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Цель: формирование навыков иноязычного общения 

Задачи:  

- активизировать ранее изученный лексический материал по темам «Мои 

игрушки», «Семья», «Счёт»; 

- развивать у детей слуховую память, фонематический слух; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на личные успехи и успехи 

товарищей. 

Планируемый результат: закрепление в речи слов по темам «Семья», «Мои 

игрушки», «Счет», наименование атрибутов дня рождения, развитие навыков 

диалогической и монологической речи. 

Оборудование: воздушные шары, гирлянда «Happy birthday!», игрушки (кукла, 

кукольный домик, велосипед), колпаки для детей, магнитофон, кассеты с 

английскими песнями. 

Продолжительность - 10 минут. 

Ход мероприятия 

(Дети стоят полукругом на ковре) 

Воспитатель 

Ребята, сегодня в нашем детском саду очень много гостей, давайте поздороваемся с 

нашими гостями. 

Дети 

Good morning 

 Воспитатель 

Сегодня день рождения Леры. Ей исполняется 7 лет./ Тodey is Leras birthday. He is 

seven years old today. 

 Давайте вместе посчитаем. 

Дети 

One, two, three, four, five, six, seven 

Воспитатель 

Ребята, а что принято получать в день рождения?  

Дети 

Подарки 

Воспитатель 

Да, совершенно верно? подарки (presents). И сегодня Лера получит много подарков 

от своей семьи. Кто назовет членов семьи? (ответы детей) 

Лера, что бы ты хотела получить в подарок от мамы?  



- a doll 

Father- a tricycle 

Brother- a dollhouse 

А теперь и мы поздравим нашу Леру. Давайте споем ей песенку Happy Birthday. 

(поют песню) 

Воспитатель 

Ребята, а что еще принято делать в день рождения? 

Дети 

Танцевать, петь и играть в различные игры. 

Воспитатель 

Я предлагаю вам поиграть в веселую игру «Лондонский мост» (игра детей) 

Воспитатель 

Вот и пришло время и нам подарить Лере подарок, вот эту книгу - a book. 

А также нашим гостям в память о нашей встрече – маленькие сувениры. 

Лера 

Thank you 

Воспитатель  

На этом наш праздник подошел к концу, давайте скажем всем good bye. 

 


