок: 

Я вернусь, но, чур-чур-чур! 

 Не ругать за мур-мур-мур! 

 У старушки-говорушки 

 Будет котик-говорушка! 

 

«Мальчик и ворона» 

Ворона: Кар! 

Мальчик: Кричит ворона. 

Ворона: 

Кража! Караул! Грабеж! Пропажа! 

Вор прокрался утром рано! 

Брошь украл он из кармана! 

Карандаш! Картошку! Пробку 

И красивую коробку! 

Мальчик: 

Стой, ворона, не кричи! 

Не кричи  ты, помолчи! 

Жить не можешь без обмана! 

У тебя же нет кармана! 

Ворона: 

Что ж вы раньше не сказали! 

Караул! Карман украли! 

 

Логопед: Вопрос сохранения русского языка актуален на сегодняшний день. Необходимо 

приложить все усилия для сохранения культурного наследия и развития настоящего и будущего 

поколений. Владеющий словом – владеет миром! Уважаемые взрослые, поможем нашим детям 

овладеть искусством слова! 

Дорогие дети! 



 Вы много трудились на протяжении года над развитием своей речи. Это было не так просто. 

Приходилось много работать, проявлять терпение, волю, верить в победу! Гости и родители 

увидели прекрасный результат огромного труда: как вы правильно, красиво произносите звуки, 

следите за произношением, легко выполняете задания. 

 

 Рассеянный:  Я дарю вам прописи-раскраски, чтобы вы и дальше совершенствовали свои знания 

и умения. Научились красиво писать. 

(Вручение подарков и дипломов под музыкальное сопровождение). 

 

Инсценировка: «Серый кот и старушка-говорушка» 

1-й ребёнок:  Старушка 

Серый кот вернись к старушке,  

 Одинокой говорушке! 

2-й ребёнок: Котик 

Ни за что я не вернусь, 

 Под забором я свернусь: 

 По утрам и вечерам 

 В твоём доме тарарам! 

1-й ребёнок:  

Не ходи ты под забор, 

 С кем вести мне разговор? 

 У старушки-говорушки 

 Серый кот – одна подружка! 

2-й ребёнок: 

Я вернусь, но, чур-чур-чур! 

 Не ругать за мур-мур-мур! 

 У старушки-говорушки 

 Будет котик-говорушка! 

 

«Мальчик и ворона» 

Ворона: Кар! 

Мальчик: Кричит ворона. 

Ворона: 

Кража! Караул! Грабеж! Пропажа! 

Вор прокрался утром рано! 

Брошь украл он из кармана! 

Карандаш! Картошку! Пробку 

И красивую коробку! 

Мальчик: 

Стой, ворона, не кричи! 

Не кричи  ты, помолчи! 

Жить не можешь без обмана! 

У тебя же нет кармана! 



Ворона: 

Что ж вы раньше не сказали! 

Караул! Карман украли! 
 


