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 Развлечение по раннему обучению английскому языку  

детей старшего дошкольного возраста 

Мэри Поппинс  

на утреннике  8 МАРТА 
 

Звучит музыка. 

Выходит Мэри П. с зонтиком 

Вед.:    Ой, а вы кто такая? 

М.П.:  Good morning! Здравствуйте!  А вы что меня знаете? 

Вед. и дети: Неет 

М.П.:  Я Мэри П. – известная няня-волшебница из Англии. 

Вед.:    Но Англия же так далеко! Как Вы к нам сюда попали? 

М.П.:  я сегодня целый день летаю  на своем зонтике и поздравляю всех мам, бабушек и  

девочек с наступающим праздником! Вот и к вам заскочила ненадолго. 

 С Международным женским днем 

 Примите поздравленья 

 Огромной радости во всем 

 Любви, тепла, везенья 

  

И вас милые крошки 

С 8 марта поздравляю 

И от всей души желаю 

Нежности, тепла и ласки, 

Яркой жизни словно в сказке! 

  

 Ну, что давайте веселиться? OK? 

 

Дети приглашают своих мам, бабушек в круг и танцуют под песню  

«The wheels on the bus» 

 

М.П.: А сейчас у меня задание посложней.  Let’s  play together! 

 

Игра «Whose this tail?» («Чей это хвост») 

Дети отгадывают по картинкам, какому животному принадлежит данный хвост, 

животных называют по-английски. 

 



М.П.: Какие молодцы! А может вы и стихи про животных знаете? 

Дети: Дааа 

М.П.: Давайте расскажем эти стихи вашим мамам? ОК? 

1 стих.: Петя, Петя, петушок 

 По-английски ты …A COCK 

2 стих.: Любитель мяска и котлет 

 Мягкий и пушистый ….A CAT 

3 стих.: Хвостик, грива есть и нос 

 У моей лошадки …A HORSE 

4 стих.: У меня есть обезьянка 

 Я зову ее … A MONKEY 

5 стих.: Лапки есть. Нет рук и ног 

 У моей лягушки … A FROG 

6 стих.: Зовет кряк-кряк 

 Нас утка … DUCK 

7 стих.: Лапочки свои согреет, 

 Бежит быстро зайчик …a HARE 

8 стих.: Просто обожает бокс 

 Рыжая плутовка …A FOX 

9 стих.: Кот мой съел вчера омлет 

 Он воришка этот …A CAT 

10 стих.: В лесу совсем не оробею 

 Повстречав медведя …A BEAR 

11 стих.: Очень длинный поводок 

 у моей собаки … A DOG 

12 cтих.: Свинья есть хочет каждый миг 

 Свинью мы называем …A PIG 

 

М.П.:  Дети, а давайте споем песню о весне 

  

Песня «Spring is green» 

 

М.П.: Мне очень у вас понравилось в гостях, но надо еще много других девочек, их мам и  

бабушек поздравить! 

GOOD BYE! 
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