
План работы с родителями на 2016-2017 учебный год 

Сентябрь. 

1. Консультация «Вокал как средство оздоровления». 

2. Музыкальный салон «Вальс – король танцев». 

Октябрь. 

1.  Педагогическая гостиная «Роль кино в формировании личности 

дошкольника 

2. Консультация « Роль родителей  в возрождении русских традиций». 

3.  День открытых дверей. 

Ноябрь. 

1. Папка-передвижка «Музыкальные игры как одно из  средств развития 

дошкольников ». 

2. Совместный  праздник для детей и родителей «Ярмарка» 

Декабрь. 

1. Конкурс оригинальных украшений  к Новому году. 

2. Памятка «Слушайте музыку». 

Январь. 

1. Памятка «Охрана детского голоса». 

2. Спектакль совместная работа детей и родителей  и педагогов 

 « Святочный вечер». 

Февраль. 

1. Консультация «Классическая музыка в вашем доме» 

2. Праздник для детей и родителей «День защитника Отечества». 

Март. 

1.  Совместный праздник «Моя любимая мамочка». 

2. Индивидуальные беседы  « Ваш ребенок талантлив». 

3.  День открытых дверей. 

Апрель. 

1. Фольклорный праздник «Делу время – потехи час». 

2. Консультация «Кукольный театр  как одно из средств формирования 

нравственных качеств». 

3.  День открытых дверей.   

Май. 

1.Круглый стол  «Музыка  как  источник  здоровьесберегающих  

мероприятий». 

2. Оформление  картотеки «Музыкальный фольклор».  

      Июнь. 

      1. Праздник «День защиты детей» 

      2.  Индивидуальные беседы 

      Июль. 

      1.Изготовление семейного  герба. 

      2. Совместный  праздник «День любви семьи и верности» 

      Август.  

1. Анкетирование родителей «Музыка  в развитии детей». 

      2.  Праздник «Яблочный спас». 
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Цель мероприятия: 

1. Формировать у педагогов детских садов навыки взаимодействия с 

родителями воспитанников, используя нетрадиционные совместные 

мероприятия. 

2. Знакомить родителей  и педагогов с семейными традициями, 

3. Способствовать дружбе и сплоченности  внутри каждой семьи,  

4.Создать условия для заинтересованного делового общения, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности. 

В музыкальном зале устроена выставка, где представлены работы родителей 

детского сада на тему « Семья». Перед началом гостиной присутствующие 

могут познакомиться с творческими работами. 

Ход мероприятия 

Слайд №1 

1.Ведущий: Добрый день дорогие гости! Мы пригласили вас в наш  уютный, 

светлый зал на музыкальную гостиную. Тема нашей встречи «Знакомимся с 

семейными традициями. Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова 

«хлеб» и «вода». Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. 

Слайд №2 

2.Ведущий: 

Семья – это счастье, любовь и удача 

Семья – это летом поездки на дачу 

 Семья – это праздник, семейные даты 

Подарки, покупки, приятные траты 

1.Ведущий: 

 Семья – это труд, друг о друге забота 

 Семья – это много домашней работы 

 Семья – это важно, семья – это сложно, 

Но счастливо жить одному невозможно. 

2.Ведущий. 

Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть у человека. С давних пор 

о доме и семье всегда говорили с любовью и уважением. Вспоминая о 

семейных традициях, каждый человек может представить себе общие 

интересы, увлечения, деятельность.  

Слайд № 3 - 4 

1 Ведущий: Семьи все разные. Друг от друга  они отличаются привычкам, 

укладом, обычаями. Традиция в переводе с латинского означает «передача». 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому. 

 Слайд № 5 - 6  

 2.Ведущий: И сегодня мы предлагаем, вам познакомится с традициями 

семей нашего детского сада, которых мы пригласили в гости на нашу 

музыкальную гостиную. 

1 Ведущий: Это семья Исхаковых, семья Быченок и семья Лучанниковых. 

Ребенок  читает стихотворение: 



Я узнал, что у меня есть огромная родня: 

Папа, мама, баба, дед 

Тетя, дядя и прадед 

Это все моя родня 

Очень дружная семья!!! 

1. Ведущий: И первая  семья, которая  поделится своими семейными 

традициями - семья Исхаковых. 

Презентация семьи  Исхаковых. 

1. Ведущий: уважаемые гости послушайте стихотворение о семье. 

Стихотворение « Семья» 

Семья источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

Семья – оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребенок – главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

Лучи растут, становятся все ярче 

И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 

Когда царят любовь в ней да совет. 

Когда царит взаимопониманье, 

Тогда весь мир лежит у ваших ног. 

Любовь в семье – основа Мирозданья. 

Так пусть хранит все ваши семьи Бог!   

                                          (Л. Гайкевич) 

2.Ведущий : Следующая  семья, у которых тоже интересные и необычные 

семейные традиции – семья Быченок. 

Презентация семьи Быченок. 

1.Ведущий:  У каждого из нас есть самый дорогой и любимый человек - это 

мама.  

♫ песня «Мама» из музыкального альбома «Волшебники двора»  

1.Ведущий: Уважаемые гости вы, наверное, засиделись, предлагаем вам 

найти сюрприз на вашем стуле. У кого есть номер, выходит к нам  и 

выполняет задание. Загадывают загадки. 

2.Ведущий: Наши гости не зевайте, хором дружно отвечайте.  

1. Кто всегда со всеми ладит, 

    Шьет, пирог готовит, гладит, 

    Никогда не отдыхает,  

    Ни о чем не забывает. 

    Поцелует, приласкает, 

    За плохое поругает, 

    А потом сто раз простит. 

    Когда болеешь ты, не спит? (мама) 



2. Он за меня готов сразиться 

    С драконом огненным, большим. 

    И если надо будет биться 

   С морским чудовищем самим. 

   Я так ценю его заботу, 

   Я с ним как будто в ярком сне, 

    Жаль, в понедельник на работу 

    Пора ему, и в садик мне (папа) 

3.У нее уже с утра 

   Очень сложная пора: 

   Внуков в садик разбудить, 

   Завтрак приготовить,  

   И прибраться, не забыть,  

   И не хмурить брови! (бабушка) 

4.Он такой заводной, 

   И совсем не старый. 

   Он гуляет со мной  

   Утром по бульвару. 

   Он приходит за мной  

   В садик вечерами.  

   Он такой озорной 

   С белыми усами (дедушка) 

1.Ведущий: Семья Лучанниковых представит свою увлекательную 

традицию. 

Презентация семьи Лучанниковых. 

2. Ведущий: Мало кто верит, что некоторые  растения могут принести нам 

благополучие  и удачу в дом, в семью. Мы  предоставляем  вам  интересную 

информацию  о растениях, которые по народным приметам  и поверьям  

приносят  семейное счастье (раздают для всех присутствующих рейтинг 

растений).  

 

 

Комнатные цветы для счастья в доме 

1.На первом месте неоспоримый лидер - Спатифиллум (женское счастье). 

Принеся это растение в дом, одинокие люди обязательно найдут свою 

вторую половинку. У молодых семейных пар, которые думают о ребенке, все 

получится. «Женское счастье» всегда приносит в дом взаимопонимание и 

любовь. 

2.Второе место рейтинга занимает красивый цветок Фиалка. В доме, где 

растет этот цветок, меньше ссорятся. Также многие считают этот цветок 

символом вечной любви. 

3.Китайская роза или Гибискус расположился на третьем месте. Появление в 

доме Гибискуса пророчит вскоре страстную любовь. 

4.Четвертую позицию заняла Хойя (Восковой плющ) Наиболее благоприятно 

влияет на семейное счастье, если будет расти в спальне. 



5.По середине расположился Мирт, который сделает ваш брак удачным, а в 

взрослую семью принесет мир и счастье. 

6. Аихризон, в народе «дерево любви» или дерево счастья, расположился на 

шестом месте. Как понятно по названию приносит в дом счастье и любовь. 

7.Следующее растение из списка счастья – Калатея. Это растение считается 

символом и хранителем домашнего счастья 

8.Всем известный Хлорофитум занимает восьмую позицию. В народе 

говорят, что с Хлорофитумом семейная жизнь будет спокойной и, конечно 

же, счастливой. 

9.На предпоследнем месте списка – Кислица (Оксалис). Если вам 

необходимо найти свое счастье или сохранить семью, посадите дома это 

растение. 

10.Замыкает список растений приносящих счастье Антуриум (мужское 

счастье). Он приносит счастье, успех, мужчинам мужскую силу. 

1.Ведущий:  Возвращаемся к семейным традициям. Самая распространенная 

русская традиция – застолье. За общим столом собирались гости. Пели песни, 

шутили, вели беседы, хозяева потчевали их каким – либо кушаньем. 

Кулинарные традиции на Руси были не на последнем месте. (Рецепты 

русской кухни для всех гостей). 

Слайд №7 

2.Ведущий:  Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это 

близкие и  родные люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с 

кого берём пример, о ком заботимся. 

1.Ведущий: Семья – это не просто, как говорят, растение, а семейное 

родовое древо. Само по себе генеалогическое древо хорошо тем, что 

помогает в простой и краткой форме сохранить память об основных 

событиях в семье и давних предках. 

2.Ведущий: Знать свое генеалогическое древо всегда считалось 

необходимым для развития, ведь человек без прошлого не имеет будущего. 

Генеалогическое древо издревле составлялось самыми старшими в роду 

людьми, а потом передавалось из поколения в поколение.  

1.Ведущий: Оно являлось и является одной из самых ценных семейных 

реликвий в семье. Ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от 

кого мы произошли. Родители нашего детского сада  заинтересовались 

изготовлением своего семейного древа.  

2.Ведущий: Среди творческих работ наших родителей детского сада 

представлены   древа семьи Черноусовых  члены семьи за сто лет. Семья 

Котовых – Суровикиных ведет отсчет более  чем за 60 лет. Семья Руденко 

насчитывает 12  самых близких родственников. Семья Назаровых 8 человек. 

Конечно семьи молодые, в дальнейшем их семейные древа станут более 

могучими. 

1.Ведущий: Уважаемые гости, в каждой семье есть свои семейные традиции, 

обычаи, привычки. И мы предлагаем  поделиться с нами интересными 

традициями ваших семей (Гости и присутствующие делятся своими 

традициями). 



2. Ведущий: Настало  время викторины. Самые активные получат призы. 

1. Скажите по латыни семья (Фамилия). 

2.Скажите на  - итальянском семья (Мафия). 

3.Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и 

ссоры? (выносит сор из семьи). 

4.Русская пословица: Жить для себя – тлеть, для семьи – (гореть). 

5. По легенде охраняют Россию три сестры – (Вера, Надежда, Любовь). 

6. Русская «фруктовая пословица» (яблоко от яблони недалеко падает). 

7. О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой 

семьи, достатка, продолжение рода, несет в себе идею единства» 

(матрешка). 

8. Родительский инструктаж одним словом (наказ). 

1.Ведущий: А самое главное в жизни - это наши дети.  

2. Ведущий читает стихотворение 

Душа ребенка чистая слеза. 

В ней и тепло и свет, и откровенье, 

А искренность, доверенность в глазах, 

И ожиданья доброго общенья. 

Фильм «Берегите детей». 

1.Ведущий: Одна из наших главных и любимых семейных традиций – это 

празднование Нового года. Этот музыкальный номер для вас. 

♫♫ Танец с Дедом Морозом  « Танго снежинок» из  музыкального 

альбома «Волшебники двора». 

1Ведущий: мы, как хорошие хозяева приглашаем вас на чашку чая. 
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Цель: 

Приобщение детей старшего дошкольного  возраста к истокам народной 

культуры. 

Задачи: 

Воспитательные: Формировать у детей эстетические чувства, 

художественный вкус, творческие способности в процессе художественно-

эстетической деятельности. 

Развивающие: Развивать устойчивый интерес народной культуры. 

Развивать практические навыки эффективного использования народного 

творчества в педагогическом процессе детского сада на основе интеграции 

разных видов художественно-творческой деятельности. 

Образовательные: Дать знания о различных видах народного творчества. 

Оборудование: Детские музыкальные инструменты, 2 короба 

(коробейникам), канат, карусель, платки, самовар. 

Действующие лица: 

Ведущий – педагог; 

Скоморох – взрослый (родитель); 

Коробейники – дети; 

Цыгане – взрослые (родители); 

Самовар – взрослый (родитель). 

Ход праздника 

♫(под музыку в зал вбегает Скоморох и входит Ведущий) 

Ведущий: Солнце яркое встает, 

Спешит на ярмарку народ! 

Посмотрите-ка, народу сколько собралось! 

Наше-то веселье ко времени пришлось! 

Скоморох: Балалайка звонкая, тульский самовар, 

На осенней ярмарке праздничный базар! 

Ярмарка! Ярмарка! Веселись, народ! 

Добры молодцы, красны девицы,  

Проходите вперед! 

♫(под музыку в зал входят дети, становятся полукругом) 

Ребенок 1: А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается, 

Все на ярмарку спешите, и друзей сюда зовите. 

Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите! 

♫Исполняется песня «Осень, милая, шурши» С. Смирновой 

Ребенок 2: Вот  мы пришли к вам на ярмарку сюда 

На товар посмотреть себя показать 

Скоморох: Вдоль улицы во концы 

Шли удалые  молодцы 

Не себя показать, 

Товар продавать! 

(выходят два мальчика – коробейники)  

Скоморох: Подходите ближе, 



Подходите и товары наши поглядите. 

1 коробейник: У меня у Якова 

Товару – ну всякого! 

Нитки-катушки, селедочные кадушки! 

Красные платочки, мелкие гвоздочки! 

2 коробейник: Посуда наша – для щей и для каши! 

Не бьется, не ломается, 

Порчи никакой не подергается! 

1 коробейник: А вот яблоки – ранет, 

У кого своих нет! 

Подходи бедный, подходи богатый! 

Подходи тонкий, подходи пузатый! 

2 коробейник: Пряники печатные, конфеты сахарные! 

Как куснешь – так уснешь! 

Как вскочишь – еще захочешь! 

1 коробейник: А вот ложки непростые, 

Расписные, хохломские, 

Сами суп хлебают. 

Весело играют! 

♫ «Ансамбль ложкарей» исполняет русская народная мелодия «Ах вы сени» 

Скоморох: Играете вы отлично! 

А кто покажет силу личную? 

Не будет никаких затей, 

Без наших русских силачей! 

Выходите, силачи, не сидите на печи! 

♫ (Перетягивание каната, сначала участники, потом гости) 

Ведущий: А теперь, честной народ, 

Навострите ушки! 

Вы услышите сейчас 

Веселые частушки! 

♫ Частушки (домашнее задание исполняют с родителями) 

Ведущий: На ветру шумят рябины, 

Каждый слушать их готов, 

Сколько песен у России, 

Столько во поле цветов. 

Песни русские такие, 

Что охота подпевать! 

Сколько песен у России? 

Никому не сосчитать! 

♫ Исполняется песня «Осень, хлопотушки» Т.И. Романовой 

Ведущий: А какое же веселье 

Без шумной карусели? 

Закрутись, карусель! 

Прокати всех детей! 

Все сюда, детвора! 



Занимайте-ка места! 

♫ Проводится игра «Карусель» 

Ведущий: Колокольчики звенят,  

Барабанчики гремят, 

И на ярмарке все люди  

На цыганочек глядят! 

А цыганочки-то пляшут! 

Юбкой алой лихо машут! 

♫ Танец «Цыганочка» (танцуют взрослые – родители) 

Скоморох: Проходи, честной народ, 

Не пыли дорожка! 

Добры  молодцы  идут 

Погулять немножко! 

Добры  молодцы  идут, 

Красных девушек ведут! 

♫ Песня «Ковылечек» русская народная  

Скоморох: Хорошо повеселились! 

Только чаю не напились 

       (входит Самовар) 

Самовар: А я в гости всех зову, 

И чайку я всем налью! 

Сверху – пар! Снизу – пар! 

Я – веселый самовар! 

♫ Исполняется композиция «Самовар» русская народная мелодия Барыня. 

Скоморох и ведущий вместе:  

Вот и ярмарке конец, 

А кто был здесь – молодец! 

Приглашаем всех к столу 

Отведать вкусную еду! 
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Цель:  расширить  представления  детей  о  международном  женском  дне   –  

8 марта. 

Задачи: 

 - доставить детям радость от совместной деятельности;  с мамой и бабушкой, 

 - воспитывать уважение к женщине к матери, бабушке и т. д, 

 - активизировать речь через различные виды музыкальной деятельности, 

 - предоставить детям возможность творческого проявления на празднике. 

Оборудование:  желтые  ленточки на каждого ребенка, круг с желтыми 

лентами. Три набора матрешек. Несколько мягких игрушек поломанных 

(мягких) Кувшин, наполненный разноцветными конфетти. Разноцветные 

цветы, сделанные заранее детьми. Костюм кактуса, ожерелье из цветов. 

♫ Под веселую музыку «Полька»  М.  Глинка  дети заходят  и встают 

полукругом в центре музыкального  зала.  

Дети (по очереди) 

1. 8 Марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

2. Все чаще солнечные зайчики  

Теперь заглядывают к нам. 

Их ловят девочки и мальчики, 

Чтобы раскрасить праздник мам. 

3. Солнце светит за окном, 

Снега стало меньше. 

Поздравляем с женским днем 

Всех любимых женщин. 

4. Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам 

И нам приятно это. 

5. Стоит мимоза на столе 

В хороший день весенний. 

Пускай все мамы на земле 

Не знают огорчений. 

6. Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете. 

«Спасибо!» - мамам говорят 

И взрослые и дети. 

♫ Исполняется песня «Мамина улыбка»  

Ведущий: Ребята, я думаю, ваши мамы ждут от вас сегодня необыкновенных 

сюрпризов, а также много нежных и ласковых слов, которые вы для них 

приготовили. 

Дети по очереди представляют свою маму  (Домашнее задание),  затем 

читают стихи. 



Ребенок 

1. Подарю я маме 

Солнце золотое,  

Чтоб оно согрело 

Мамочку мою! 

И лучами теплыми 

Напишу я в небе: 

«Милая, родная, 

Я тебя люблю!» 

♫ Исполняется танцевальная композиция «Светит солнышко для всех» 

2. Ну, а я мамуле 

Подарю улыбку, 

Чтобы все печали 

Убежали прочь! 

И от смеха мамы 

Станет мир добрее, 

Станет день прекрасней 

И светлее ночь. 

Дети 

1. Очень любят дети 

Маме помогать: 

Вымыть пол на кухне, 

Что-то постирать. 

2. В общем, по порядку 

Мы расскажем вам, 

Как стараться рады 

Мы для наших мам. 

Шутка-малютка «Сюрприз для мамы» 

1. Из цветного пластилина 

С добавлением какао 

Приготовим мы котлеты 

Мама будет очень рада! 

2. В общем, мы с утра до ночи 

Рады маме помогать 

Лишь бы в комнате игрушки 

За собой не убирать. 

3. Но сегодня в мамин праздник, 

Обещаем не лениться, 

И поэтому с утра 

Нам на месте не сидится. 

4. Мы цветочки все полили 

И заправили кровать. 

Все! Теперь мамуля смело 

Может в обморок упасть! 

Ведущий: Вот какие помощники бывают у некоторых мам! Я думаю, таких 



среди ваших дочек и сыночков нет. А теперь мы проверим, как мамы 

помогают вам ловко справляться с игрушками. 

♫  Проводятся игры – соревнования: 

1. «Собери  матрешку», 

2. «Отремонтируй  игрушку». 

Ведущий: Ну что ж, ребята, ваши мамы ловко справились с заданием, а 

теперь мы проверим, умеете ли вы и ваши мамы отгадывать загадки. 

1. Кто ватрушки испечет, 

Бантики завяжет? 

Поругает не всерьез 

Не всерьез накажет? 

2. Кто в футбол привык играть, 

Может куклу укачать, 

Свяжет шарф и варежки? 

Это наши  …  

Все вместе Бабушки! 

Дети 

1. Бабушкам любимым 

Радугу подарим 

Семь цветов волшебных 

Семь счастливых нот. 

2. И пусть в сердце нежном 

Добром и ранимом, 

Навсегда поселятся  

Счастье и любовь! 

♫ Исполняется песня «Я с бабушкой  своею» Г. Вихаревой 

 ( исполняют солисты) 

 Два  мальчика читают стихотворение «Цветы» 

1. Горд я – праздничная дата, 

Исполнение мечты! 

Взял меня с собою папа 

Маме покупать цветы! 

Вдвоем: Их, сошедших с детской книжки, 

Мы несем, а нам в след 

Смотрят с завистью мальчишки: 

Замечательный букет! 

2. Рано утром встать с постели 

Было мне совсем не лень,  

Ведь сегодня, в самом деле 

Вдвоем: Мамин праздник – Женский день! 

Постучу. Дверь отворится, 

Я с цветами на крыльцо! 

И улыбкой озарится 

Милой мамочки лицо! 

                           Автор: В. Косовицкий 



♫ Звучит тревожная музыка. Появляется Кактус с «Волшебным кувшином» 

Ведущий: Ребята, посмотрите, у нас сегодня на празднике появился самый 

настоящий Кактус! 

Кактус: Верно, я злой и колючий кактус. Не люблю, когда другие веселятся! 

Ребенок 1: Но у нас сегодня праздник, такой замечательный день. 

Ребенок 2:  Мы своих мам и бабушек, всех женщин поздравляем с женским 

днем. 

Ребенок 3: Дарим им свои улыбки, нежные и ласковые слова. 

Кактус: Ласковые слова? Ой, сейчас умру от смеха. Да знаете ли вы, что все 

ваши ласковые и нежные слова у меня в волшебном кувшине. Вот 

послушайте. Кактус протягивает кувшин детям 

♫ Звучат в записи слова к песне «Мамина улыбка» 

Кактус: Теперь у ваших мам и бабушек не будет никакого праздника! 

Ведущий: Что же получается: Кактус украл все наши ласковые слова? 

Кактус: Украл, украл! Теперь перед сном каждый день буду слушать. Мне ж 

никто и никогда не говорил таких ласковых и нежных слов! Ох, что-то 

утомился я тут с вами, прилягу, отдохну пока, а вы сторожите мой волшебный 

кувшин и не вздумайте шуметь, а то всех уколю! (Ложится и засыпает) 

Ведущий: Ребята, если этот кувшин на самом деле волшебный, значит, он 

может творить чудеса! Мы должны помочь кактусу стать добрее, а для этого 

нужно полить его из этого кувшина. Но сначала кувшин надо наполнить 

ласковыми словами до краев. 

♫ Звучит музыка спокойная «Капель» О.  Павловой  Мамы, бабушки и 

дети становятся в круг. Взрослые передают кувшин по кругу, а дети 

произносят ласковые и нежные слова. Когда кувшин возвращается к 

начинающим, ведущий предлагает всем занять свои места. 

Ведущий: Вот и наполнился волшебный кувшин ласковыми словами до 

краев! Давайте, скорее, польем из него Кактус! 

♫ Звучит  музыка «Волшебная флейта» В.А. Моцарта – ведущий 

выливает из кувшина конфетти. Кактус просыпается (на нем уже 

находятся ожерелья из цветов) 

Кактус: Как же долго я спал. Ой, что это со мной? Кажется, зацвел! 

Ведущий: Просто ты стал добрее, благодаря нашим ребятам и их любви к 

мамам и бабушкам! 

Кактус: Спасибо вам друзья! Я тоже хочу поздравить всех милых женщин с 

праздником весны и вместе с вами подарить им вот эти прекрасные весенние 

цветы. Кактус берет заранее приготовленный букет и раздает ребятам по 

одному цветку. 

♫ Дети танцуют «Вальс»  музыка И. Штрауса. 

(В конце танца дарят цветы своим мамам и бабушкам) 

Ведущий: Ну что ж, ребята, вот и подошел к концу наш праздник. Я думаю, 

что сегодня вы подарили своим мамам и бабушкам хорошее настроение и 

море приятных впечатлений. 

Кактус: Хочется пожелать всем женщинам любви, красоты и счастья! 

♫ Звучит музыка, дети приглашают мам на свободный танец 
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Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный, 

Чета мелькает  за четой. 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

 

Цель мероприятия: 

 Доставить радость от общения друг с другом (Детей и их родителей). 

Задачи: 

-  Познакомить с историей возникновения «Вальса», 

 -  Дать представление  основных движений танца, 

 - Приобщить присутствующих к исполнению Вальса. 

Действующие лица: Музыкальный руководитель – Ведущий 1, Ведущий 2 -

родитель,  дети, родители и педагоги ДОО. 

Музыкальный зал напоминает форму  салона прошлого века.   

♫Звучит музыка «Вальс» И. Штрауса  выходит ведущий: 

1. Ведущий. Изучая различные направления и стили танцев, меня 

поразил чарующий, волшебный и блестящий, стремительный, грациозный и 

изящный танец вальс. Отсюда и родилась тема нашей встречи «Вальс-

король среди танцев.  В настоящее время в России в моду вновь входят балы: 

губернаторский, новогодний, студенческий, школьный, кадетский и другие. 

Какая девушка не мечтает хоть на один вечер стать Наташей Ростовой и 

танцевать на балу вальс. 

2. Ведущий. В  начале XVII столетия  появляется Вальс (франц. valse, 

немецкого Walzen, от walzen – «кружиться в танце») - парный танец, 

основанный на плавном кружении в сочетании с поступательным движением, 

один из самых распространённых бытовых музыкальных жанров. 

Музыкальный размер обычно 3/4, темп умеренно быстрый. Танец 

австрийского происхождения. Был известен как народный еще в XVI в. 

Первое упоминание о собственно вальсе относится примерно к 1770 г., 

который с начала XIX века стал популярен во всех слоях общества этих 

стран. 

1. Ведущий. Танец - одно из самых загадочных явлений 

индивидуальной и общественной жизни человека. Танец – возможно, 

древнейшее из искусств: оно отражает, восходящую к самым ранним 

временам, потребность человека передавать другим людям свои радость или 

скорбь посредством движения  тела. 

 2. Ведущий.  Особенно интенсивно вальс  развивался в Вене сначала в 

творчестве Штрауса-отца, а позднее его сыновей Йозефа и особенно 

Иоганна, прозванного «королем вальсов». Музыка  которого облагородила и 

усовершенствовала хореографию танца. Он стал исполняться более красиво и 

грациозно, а темп его еще ускорился. Иоганн Штраус неоднократно посещал 

с гастролями Россию в 40-50-х годах XIX в. и давал концерты в Павловске и 

Петербурге. Под впечатлением пребывания в северной столице им был 

написан вальс «Прощание с Петербургом». 



1. Ведущий. Характерные черты вальса - лиризм, изящество, 

пластичность.  В прошлые века люди собирались в гостиных их еще 

называли салонами. Очень модно было не только танцевать, но исполнять 

музыкальные произведения на инструменте фортепиано или рояле. 

♫ слушание  в аудиозаписи несколько вальсов по выбору педагога. 

♫  Исполнение «Вальс №7» Ф Шопена  музыкальным руководителем. 

♫Звучит «Вальс цветов» П.И. Чайковского девочки исполняют танец 

цветов. 

2. Ведущий. Каждый из нас прикоснулся к этому удивительному 

танцу, у многих есть своя неповторимая история. 

 Рассказ взрослых о вальсе (истории,  случаи, незабываемые 

моменты). 

 М. И. Палкина поведала о том,  как трудно было научиться 

вальсировать. Но этого требовала традиция – выпускной бал по окончанию 

школы, не хотелось быть смешной. Пришлось ходить на  уроки танцев. 

 Быченок В. П. рассказал как в военном училище существует традиция 

по окончании нужно уметь вальсировать, но так как в училище учатся одни 

мужчины приходилось вальсировать с ними, часто путали позиции много 

шутили, смеялись, но старались. К концу все умели вальсировать. 

 1. Ведущий – музыкальный руководитель. Уважаемые гости, 

давайте все вместе по вальсируем..    

♫  звучит музыка «Благородный вальс» И. Шуберта, все 

присутствующие исполняют вальс. 

2. Ведущий. К середине XIX в. европейские путешественники 

признавали, что русские - настоящие мастера вальса и танцуют его с такой 

быстротой, ловкостью, почти воздушностью, каких не выдержат ни 

англичанин, ни немец, ни француз.  

 1. Ведущий – музыкальный руководитель. Постепенно вальс 

приобретал популярность и находил свое отражение в различных видах 

искусства – в балете, в музыке, в литературе… 

 В своем произведении «Евгений Онегин» С. А. Пушкин пишет о 

вальсе: 

 Взрослые читают стихи 

1.Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный, 

Чета мелькает за четой… 

2. И Некрасов не устоял перед искусством танца:  

«...и перед балетом  

Я преклоняюсь ниц. 

Готовый  быть поэтом 

Прекрасных танцовщиц. 

Как не любить балета, 

Здесь мирный гражданин 

Позабывает чин...» 



 2. Ведущий. И сейчас вновь и вновь мы слышим произведения в 

форме вальса сочиненные нашими современниками: 

Б. Окуджава, М. Розенбаум; О. Митяев; И. Дунаевский; И. Крутой и др. 

Сегодня в 21 веке заметен устойчивый интерес к танцам. А вальс вновь 

нашел свою аудиторию, своего зрителя и своих исполнителей и 

стремительно набирает обороты…  Не за горами тот день, когда вальс займет 

свое место на вершине танцевального искусства. 

Ребенок  читает стихотворение  

О Вальсе сказано немало, 

Он в песнях и стихах воспет. 

И сколько б танцев не бывало 

А лучше Вальса, право, нет! 

1. Ведущий.  Нашу встречу хочется закончить чарующими звуками 

Вальса 

♫ Звучит Вальс  по выбору музыкального руководителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




