
Сюжетно-ролевая игра «Хозяюшка»  

(из авторской программы «Калейдоскоп открытий») 

Программное содержание: Учить детей правильно встречать и 

провожать гостей, проявляя искренние положительные эмоции. Познакомить 

детей с понятием «гостеприимство». Продолжать учить детей вежливому 

обращению друг к другу. Закрепить у детей навыки правил поведения в 

гостях: умение благодарить, приветствовать, прощаться, называть хозяйку по 

имени. Показать девочкам, что они будущие хозяйки, и развивать у них: 

трудолюбие, аккуратность, доброжелательность. У мальчиков вызвать 

интерес и желание заботиться о девочках, быть к ним внимательными. 

Воспитывать у детей положительные взаимоотношения, характерные для 

мужского и женского типа поведения. 

Предварительная работа: Чтение отрывков из сказки «Аленький 

цветочек» С. Аксакова и «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. 

Пушкина, где рассказано о гостеприимстве, вежливом отношении к гостям. 

Проводится вопросно-ответная беседа: как в семьях готовятся к приёму 

гостей (убирают в квартире, накрывают на стол, готовят различные 

угощения, красиво наряжаются). Дети рассказывают случаи из своей жизни, 

о том, как они ходили в гости или к ним в дом приходили гости, как вели 

себя взрослые, как общались. Чтение пословиц и объяснение их смысла: 

«Незваный гость хуже татарина», «Гость в доме - хозяину радость», «Хозяин 

весел - гости радостны». 

Словарная работа: Гостеприимство, доброжелательность, любезность, 

сердечность, комплимент. 

Оборудование: Интерьер комнаты, мягкая мебель, сервированный 

стол (игрушечная посуда, угощение, салфетки), фартук, элементы нарядной 

одежды для гостей (галстуки, шляпы, серьги, бусы, банты), подарки для 

хозяюшки (цветы, коробка конфет, мягкие игрушки, торт). 

Роли: Хозяюшка, гости. 

Сюжет игры:  



Воспитатель: Ребята, каждому из вас я принесла сегодня приглашение 

в гости к Алёнушке (раздаёт приглашения). Это замечательная девочка и 

очень радушная хозяюшка. Она всегда рада гостям, у неё в доме всегда 

интересно и весело. Вы согласны пойти к ней в гости? А как вы думаете, что 

нам нужно, чтобы отправиться в гости? Правильно, нужно красиво одеться и 

приготовить подарки для хозяюшки. Давайте обсудим, что наденут 

мальчики, а что девочки, что мы возьмём в подарок Алёнушке. 

Дети предлагают, во что нужно одеться девочкам и мальчикам, что 

понести в подарок. 

Воспитатель: Да, я согласна, мальчики должны надеть рубашки и 

галстуки, а девочки нарядные платья, украшения и шляпки. В подарок мы 

возьмём цветы, конфеты, можно мягкие игрушки и торт - всё это будет очень 

приятно хозяюшке. И давайте вспомним, ребята, о правилах поведения в 

гостях. Как мальчики должны вести себя рядом с девочками? Какие 

вежливые слова вы должны использовать при общении друг с другом? Не 

забывайте о правильном приветствии и прощании с хозяйкой, можно сказать 

хозяюшке и немного комплиментов. Хозяюшка Алёна уже ждёт нас, нам 

пора идти. 

Ход игры:  

Алёнушка в фартуке делает последние приготовления, поправляет на 

столе приборы. Звонок в дверь, Алёна открывает дверь: Здравствуйте, мои 

дорогие! Я вас так ждала! Проходите, пожалуйста! 

Мальчики пропускают вперёд девочек, затем заходят сами. 

Гости: Здравствуй, Алёнушка! Мы очень рады видеть тебя! Ты 

прекрасно выглядишь! 

Гости вручают хозяюшке подарки. 

Хозяюшка: Спасибо огромное, мне очень приятно. Проходите, 

пожалуйста, присаживайтесь. 

Мальчики помогают сесть за стол девочкам, потом садятся сами. 

Алёнушка: Дорогие гости, угощайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот 



салат, бутерброды, сладости, свежие фрукты. Может кто-то хочет кофе или 

чаю, я сейчас принесу. Приятного вам аппетита! 

Мальчик: Спасибо, Аленушка, садись и ты за стол с нами, позволь я 

тебе помогу. 

Алёнушка: Спасибо, я присяду, как любезно с вашей стороны. 

Мальчик помогает хозяюшке сесть за стол. Все гости кушают, 

общаются между собой, пользуются вежливыми словами. 

Девочка: Алёнушка, какой вкусный этот салат, можно попросить 

рецепт? 

Алёнушка: Да, конечно, я расскажу тебе как его нужно готовить. 

Мальчик (Алёнушке): Разрешите поухаживать за Вами, что Вам подать? 

Алёнушка: Очень приятно, подайте пожалуйста, бутерброд с сыром. 

Спасибо! 

Гости пьют чай с тортом, едят сладости. После обеда благодарят 

хозяюшку: Алёнушка, всё было очень вкусно, спасибо! 

Хозяюшка: Я очень рада, что вам понравилось моё угощение. А теперь 

я предлагаю всем посмотреть интересный мультфильм, он очень весёлый, 

давайте посмеёмся вместе! 

Гости смотрят видео, потом обсуждают мультфильм. Хозяюшка 

включает музыку, гости танцуют, разговаривают, смотрят фотоальбом 

хозяйки, книги, журналы. Пришло время расходиться по домам. 

Гости улыбаются, прощаются с хозяйкой: Алёнушка, спасибо тебе за 

чудесный вечер, за твоё гостеприимство и радушие, мы будем рады видеть 

тебя у нас дома. До свидания! 

Хозяюшка: Спасибо и вам, буду рада видеть вас всех снова. До 

встречи! 

Гости обнимаются, целуются, мальчики целуют руку Алёнушке. Гости 

уходят. 

Подведение итогов: Воспитатель: Ну что, ребята, понравилось вам в 

гостях у Алёнушки? Правда, приятно, когда вас так радушно встречают, 



ухаживают за вами? Дети отвечают, соглашаются. А гости вели себя 

правильно в гостях? Кто был самым воспитанным, внимательным гостем? 

Дети выбирают. Воспитатель поощряет всех детей и предлагает в 

следующий раз пойти в гости к кому-нибудь из мальчиков и посмотреть, 

какой же он хозяин. 

 

 


