
Праздник правильной речи  «Страна правильной речи».   
Разработала Борисова Л.С. учитель-логопед 

 
Цели: Подвести итоги логопедической работы за учебный год в праздничной обстановке; 

совершенствовать правильную, эмоционально насыщенную речь. 

 

Задачи:  

 привлечь внимание педагогов и родителей к проблеме заучивания стихотворений; 

 учить дошкольников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 

совершенствовать исполнительское мастерство; 

 вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 

стихотворений; 

 закреплять правильные речевые навыки в различных речевых ситуациях;  

 воспитывать любовь к родному языку; 

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

собственные силы, умение работать в коллективе сверстников. 

 

Оборудование: пластмассовые иглы – 2, бутолочки с водой – 2; шейные платочки 2-х цветов; 

пособие «Цветик-речецветик», картинки со звуками Л  - Р (5) и поднос; картинки по слоговой 

структуре слова - 16, гимнастические палки; обручи, рули для машин, лейки, овощи (буквы: 

ЗИМА, ЛЕТО), ведерки - 4, медали, «чупа-чупсы»; шкатулка; шапочки для сценки (оса, жук) 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Логопед: 

Собирайся народ 

Вас много интересного ждет. 

Море стихов, много веселых игр. 

Это только присказка, а все конкурсы впереди  

 

Логопед:  Я хочу вас пригласить в путешествие в страну Правильной речи, где вы посоревнуетесь 

между собой в правильном выполнении сложных заданий. Вы хотите отправиться в путешествие? 

А поедем мы на лошадях, да не простых, а скаковых, которые участвуют в скачках. Ну что, 

готовы? Садимся на свою лошадь.   

 

 РИТМИЧЕСКАЯ ИГРА «ИППОДРОМ»  

Логопед 

Лошади выходят на старт!        Дети имитируют топот копыт шлепками по коленям 

Внимание! На старт! Марш      Постепенно ускоряют «бег» - более частые шлепки 

Барьер!                                        Делают один хлопок в ладоши 

Двойной барьер!                        Делают два хлопка 

Бежим по мостовой!                  Постепенно ударяют ладонями по ключицам 

Бежим по траве!                         Трут ладонью о ладонь 

По болоту!                                  Указательными пальцами попеременно двигают уголки рта вверх- 

                                                     вниз, всасывая воздух 

Вот видна трибуна!                    Девочки кричат: «Эге-гей!», мальчики смотрят, рука ко лбу 

Скоро финиш!                             Убыстряют темп шлепков 

Финиш!                                        Все кричат «Ура!» и вытирают пот. 

 

 Логопед: Вот мы и добрались до Страны Правильной Речи.  

 

Звучит музыка Песни Шапокляк.   Музыка  Шапокляк 

 



Логопед: Ребята, вы слышите? Наверное, это житель страны Правильной речи, сейчас мы с ним 

познакомимся.  

 

Входит Шапокляк, в руках у нее сумка и стебелек от цветка.  

 

Шапокляк: Ой, как много здесь народа! Как вы здесь оказались?  

 

Логопед: Уважаемая Шапокляк, эти ребята собираются поступать в школу  и сегодня мы 

путешествуем.  

 

Шапокляк: Подумаешь, в собиру школяетесь!  

 

Логопед: Что, что? Не поняли.  

 

Шапокляк: Я говорю, в собиру школяетесь. Это у меня заплетык языкается, а теперь вот чеса 

заголовалась.  

 

Логопед: Дети, вы что-нибудь поняли? Шапокляк все перепутала. Что она хотела сказать? Кто 

понял? (дети отвечают)  

 

Шапокляк: А сами-то вы как будто не путаете звуки в словах? Вы ведь ходили в 

логопендрический кабинет.  

 

Логопед: А наши дети научились говорить правильно. 

 

Шапокляк: Я тоже умела, а теперь вот говорю неправильно, путаю слова. А все из-за того, что 

налетел противный ветер и сломал мой речецветик (показывает стебелек). Уж я его берегла! Уж я 

его стерегла! Никому не показывала! Иногда поливала! На три замка закрывала-а-а… А его 

сломали-и-и… Я с его помощью научилась правильно читать, грамотно писать, стихи 

рассказывать и песни петь. Пропали все лепесточки, разлетелись по белому свету, остался один 

стебелек. Как же мне лепестки вернуть. Я ведь тоже в школу собира-а-ю-юсь!  

 

Логопед: Давайте, ребята, поможем Шапокляк вернуть  лепестки речецветика. Для начала 

поднимем ей настроение.  

 

ПСИХОГИМНАСТИКА «Лучик» 

 

Дети говорят сопряжено с движениями.  

 

К солнышку потянулись,  

Лучик взяли,  к сердцу прижали,  

Людям отдали, и улыбнулись!  

 

Шапокляк: Спасибо! Как приятно, мне намного лучше.  

Раз мне хорошо, я хочу, что и вам было замечательно и мы с вами станцуем..  

Музыкальная композиция 

 

Логопед: А теперь мы устроим веселые соревнования и правильными ответами поможем вернуть 

лепестки речецветику. Для этого нам нужно разделиться на две команды: «Знайки» и «Грамотеи».  

 

 

Логопед: Оценивать работу команд будет жюри. (представление членов жюри). Мы приветствуем 

так же наших болельщиков!!! Вас, ребята, очень много, поэтому прошу вас быть 

организованными, не кричать и не шуметь! Вести себя тихо. 



  

Капитан команды «Знайки»:  

 Мы пришли на этот праздник, чтобы не лениться,  

 На вопросы отвечать, петь и веселиться.  

 Мы соперникам своим «Грамотеям» говорим…  

 С вами мы сразимся, просто не сдадимся!  

 

Вручают жюри пластмассовую иглу: Пусть ваши глаза будут остры, как эта игла 

 

Капитан команды «Грамотеи»:  

 А мы команде «Знайки» шлем пламенный привет.  

 И от души желаем знать правильный ответ!  

 

Вручают жюри бутылку с водой: А ваша совесть чиста, как эта вода! 

(отдают жюри бутылку с водой) 

 

Логопед: Итак, начинаем! 

Логопед:  

1.  КОНКУРС ЗАГАДОК  

              8 загадок одной команде, 8 загадок – другой. 

1. Не летает, не жужжит, жук по улице бежит,  и горят в глазах жука два блестящих огонька. 

2. Что такое перед нами: две оглобли за ушами, на глазах по колесу и сиделка на носу. 

3. Крашеное коромысло над рекой повисло 

4. Ну-ка кто из вас ответит: не огонь, а больно жжет, не фонарь, а ярко светит, и не пекарь, а   

    печет.(солнце) 

5. Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда спать, когда вставать, когда работу начинать 

6. Кудри в речку опустила и о чем-то загрустила, а о чем она грустит, никому не говорит. 

7. В синем небе светлячки, не дотянешь к ним руки? (звезды); 

8. Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут (ноги) 

 

1. Шевелись у цветка все четыре лепестка,  я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. 

2. Хвост с узорами, сапоги со шпорами,  песни распевает, время считает 

3. Течет, течет, не вытечет,  бежит, бежит, не выбежит. 

4. По полотняной стране, по реке Простыне плывет пароход, то назад, то вперед, А за ним такая  

     гладь – ни морщинки не видать. 

5. Кто в беретке ярко-красной, в черной курточке атласной? На меня он не глядит, все стучит,  

    стучит, стучит. 

6. Не зверь, не птица, носок как спица, летит – кричит, сядет – молчит. 

7. В снежном поле на дороге мчится конь мой одноногий, и на много-много лет оставляет черный   

    след? (карандаш). 

8. Есть всегда он у людей, есть всегда у кораблей  (нос) 

 

Жюри дает оценку 

Логопед: Ребята, посмотрите, один «любопытный» лепесток вернулся!  

Шапокляк, а вы сомневались, что мы вам поможем? 

Логопед предлагает прикрепить лепесток капитану одной команды. 

 

2. КОНКУРС «ТЕЛЕГРАФИСТЫ» (деление слов на слоги)  

 

Обе команды выстраиваются в 2 колонны, перед каждой лежит гимнастическая палка. Дети по 

очереди должны перепрыгнуть через палку столько раз, сколько слогов в слове. Задание дают 

Шапокляк и логопед по очереди каждый своей команде и считают, у кого меньше ошибок.  Слова-

картинки: кот, тапочки, танк, бегемот, туча, конфеты, кит, футболист, тарелка, табуретка, петух, 

автобус, машина, утка, погремушка.  



 

Жюри дает оценку 

Шапокляк: Ой! Вы только посмотрите, еще один лепесток вернулся!  

Логопед предлагает прикрепить лепесток капитану другой команды. 

 

Разминка для болельщиков 

Логопед: А сейчас я хочу проверить внимание наших зрителей.  

Поиграем в игру «Найди слово» (слова собирает в красивую шкатулку) 

 Я найду слова везде: 

 И на небе, и в воде, 

 На полу, на потолке, 

 На носу, и на руке. 

 Вы не слышали такого? 

 Не беда – играем в слово! 

 Кто найдёт слова на небе? (Ответы детей) 

 Кто найдёт слова на море? (Ответы детей) 

 Кто найдёт слова в кармане? (Ответы детей) 

 А на потолке? (Ответы детей) 

 

3. КОНКУРС СКОРОГОВОРОК 

Логопед:                         

Сядем на пригорке, 

Да расскажем скороговорки! 

 

Говори, торопись, но смотри не ошибись 

 

Дети проговаривают по очереди скороговорки в быстром темпе 

Вначале одна команда, затем – другая. 

 

1.   Кол около стола, стол около кола.  

2.   Проворонила ворона вороненка.  

3.   Дятел дуб долбил, да не додолбил.  

4.   Не жалела мама мыла, мама Милу с мылом мыла.  

5.   Петя пилил пилой пень.  

6.   В зимний холод всякий молод.  

7.   Кукушка кукушонку купила капюшон, как в капюшоне он смешон. 

8.   Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят. 

9.   Спешит Саша по шоссе и ест сушки. 

10. Два дровосека, два дроворуба на дворе дрова топорами рубят: 

       - Раз – дрова! Два  - дрова! 

11. У Петрушки три ватрушки, три ватрушки у Петра. 

12. От топота копыт пыль по полю летит. 

13. Маленькая болтунья молоко болтала,болтала, да не выболтала. 

14. У Ивашки – рубашка,у рубашки – кармашки. 

15. Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы - домой. 

16.  На лугу гуляла Лина, там малина и калина. 

17. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет 

18. Все бобры добры для своих бобрят. 

19. Шесть мышат в камышах шуршат 

20. Три сороки тараторки, тараторили на горке. 

 

Логопед:   

Молодцы, друзья мои, 

С заданием справиться смогли! 



 

Жюри дает оценку 

Шапокляк: Посмотрите, вот и еще один пропавший лепесток.  

Находят лепесток на фортепиано, прикрепляет ребенок из победившей команды 

 

4. КОНКУРС КАПИТАНОВ: «ЧЕЙ УЛОВ БОЛЬШЕ? »  Музыка из КВН «Капитаны» 

 

На столе разложены картинки, среди которых есть картинки со звуком Л и Р в названии. Капитаны 

команд, пока звучит музыка, должны набрать как можно больше слов с заданным звуком (один с 

Л, другой с Р)  

 

Жюри дает оценку 

Логопед: Посмотрите, вот и еще один пропавший лепесток.  

Находят под детским стульчиком, победитель игры прикрепляет его.  

 

Разминка для болельщиков 

Шапокляк: Я так рада, что мой цветочек становится красивым, что ноги сами в пляс идут 

(танцует топотушки под задорную мелодию). А сейчас я хочу проверить ваше внимание, хотите 

узнать как? А вот так, я отплясываю ритм ногами. А вы повторяете хлопками! Упражнение делают 

все зрители. 

 

5. КОНКУРС СТИХОВ 

Приготовься и смотри, 

Стихи бывают разные 

Хорошие, простые. 

Стихи бывают грустные 

Бывают и смешные. 

 

От каждой команды по 5 стихов 

 

Жюри дает оценку 

Шапокляк: Посмотрите, вот и еще один пропавший лепесток.  

Находят лепесток на окне, прикрепляет ребенок из победившей команды 

 

Логопед:  Наши дети, Шапокляк, раньше не умели произносить некоторые звуки и произносили 

их так, как герои этой "странной истории". 

 

Сценка   «Штранная история» (участвуют дети). 

 

Автор: Встретил жук в одном лесу симпатичную осу… 

Жук: Ах, какая модница! Пож-ж-жвольте пож-ж-жнакомитться. 

Оса: Уваз-з-заемый прохоз-з-зый! Ну, на сто з-з-з это похоз-зе! Вы не предсталяете, как вы 

сепелявите! 

Автор: И красавица оса улетела в небеса. 

Жук: Штранная гражданка, наверно, иноштранка! 

 

 

Логопед: Такая история и с вами происходила не раз.  

Вместе дружно занимались 

Звуки изучать старались 

Говорим теперь на пять 

Можем дикторами стать. 

 

6. КОНКУРС ЧАСТУШЕК 



Эй, ребятушки-веселушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей. 

 

Частушки . Под музыкальное сопровождение дети исполняют частушки. 

 
1. Я скажу вам по секрету  

 Про подруженьку свою, 

 Говорит всегда красиво -  

 Я её не узнаю! 

 

2.Звуки чётко произносим. 

 Слушаем внимательно – 

 И в тетрадях мы писать 

 Будем замечательно! 

 

3.Я читаю очень быстро,  

 В группе все гордятся мной. 

 Ни один мальчишка в группе  

 Не угонится за мной! 

 

4.Не понять нам нашу Дашу: 

Ведь во рту у Даши каша. 

Но не гречка и не плов – 

Это каша – то из слов. 

 

5. На уроки к логопеду 

Аж вприпрыжку я бегу. 

Ведь учительнице строгой 

Показать язык смогу. 

 

6. Мы расселись по порядку, 

Дружно делаем зарядку, 

Не ногами, не руками, 

А своими языками. 

 

7.Депутату иль певцу 

Быть картавым не к лицу. 

Не давай хлеб пародистам, 

Говорить учись ты чисто. 

 

8.Букву «р» наш поросенок 

Громко хрюкает с пеленок. 

Буду крепко с ним дружить 

«Р» поможет говорить. 

 

9. Все науки одолеем, 

Все у нас получится, 

Потому что наши мамы  

С нами вместе учатся! 

 

10. Мы за лето отдохнем, 

Сил поднаберемся,  



А в начале сентября 

Снова соберемся! 

 

11. Должен каждый офицер 

Говорить отлично Р, 

Ведь иначе он солдат 

Не построит в дружный ряд! 

(раздаются команды  

«Стройся!», «Равняйся!»,«Смирно!») 

 

Поют все «артисты» хором:         

Общая частушка 

12. Это пели мы любя 

Про тебя и про себя, 

Если ты себя узнал, 

Значит,  труд наш не пропал 

 

Жюри дает оценку 

Шапокляк: Посмотрите, вот и еще один пропавший лепесток.  

Находят лепесток на полу, прикрепляет ребенок из победившей команды 

 

7. КОНКУРС «СОБЕРИ УРОЖАЙ»  Музыка для игры-соревнования 

Участвуют две команды по четыре человека. На расстоянии 4 - 5м от каждой команды лежат 

обручи. Это "огород". Дети строятся друг за другом. Первый участник держит в руках руль, 

второй корзину с овощами (буквы – для подготовительных групп), третий лейку, четвертый 

ведерко. По сигналу к своему "огороду" топающим шагом приближаются первые играющие и 

обходят его ("вспахивают землю"), возвращаются к своей команде и передают эстафету 

следующему участнику. Второй игрок подбегает и выкладывает овощи на грядку ("сажает 

огород"); третий - подбегает и "поливает грядку" из лейки; четвертый складывает овощи в ведерко 

("собирает урожай"). Побеждает та команда, выполнившая задание первой (подготовительные 

группы – читают слова: зима, лето). 

 

Жюри дает оценку за этот конкурс 

Логопед: А вот и последний лепесток. Дети  прикрепляют его к стеблю.  

 

Шапокляк: Выручили вы меня, ребята! Теперь я тоже грамотная и умею хорошо разговаривать. 

Все, ребята, молодцы, от меня вам леденцы!  

(отдает ведущей мешочек с чупа-чупсами для участников и зрителей) 

А мне пора уходить, до свидания.  

 

Песня «Маленькая страна» 
1. В эту страну попасть непросто 

Грамота там живёт. 

И по тропе красивой речи 

Нас она поведёт. 

Надо всем детям научиться 

Правильно говорить. 

В эту страну тот час умчимся 

Будем всегда там жить. 

           Припев: 

 Маленькая страна, 

 Правильная страна. 

 Там говорят и пишут верно 

 Звуки и все слова. 



2. В этой стране не будет места 

Грубым и злым словам. 

Трудности и ошибки речи 

Не приживутся там. 

Нас педагог  научил все звуки 

Чётко произносить. 

Будем всегда и везде стараться  

Правильно говорить. 

            Припев: 

 

Жюри подводит итоги конкурсов. Награждает победителей. Вручает медали. 

 

Логопед: 

Всем спасибо за вниманье,  

За задор, за звонкий смех.  

Вот настал момент прощанья,  

Говорим вам: "До свиданья!  

До счастливых новых встреч! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


