
 

 

 



 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросам  

развития, обучения и воспитания дошкольников в ДОУ 

Задачи: 

-расширение педагогического кругозора родителей воспитанников по 

направлениям детского развития; 

-обучение родителей практическим методам физического, познавательного и 

личностного развития детей дошкольного возраста; 

-получение информации  от родителей по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников в ДОУ, планирования мероприятий  и ее  анализ; 

-выстраивание индивидуальной траектории детского развития в 

сотрудничестве с родителями; 

-активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через  

систему открытых мероприятий в ДОУ 

 

П/п Мероприятие Ответственные  

Сентябрь 

1 Общее родительское собрание «Годовые задачи 

детского сада на 2016-2017 учебный год» 

Заведующий 

МДОАУ №1 

2 Групповое родительское собрание на тему:  

«Возрастные особенности детей 6-7 лет»  

воспитатели 

группы 

3 Стендовая консультация «Возрастные и 

психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

4 Фото стенд с рассказами об отдыхе летом «Ах, лето!» 

 

воспитатели 

группы, 

родители 

5 Анкетирование родителей «Готовность ребенка к 

школе» 

 

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

6 Консультация «Введение ребенка в школьную жизнь» воспитатели 

группы 

7 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

воспитатели 

группы 



найдешь!» 

2. «Осень в гости к нам пришла» 

3. «Урожай собирай и на зиму запасай!» 

«Где растут яблочки?» 

4. «Много разных профессий есть» 

8 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы 

Октябрь 

1 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Что я знаю о себе? Расширение гендерных 

представлений» 

2. Растите детей здоровыми. Мы кушаем только 

полезные овощи и фрукты» 

3. «Откуда пришел самовар?» 

4. «Путешествие в прошлое одежды» 

5. «Растения нашего края. Прогулка в ботанический 

сад» 

воспитатели 

группы 

2 Выставка рисунков «Осень-художница» воспитатели 

группы 

 дети 

3 Открытый показ «Осенние истории» воспитатели 

группы, 

 дети, 

музыкальный 

руководитель 

4 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы, 

специалисты 

ДОУ 

 

5 Совместное развлечение «Лучший бабушкин пирог» воспитатели 

группы 

 дети, 

родители 

6 Индивидуальные консультации специалистов Специалисты 

ДОУ 

Ноябрь 

1 Стендовая консультация «Как занять ребенка в 

выходные дни» 

воспитатели 

группы 

 

2 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

воспитатели 

группы 



недель 

1. «Я живу в России. Что я знаю о родном городе?» 

2. «Наши любимые питомцы» 

3. «Дикие животные нашего края. Выучите с 

детьми стихотворение В.Орлова «Почему 

медведь зимой спит» 

4. «Вот они какие, игрушки расписные. Народные 

промыслы» 

 

3 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы 

4 Фото выставка «Мама милая моя»  воспитатели 

группы, 

родители 

 

5 Открытое мероприятие посвященное Дню Матери  

«Ах, какая мама»  

 

 

воспитатели 

группы 

 дети, 

родители 

Декабрь 

1 Групповое родительское собрание  «Развитие 

творческого мышления дошкольников, или что мы 

знаем о детском конструировании» 

«Мастерская деда Мороза» 

воспитатели 

группы 

 

2 Конкурс новогодних поделок «Рождественская елочка» дети, родители 

3 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «В ледяной карете едет зимушка-зима. Игры у 

новогодней елочки» 

2. «Птицы нашего края. Понаблюдайте за 

поведением птиц» 

3. «Мои любимые сказки. Любимые герои сказок. 

 Театрализованная деятельность в детском саду и 

дома» 

4. «Новогодние чудеса» 

воспитатели 

группы 

 

4 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы  

5 Открытый просмотр «Новогодний калейдоскоп» воспитатели 

группы,  дети               

 

Январь 

1 Конкурс самодельных игр дети, родители 

2 Стендовая консультация « Формирование 

познавательных интересов у детей среднего 

воспитатели 

группы 



дошкольного возраста» 

3 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Дом, в котором я живу. Семейные традиции» 

2. «Как зимуют растения на улице и в комнате. 

Мой любимый цветок. Наш природный уголок» 

3. « Опасные предметы, которые нас окружают» 

воспитатели 

группы 

4 Совместный досуг «Рождественские посиделки» воспитатели 

группы,  дети 

и родители               

 

5 Проект «Герб моей семьи» дети и 

родители               

6 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы 

Февраль 

1 Изготовление подарков для членов семьи воспитатели 

группы, дети 

2 Выставка-рисунков «Моя семья» дети и 

родители 

3 Открытый просмотр  

Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества «Аты - баты, мы  солдаты» 

воспитатели  

группы, дети и 

родители 

4 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Кто живет на Севере? Животные Севера» 

2.  «Наша дружная семья. Как мы помогаем маме?» 

3.  «Наша Армия. Военные и танки. Выполните с 

детьми аппликацию «В чистом небе летят 

самолеты»» 

4. «В нашем садике дружат девочки и мальчики. 

Игры девочек и мальчиков» 

воспитатели 

группы 

5 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы 

Март 

1 Групповое родительское собрание  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

воспитатели 

группы 

2 Изготовление подарков для мам и бабушек к 8 Марта дети и 

воспитатели 

группы 

3 Выставка рисунков «Моя мамочка» дети и 

воспитатели 



группы 

4 Открытый показ «8 марта – мамин праздник» дети, 

родители, 

воспитатели 

группы 

5 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «К нам Весна шагает быстрыми шагами. 

Приметы весны» 

2. «Почитайте детям произведение В. Драгунского 

«Тайное становится явным»» 

3. « Путешествие в зоопарк. Животные жарких 

стран» 

4. « Волшебные представления воздуха и воды» 

воспитатели 

группы 

6 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы 

Апрель 

1 Организация субботника по благоустройству 

территории 

воспитатели 

группы, 

родители 

2 День открытых дверей воспитатели 

группы, 

специалисты 

ДОУ 

3 Открытый показ «Весенний концерт» дети и 

воспитатели 

группы 

4 Выставка рисунков «Весенняя капель» дети и 

родители 

5 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Путешествие в водный мир. Кто живет в воде?» 

2.  «Космос. Выучите с детьми названия планет» 

3. « Пернатые друзья. Почитайте детям 

произведение М. Горького  «Воробьишко»» 

4. « Вся природа проснулась после зимнего сна. 

Прочитайте детям стихотворение Е. 

Баратынского «Весна, весна!..»» 

5. «Как нас лечит доктор. Кто работает в детском 

саду?» 

воспитатели 

группы 

6 Выставка поделок «Пасха в Кубанской семье» 

 

Дети 

совместно с 



родителями 

7 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы, 

специалисты 

ДОУ 

Май 

1 Общее родительское собрание «Подведение итогов 

деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год 

Заведующий 

ДОУ 

2 Групповое родительское собрание «Наши достижения» воспитатели 

группы 

3 Консультирование родителей по учебно-

воспитательному процессу в  соответствии с тематикой 

недель 

1. «Дошколятам о Великой Победе. Послушайте с 

детьми песню Д. Тухманова «День Победы»» 

2. «В гостях у Мухи- Цокотухи. Загадайте детям 

загадки про насекомых» 

3. «Нам на улице не страшно! Наш друг – 

светофор» 

4. «Вот какие стали мы большие! Вот как много мы 

узнали! Наши достижения» 

воспитатели 

группы 

4 Фотовыставка «Спасибо Деду за Победу» дети, 

родители, 

воспитатели 

группы 

5 Индивидуальные консультации по запросам родителей воспитатели 

группы, 

специалисты 

ДОУ 

6 Открытый показ «Выпускной бал» дети, 

воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

  

Тема родительского собрания: 

"Здоровье-сберегающие технологии в детском образовательном учреждении" 

 

Цель:  

- познакомить родителей с современными здоровье-сберегающими 

технологиями, применяемыми в нашем ДОУ; 

- показать применение технологий в ходе работы с детьми среднего 

дошкольного возраста; 

- дать соответствующие рекомендации по данному вопросу.  

 

План проведения.  
 

1. Вступительное слово воспитателя.  

2. Просмотр презентации «Здоровье-сберегающие технологии». 

3. Слово-эстафета «Закончи предложение». 

4. Подведение итогов собрания. Принятие решения.  

 

Ход собрания:  
1. Выступление воспитателя.  

Позвольте начать моё выступление со стихотворения В. Крестова 

"Тепличное создание": 

Болеет без конца ребёнок.  

Мать в панике, в слезах: и страх и грусть.  

- Ведь я его с пелёнок 

Всегда в тепле держать стремлюсь.  

В квартире окна даже летом 

Открыть боится - вдруг сквозняк,  

С ним то в больницу, то в аптеку,  

Лекарств и перечесть нельзя.  

Не мальчик, словом, а страданье.  

Вот так, порой, мы из детей 

Растим тепличное создание,  

А не бойцов - богатырей.  

В начале нашего разговора хотелось бы немного порассуждать. 

Давайте ответим на один очень простой вопрос: "Кто такой здоровый 

человек? " (Ответы родителей). 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью. Как выглядит здоровый ребенок? Активный, веселый, с хорошим 

настроением. У него прекрасный аппетит и крепкий сон. Он не хлюпает 



носом, не дышит открытым ртом, не жалуется на недомогания, головную 

боль, или боли в животе, у него нет хронических заболеваний, постоянных 

простуд. Много ли таких здоровых детей? Нет. Актуальность темы здорового 

образа жизни подтверждают и статистические данные: физиологически 

зрелыми рождаются не более 14% детей.  

Древняя восточная мудрость гласит: «Человек в молодости тратит 

здоровье на то, чтобы заработать деньги, а в старости тратит деньги на то, 

чтобы выкупить здоровье. Но никому это пока не удавалось». 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Педагогическая общественность осознает, что и воспитатель может сделать 

для здоровья дошкольника много полезного, но не без участия родителей. 

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно 

именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 

российского образования. Одним из средств решения обозначенных задач 

становятся здоровье-сберегающие технологии, без которых немыслим 

педагогический процесс современного детского сада.  

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям и 

способностям. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны 

личности не только творческие, гармонично развитые, активные, но и 

здоровые.  

Забота о воспитании современного ребенка является приоритетной в 

работе и нашего дошкольного учреждения. Такой ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к утомлению, социально и физиологически 

адаптирован. В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья 

ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и привычки, 

приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и детей.  

Так что же взрослые могут сделать, для того чтобы приобщить детей к 

здоровому образу жизни? Это мы с вами постараемся выяснить во время 

нашей встречи.  

Сейчас хотелось бы предложить Вам посмотреть презентацию по теме: 

«Здоровье-сберегающие технологии». 

2. Просмотр презентации.  

1 слайд: 

Здоровье-сберегающие технологии.  

2 слайд 

Наша цель на сегодня: 

• познакомить с современными здоровье-сберегающими технологиями ДОУ; 



• показать применение технологий в ходе работы с детьми дошкольного 

возраста; 

• дать соответствующие рекомендации по данному вопросу.  

3 слайд 

Здоровье (ВОЗ) - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов.  

4 слайд 

Итак, что же такое здоровье-сберегающие технологии? И что мы понимаем 

под термином современные здоровье-сберегающие технологии?  

Обратимся к слайду 

5 слайд 

Здоровье-сберегающие технологии – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

6 слайд 

Современные здоровье-сберегающие технологии – это 

• Динамические паузы (физкультминутки) (рекомендуются для всех детей в 

качестве профилактики при утомлении) ; 

• Подвижные и спортивные игры (проводятся ежедневно в соответствии с 

возрастом детей) ; 

• Релаксация (проводится для всех возрастных групп, при этом используется 

спокойная музыка, звуки природы) ; 

• Гимнастика пальчиковая (рекомендована всем детям, особенно с речевыми 

проблемами) ; 

• Гимнастика для глаз (проводится ежедневно с младшего возраста в 

зависимости от зрительной нагрузки) ; 

• Гимнастика дыхательная (проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы) ; 

• Гимнастика бодрящая (проводится ежедневно после дневного сна) ; 

• Гимнастика ортопедическая (проводится в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы, рекомендована детям с 

плоскостопием); 

• Стретчинг (упражнения на растягивание, рекомендован детям со среднего 

возраста с вялой осанкой и плоскостопием) ; 

• Гимнастика утренняя (ежедневно, утром, перед завтраком во всех группах) ; 

• Комплексное закаливание (с младшего дошкольного возраста: обливание 

стоп, полоскание горла водой комнатной температуры, ходьба по ребристой 

поверхности)  

• Игровой самомассаж (в зависимости от поставленных целей, сеансами либо 

в различных формах физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

старшего возраста) ; 

• Кислородный коктейль (принимается в течение 2 недель один раз в месяц) . 

Перечисленные современные виды здоровье-сберегающих технологий 

применяются сотрудниками нашего детского образовательного учреждения в 

ходе работы с детьми комплексно. Но результат был бы еще лучше, если бы 



прослеживалась некая взаимосвязь в решении данного вопроса между ДОУ и 

нашими родителями. Все, что мы делаем в детском саду должно находить 

поддержку в семье.  

7 слайд 

Ресурсное обеспечение здоровье-сберегающей деятельности в детском саду 

• Закон «Об образовании» 

• Концепция дошкольного воспитания от 16.06.89 №7/1 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-

10 

• Устав образовательного учреждения 

• Приказ Минздрава России от 30.06.09 №186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» 

• Инструктивно-методическое письмо Минобразования России «О 

гигиенических требованиях, максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.00. 

9-17 слайды с фотографиями детей в режимных моментах (физкультурное 

занятие, подвижные и спортивные игры, гимнастика бодрящая, закаливание, 

гимнастика пальчиковая (с примерами, динамические паузы, физминутки, 

кислородный коктейль, гимнастика дыхательная, занятия познавательного 

характера по Региональной программе ОЗОЖ) . 

А сейчас мы продемонстрируем вам нетрадиционное здоровье-сберегающее 

оборудование, имеющееся в нашей группе.  

19 – 25 слайды 

Последний слайд.  

Спасибо за внимание!  

А сейчас нам бы хотелось дать ряд практических рекомендаций - 

несколько упражнений из комплекса по дыхательной гимнастике и 

упражнений для самомассажа.  

Так как дети в любом возрасте любят играть, то упражнения 

желательно проводить в игровой форме.  

1. Упражнение «Ладошки». И. П. встаньте прямо, согните руки в локтях и 

«покажите ладони зрителю». Делайте шумные, короткие вдохи носом и 

одновременно сжимайте ладони в кулаки.  

Помните! Вдох носом – активный, выдох через рот - абсолютно пассивный, 

неслышный.  

Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, сидя и лежа.  

2. Упражнение «Погончики». И. П. встаньте прямо, кисти рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу, на уровне пояса. В момент вдоха резко 

толкайте кулаки вниз к полу. Затем кисти рук возвращаются в и. п. Выше 

пояса кисти не поднимать.  

Упражнение «Погончики» можно делать стоя, сидя и лежа.  

3. Упражнение «Именинник» 

Выполняем мы сейчас,  

Чтобы горло не болело,  

Чтобы нос дышал у нас. (8 -10 раз.)  



(Потянуть вниз за мочку уха)  

4. Упражнение «Ручки греем» - упражнение выполняется по внешней 

стороне ладони.  

Очень холодно зимой,  

Мёрзнут ручки: ой, ой, ой!  

Надо ручки нам погреть,  

Посильнее растереть 

Очень надеемся на то, что рекомендованные комплексы упражнений найдут 

применение в ходе работы с вашими детьми в домашних условиях.  

3. Слово-эстафета «Закончи предложение».  

Эстафетной палочкой для нас будет мяч. Мы будем передавать его по кругу, 

и тот человек в чьи руки попал мяч, продолжает предложение "Мой ребёнок 

будет здоров если я… ".  

4. Итог собрания.  

В подведении итогов собрания, хотелось бы дать несколько рекомендаций: 

1. Обеспечить ребёнка правильным сбалансированным питанием.  

2. Контролировать соблюдение ребёнком режима дня, выполнения водных 

процедур, зарядки.  

3. Своевременно и правильно реагировать на требования медиков и 

педагогов посетить лечебные учреждения, а также предоставлять сведения о 

состоянии здоровья ребенка.  

Мы рассказали вам сегодня много интересного. Надеемся, что 

информация окажется для вас полезной. И в завершении нам бы хотелось 

напомнить о том, что личный пример родителей в любом деле важнее всего! 

Потому здоровые дети – это не только счастливые дети, но и, прежде всего, 

счастливые родители!  

Решение родительского собрания: 

1. Создать необходимые условия для реализации потребности ребенка в 

двигательной активности в повседневной жизни (срок - постоянно, отв. - 

педагоги, родители) . 

2. Соблюдать режим двигательной активности в течение дня (срок - 

постоянно, отв. - педагоги, родители) . 

3. Систематически интересоваться знаниями по формированию здорового 

образа жизни, полученными детьми в ДОУ и закреплять их дома (срок - 

постоянно, отв. - родители) . 

4. Организовать дома режим дня и питание, приближенное к детсадовскому 

(срок - постоянно, отв. - родители). 

 
 

 

 

 

  



Сценарий мероприятия с участием родителей "Моя семья!" 

Форма проведения: развлечение 

Программное содержание: 

  

- совершенствование уровня включенности родителей в работу детского 

сада; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности и расширение 

кругозора детей; 

- уточнение представлений о понятиях: «род», «родители», «родословная», 

«семья», «родные», «близкие», семейных традициях, семейных реликвиях, о 

распределении семейных обязанностей; 

- продолжать развивать познавательные способности у детей, активно 

включать их в творческо-поисковую деятельность; 

- укреплять детско-родительские отношения; 

- формирование чувства принадлежности и позитивного отношения к своей 

семье; 

- формирование положительных взаимоотношений между коллективом 

детского сада и родителями. 

Методические приёмы: 

Наглядность  (ИКТ технологии, фото и видеоматериалы), объяснение, беседа, 

вопросы к детям, музыкальное  сопровождение, художественное слово, 

театрализованная  деятельность. 

Подготовительный этап: 

1. Подготовка  совместно с детьми приглашений на мероприятие каждой 

семье. 

2. Заучивание стихотворений и пословиц о семье. 

3. Слушание и исполнение песен о семье. 

4.  Беседы. 

5. Чтение художественной литературы. 

Материал и оборудование: мультимедийный экран и проектор, 

музыкальный центр, декорации к спектаклю, гербы семей. 

Оформление зала: Зал украшен шарами, на центральной стене плакат «Семь 

Я»: на фоне символа солнца, символ древа семьи; оформлена выставка 

семейных фотографий. 

Ход проведения развлечения: Дети входят под музыку в зал и встают 

полукругом. Дети читают стихи: 

Ребенок: 

Праздника такого нет в календаре, 



Но для нас он важный в жизни и судьбе. 

Без него мы просто не смогли бы жить, 

Радоваться миру, учиться и любить. 

Ребенок: 

Семья моя - мое богатство: 

Любовь, защита, нежность, братство. 

Здесь ценят нежность и уют, 

Здесь никогда не предают. 

Ребенок: 

Все вместе праздники встречают, 

Да и по будням не скучают. 

И твёрдо знаем мы, друзья, 

Что в жизни главное – семья! 

Ребенок: 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Воспиатель1: Добрый вечер, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки и дети! 

Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале. Сегодняшний праздник 

посвящён семье. Вас сегодня ожидают встречи с шутками и конкурсами, 

песнями и стихами. 

Воспитатель 2:   Давайте поближе познакомимся и поздороваемся. Ребята, 

приглашайте на танец своих мам и пап. 

Дети и родители исполняют танец-польку «Необычное 

знакомство»(шотландская народная мелодия «Семь прыжков»). 

Под музыку все двигаются подскоками по залу в разных направлениях. По 

сигналу ведущего все здороваются друг с другом за руку и называют свои 
имена. Игра повторяется 5-6 раз. 

Все садятся на свои места. 

Воспитатель 1: Семья  - это главное, самое дорогое, основное, начало всех 

начал. Так учили наших предков, они так учили нас, мы так учим наших 

детей, а они так будут учить своих. Именно поэтому народ сочинил массу 

пословиц, поговорок и загадок на тему семья. Насколько хорошо вы их 

знаете, мы сейчас проверим. 

- «Вся семья вместе и душа на месте»; 



-«Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют»; 

-«Русский человек без семьи не живёт»; 

-«Нет такого дружка, как родная матушка»; 

-«На что клад, коли в семье лад»; 

-«Птица рада весне – младенец матери»; 

-«Изба детьми весела»; 

-«Материнская ласка конца не знает»; 

-«Братская любовь крепче каменных стен».    

(Педагог начинает, а дети и родители заканчивают). 

Воспитатель 2:   Я спрошу у вас, друзья: 

Что такое семья? 

Трудно быстро дать ответ? 

Ну, тогда вам мой совет: 

Отгадайте по порядку все семейные загадки. 

Кто на кухне жарит, парит? 

Кормит всех нас каждый день? 

Убирать, стирать, готовить 

Ей ни чуточки не лень! 

Её любит вся семья. Это….. (мамочка моя). 

А кто самый главный в доме? (папа) 

Кто нам свяжет всем носочки? 

Нас погладит ласково? 

И в любой беде утешит? 

И расскажет сказку нам? 

Поиграет в ладушки? 

Это наша ……..(бабушка) 

Кто на машине нас прокатит 

И на рыбалку позовёт? 

Любому делу нас научит 

И за грибами в лес возьмёт? 

Рядом с ним и скуки нет. 

Это наш любимый…….(Дед) 

Кто по утрам идет учиться? 

Он получать оценки рад. 

Конечно это старший …..(Брат) 

У неё заколки, бантики, 

Куклы, бусинки и фантики. 

Смешные милые косички 

Конечно милая…. (Сестричка) 



Кто самый главный шалунишка? 

Все говорят: «Зачем шалишь?» 

Ведь это маленький ….(Малыш) 

Воспитатель1:   Ребята, много хороших слов сегодня было сказано про 

семью. А как вы думаете, зачем человеку семья? (Ответы детей и родителей). 

Разные ситуации случаются в семьях, бывают и забавные, как эта. 

Сценка с участием родителей «Опять двойка» 

Воспитатель 2:   Семья, близкие родственники, родня, родословная, род. 

Разобраться во всём этом предстояло нашим детям с помощью своих 

родителей, бабушек и дедушек. Почти все создали герб своей семьи.  Вы 

видите герб семьи Власовых, семьи Ивановых, семьи Коротковых и семьи 

Новиковых. А теперь просим каждую семью представить свой герб. 

Идёт представление семейных гербов. 

Воспитатель 1:   Мамы и папы так сильно любят своих детей, что могут 

узнать их даже с завязанными глазами. Проверим? 

Проводится конкурс «Найди ребёнка по ладошке». 

Воспитатель 2: Понятие «семья» можно рассматривать шире, чем люди 

связанные кровным родством. Например, мы с радостью и удовольствием 

считаем нашу группу большой дружной семьёй. 

Проводится коммуникативная игра «Мы одна семья». 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Здравствуй друг, который справа, 

Здравствуй друг, который слева 

Мы – одна семья! 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Руку дай тому, кто справа, 

Руку дай тому, кто слева 

Мы – одна семья! 

В нашей группе все друзья (3 хлопка) 

Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка) 

Рассмеши того, кто справа, 

Рассмеши того, кто слева 

Мы – одна семья! 

Ведущий 1:   А сейчас мы покажем нашим родителям, как дружно и весело 

живётся нам в детском саду. 

Показ видеопрезентации «Один день из жизни нашей группы». 



 Воспитатель 2:  А сейчас Босая Таисия и её мама Наталья Александровна    

исполнят для вас декламацию на стихи Алексея Дмитриева «Бездомная 

кошка». 

Мама. 

Однажды я встретил бездомную кошку, 

- Как Ваши дела? 

Ребенок. 

- Ничего, понемножку… 

Мама. 

- Я слышал, что Вы тяжело заболели? 

Ребенок. 

- Болела… 

Мама. 

- Так значит лежали в постели? 

Ребенок. 

- Лежала на улице много недель, мяу-мяу. 

Бездомной мне некуда ставить постель, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. 

Мама. 

- Послушайте, кошка…Послушайте, кошка! 

Пойдёмте со мной… Пойдёмте со мной! 

Темнеет, а значит, пора нам домой. 

Темнеет, пора нам домой. 

Мы шли с ней по улице гордо и смело, да-да-да! 

Я - молча, а кошка тихонечко пела: мяу-мяу-мяу---мяу-мяу! 

О чём она пела… О чём она пела? 

Наверно о том, нет, конечно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом. 

Нужен свой дом! 

Воспитатель 1:   Как хорошо, что эта бездомная кошка обрела свой дом и 

семью. У животных тоже есть родители. У меня для вас игра под названием 

«Он - Она». 

Проводится игра «Он-Она». 



Воспитатель 1:   

Попрошу вас, не зевайте, 

Слово в стих мой добавляйте. 

Он слон – она ….(Слониха). 

Он лось – она ….(Лосиха). 

Он кот – она …(Котиха). 

Нет, конечно! Это кошка! 

Ну, ошиблись вы немножко. 

Что ж, сыграем ещё раз, 

обыграть хочу я вас. 

Он морж – она ... 

Он заяц – она ... 

Он ёж – она .... 

Он бык – она .... 

Всем знакомо это слово? 

Да, да, Да! Она – корова! 

Воспитатель 2:  

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

Видеоролик «Загляните в семейный альбом» 

 Воспитатель 1:  Большое спасибо всем за активное участие, за ваши улыбки. 

Надеюсь, что мы сохраним эту добрую традицию - встречи в семейном 

кругу. Я желаю вам мира, добра и благополучия. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Сценарий совместного праздника с родителями «Музыкальное кафе». 

 
Игровое мероприятие с участием детей старшей и подготовительной группы 

ДОУ и родителей дошкольников, а также сотрудников детского сада. 

 

Включает в себя: музыкальные номера, конкурсы, игры, инсценировку с 

участием родителей. Проводится в музыкальном зале детского сада. 

 

Цель: создание условий для совместной творческой деятельности 

воспитанников детского сада и их родителей. 

 

Задачи: воспитывать любовь и уважение к маме к бабушке средствами 

музыки; развивать творческие способности в совместной деятельности с 

родителями; учить исполнять песни для зрителей. 

Зал празднично украшен в стиле кафе, по центру название «Мелодия для 

мамы». Гости вечера – родители, сотрудники ДОУ, входят под музыку в зал 

и рассаживаются за столики с угощениями. Дети входят в зал и 

выстраиваются у центральной стены полукругом. 

В центр зала выходит Ведущая и двое детей. 

 

Ведущая. Добрый вечер, дорогие гости! Нам очень приятно видеть вас всех в 

этом зале! Особенно приятно видеть здесь мам и бабушек наших 

воспитанников! Сегодня мы отмечаем День Матери! 

Ребёнок 1. Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Ребёнок 2. Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

Ведущая Для Вас, мамы наши дети исполнят «Ласковую песенку». 

Исполняется «Ласковая песенка» слова и музыка О. Сивухиной. 

Дети садятся за столики, рядом со своими мамами. 

Ведущая. Сегодня, мамы и бабушки мы с вами хотим поиграть. Давайте 

представим, что за каждым столом сидит команда, которая состоит из детей и 

родителей. Мы приготовили для каждой команды – девиз, он лежит на вашем 

столе. Задание для вас: прочитать девиз, посоветоваться и придумать 

название для вашей команды. Оценивать оригинальность названия и чёткость 

произношения девиза будет наше жюри: ( представляет жюри). Победитель 

будет оценён вот таким сердечком. Стол, который наберёт к концу нашего 

вечера наибольшее количество сердечек, будет нашим победителем.1 

http://www.slavkrug.org/


конкурс «Представление команд» 

Ведущая  А сейчас наш праздник продолжит….. 

Мальчик Свяжет носочки и сварит обед, 

Знает варенья старинный секрет, 

Часто печёт пироги и оладушки 

Наша хорошая добрая…. 

Дети (хором) Бабушка! 

Исполняется песня «Бабушка» музыка О. Сивухиной, слова Л. Квитко. 

Ведущая А сейчас для следующего конкурса приглашаются по два 

представителя от каждой команды – мама и ребёнок или, бабушка и ребёнок. 

И бабушки и мамы у нас большие мастерицы готовить что-нибудь 

вкусненькое, а вот могут ли они закрытыми глазами определить на вкус 

варенье? 

2 конкурс «Определи варенье на вкус» Объявляется победитель, вручается 

сердечко. 

Ведущая Наш праздник продолжит…… 

Ребёнок Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает, даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует – чмок? 

Вот она всегда какая 

Наша мамочка родная! 

Ведущая Ребята, мам надо беречь и чаще говорить им слова благодарности! 

А сейчас я проверю, как хорошо вы знаете вежливые слова! 

Проводится «Игра с залом»: 

Ведущая Растёт даже ледяная глыба 

От слова тёплого……. Спасибо. 

Зазеленеет даже пень, 

Когда услышит добрый ……. день. 

Если больше есть не в силах, 

Скажем мамочке ……… Спасибо. 

Когда бранят за шалости, 

Скажи прости…….. пожалуйста. 

Ведущая Молодцы ребята, а сейчас давайте споём песню «Утешалочки 

маме». Дети выходят в центр зала. 

Исполняется песня «Утешалочки маме» слова и музыка О. Сивухиной. 

Дети садятся. 

Ведущая А сейчас конкурс для детей, мамы и бабушки не подсказывайте. Я, 

ребята, буду задавать вам загадки про мам. Кто первый отгадает — 

поднимает руку! Готовы?  

3 конкурс «Отгадай загадку про маму». 

1. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 



В маминой шкатулке……….(Бусы) 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения… (Серёжки). 

3. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка — 

Есть у мамы нашей… (Шляпка). 

4. Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей — ерунда 

Это же… (Сковорода) 

5. В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… Чайник) 

6. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки… (Суп) 

7. Пыль найдет и вмиг проглотит — 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (Пылесос) 

8. Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг — имя у него ….. (Утюг) 

9. Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур — 

Это дивный… (Абажур) 

10. Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша… (Кошка) (Каждая отгаданная загадка одно сердечко) 

Ведущая: Молодцы ребята, разгадали все загадки. А сейчас загадка для мам. 

Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! Едва услышав 

детский голос, вскакивали с постели. И, думаю, вам не составит труда узнать 

своего ребенка по голосу. 

Приглашаются мамы, по одной от каждой команды. 

Мамы садятся в ряд спиной к своим детям. 

Ведущая: сейчас ваши дети будут плакать, как в детстве. Но, не 

переживайте, они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать плач 

вашего ребёнка. 



Ведущая подходит по очереди к каждому ребёнку, который должен 

поплакать «УА-УА». 

Мама, которая узнала своего ребёнка, должна поднять руку. 

4 конкурс «Узнай дочку или сыночка».  

(Ведущая подводит итог конкурса, раздаёт сердечки). 

Ведущая: Вы ребята очень талантливые, и я знаю, что у наших ребят не 

менее талантливые мамы. Наши мамы сегодня поучаствуют вместе с 

ребятами в инсценировке «Спор овощей». 

(Мамы и дети, участвующие в инсценировке, одевают шапочки персонажей, 

и выходят в центр зала.).  

Инсценировка «Спор овощей». Участвуют дети: 

Айболит, ведущая, баклажан, горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, 

морковь, помидор, картошка. 

Роли заранее распределены между детьми и их родителями. У каждого 

ребенка и родителя на голове шапочка с изображением того или иного 

овоща; у Айболита – белый халат и докторская шапочка. 

Ведущая: Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьезный спор. 

Помидор: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

Ведущая: Выскочил горошек – ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): Я такой хороший зелененький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

Ведущая: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

Свекла (важно): Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая): Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой. 

Огурец (задорно): Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит… 

Я могу вас угостить! 

Редиска: (скромно): Я — румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко. 



А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, ловким! 

Ведущая: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

Помидор: Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

Дети: Витаминов много в нем. 

Мы его охотно пьем! 

Ведущая: У окна поставьте ящик, 

Поливайте только чаще, 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый… 

Дети: Лук. 

Лук: Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг. 

Я — простой зеленый лук. 

Картошка: Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна… 

Ведущая: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 

Лук: Кто-то, кажется, стучится. 

Входит Айболит. 

Картошка: Это доктор Айболит! 

Айболит: Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

Баклажан: Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 



Кто из вас нужнее. 

Ведущая: Замечательно! Какие талантливые у нас мамы и ребятки, давайте 

им похлопаем! 

Участники инсценировки проходят за столы. 

Ведущая: На этом таланты наших мам, бабушек и детей не заканчиваются. 

Наши мамы и бабушки умеют шить, рисовать, делать необычные поделки. А 

ещё у нас в саду появился необычный оркестр, инструменты музыкальные в 

нем очень необычные и помогли их сделать наши мамы. 

Выходят дети. Исполняется «Наш оркестр» автор Е. И.Антошина 

Ведущий: Пришло время подвести итоги нашего конкурса – давайте 

посчитаем, сколько сердец вы собрали? (Мамы считают сердца, называют их 

количество). 

Сегодня у нас необычная, праздничная обстановка, и поэтому я предлагаю 

обменять ваши сердца на сюрприз. Вы согласны? 

Я прошу собрать все сердца вот в эту красивую корзинку. 

Все сердца собираются в корзинку, и выносятся за дверь. В зале гаснет свет, 

звучит музыка. В зал входят сотрудники детского сада со свечами, проходят 

в центр зала и говорят: 

1.- Мама! Самое прекрасное слово на Земле – «мама»! Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно одинаково нежно на всех языках 

мира. 

2. Мама! Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он 

живёт в тебе самом, такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с 

одним другим. Даже когда станешь взрослым, будешь всегда помнить мамин 

голос. 

3. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые руки, 

которые умеют делать всё. А в верном и чутком сердце мамы никогда не 

гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не остаётся равнодушным. 

4. Мама! Ты маленький ещё не умел говорить, а она понимала тебя без слов. 

Мама учила тебя говорить и ходить… Мама прочитала тебе первую книжку. 

Первую снежинку помогла тебе увидеть мама. 

5. И сколько бы тебе ни было лет – 10 или 40 – тебе всегда нужна мама, её 

забота, ее доброта, её участие, её ласковый взгляд. И чем больше твоя 

любовь к маме, тем радостней и светлей её жизнь. 

Хором: С праздником мамы! 

Включается свет. Заносится корзина. 

Ведущая: Ребята, посмотрите, на что мы обменяли сердечки, заработанные в 

конкурсах – это подарки вашим мамам, давайте подарим их вашим мамам. 

Дети дарят подарки мамам. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник! Но я хочу пожелать вам, 

дорогие мамы, что праздник никогда не заканчивался в вашей жизни и в 

вашей душе! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки — от букетов 

цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш 

домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь, счастье! С 

праздником, вас! 



        Развлечение «Папа, мама, я дружная семья»  

 

 

 

Цели и задачи: 

- формирование убеждения о важности и роли семьи в жизни человека; 

- сплочение коллектива детей и родителей; 

- развитие семейного творчества, сотрудничества семьи и детского сада; 

- воспитание  у детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за            

свою семью. 

Ведущий. Добрый вечер! Мы рады видеть всех на нашем празднике «Папа, 

мама, я – вместе дружная семья!», в котором будут участвовать дружные 

семьи. Поприветствуем их! 

Ведущий. Здравствуй, семья! Какое красивое слово! Семья. Как греет душу 

это слово! Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости 

отца. В семье ты желанный ребенок. Здесь тебя нарекли именем. А сколько в 

слове «семья» загадок и поучительных открытий! Например, слово «семья» 

можно разделить на два слова – «семь» и «я». И тогда оно как будто говорит 

нам: «Семья - это семеро таких же, как я». И правда, в семье все чем-то 

похожи друг на друга: лицом, голосом, взглядом, нравом и характером. 

Могут быть общие увлечения и занятия.  

Там, где дружная семья, 

От счастья кружится голова! 

Там, где дружная семья, 

Лица светятся улыбкой, 

Словно звездочки горят! 

Там, где дружная семья, 

Спорятся отлично все дела! 

Там, где дружная семья, 

Удач тропинка пролегла!   



Ведущий. Сегодня эти дружные, веселые, находчивые семьи примут участие 

в соревнованиях. Команды вместо очков будут зарабатывать звания, титулы. 

А раз их ждут соревнования, должно быть и жюри, строгое и справедливое. 

Представляет членов жюри.   

Ведущий. Слово жюри. 

Ведущий. Предлагаю считать наши веселые семейные соревнования 

открытыми. Хочется пожелать всем командам успехов. Первый конкурс – 

«Давайте познакомимся» 

Команды – участницы (дети и родители) называют девиз  семьи и 

рассказывают о своей семье в необычной форме (стихи, частушки, песни и 

т.д.). 

К этому конкурсу дети и родители готовятся заранее. 

Ведущий. И следующий конкурс для  самых смекалистых родителей 

«Мудрости – премудрости». Перед вами на столе лежат конверты – в них 3 

задания для каждой команды. Задание 1. Отгадай загадку. Задание 2. Закончи 

пословицу. Задание 3.  на смекалку.  

Родители открывают конверты и выполняют задания.  

1-й конверт: 1.Что такое перед нами: две оглобли за ушами, на глазах по 

колесу и седёлка на носу? (Очки) 

2. В гостях хорошо, а …   (дома лучше). 

3. Под каким кустом в дождь сидит заяц?  (Под мокрым) 

2-й конверт: 1. Под крышей четыре ножки, а на крыше суп да ложки. (Стол) 

2. Не красна изба углами, а…   (красна пирогами). 

3. Что легче -  килограмм ваты или килограмм гвоздей? (Они весят 

одинаково) 

3-й конверт: 1. На окне, на полке выросли иголки, да цветы атласные – алые 

и красные. (Кактус) 

2. Дети не в тягость, а …   (радость). 

3. У матери шестеро сыновей, у каждого сына родная сестра. Сколько всего 

детей в семье? (Семь) 



4-й конверт: 1.Весной одевается, осенью раздевается. (Лес) 

2. Когда семья вместе, и…  (сердце на месте). 

3. Меня зовут Толей. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей 

сестры? (Толя) 

5-й конверт: 1.Украшал ночную синь серебристый апельсин. А прошла 

неделька только, от него осталась долька. (Луна) 

2. Всякой матери своё…  (дитя мило). 

3. Чтобы сварить 1 кг мяса, требуется 1 час. За сколько часов сварятся 2 кг 

мяса?  (За 1 час) 

6-й конверт: 1. На окне стеклянный пруд, а рыбачить не дают. (Аквариум) 

2. На свете все найдёшь, кроме…  (отца и матери). 

3. Алеша на дорогу домой тратит 5 минут. Сколько минут он потратит, если 

пойдет вдвоем с сестрой? (5 минут) 

Ведущий. А пока родители выполняют задания, их дети примут участие в 

конкурсе «Отгадай загадку». 

Расскажу я вам историю одну 

Про хорошую и дружную семью. 

В доме вот таком все вместе проживали, 

И всегда они друг другу помогали. 

- А вы поможете отгадать загадки про эту семью? 

1) Кто самый сильный и смелый? 

Кому по плечу даже трудное дело? 

Кто гвозди забьет, смастерит то, что надо. 

Ответьте мне дружно, кто это? 

- Папа! 

2) Добрая, хорошая, на плечах платочек, 

Улыбнется ласково, свяжет всем носочки. 

- Бабушка! 

3) Любит он читать газеты, 

Знает множество секретов. 



-Дедушка! 

4) В делах, заботах постоянно, 

Любимая, красивая, единственная… 

- Мама! 

 Дети отгадывают загадки. 

Ведущий. А кого мы еще не назвали? 

Дети. Дочку и сына. 

Ведущий. Правильно! Молодцы! Все загадки отгадали! 

Ведущий. Какие все смышленые! Отлично справились с заданиями. А сейчас 

конкурс на самую ловкую команду –  эстафета «Собери картошку». 

В одном конце комнаты лежат  два обруча, в  каждом  6 мячей  (по два на 

каждого участника) - картошка. На другом конце комнаты – тоже два 

обруча, но пустые. По сигналу надо собрать  картошку ложкой по одной 

штуке  и перенести ее из одного обруча в другой. Побеждает та команда, 

которая быстрее соберет всю картошку. 

Команды выполняют задание.  

Ведущий. Объявляется  конкурс «Цветные фломастеры». 

 В комнате стоят два мольберта с прикрепленными на них листами бумаги 

и лежащими на них фломастерами и платками. Ребенок должен с 

завязанными глазами нарисовать голову, папа – туловище, мама - руки, ноги 

человека.  

Ведущий. Следующий конкурс «Сказочное лото». Команды, внимание! Я 

буду называть первую часть имени или названия сказки, а вы продолжаете. 

Ведущий обращается к каждой команде с заданием:  

Конек (Горбунок), Гуси (лебеди), Красная (Шапочка), Мороз (Иванович), 

Аленький (цветочек), Бременские (музыканты), Заюшкина (избушка), Гадкий 

(утенок), Крошечка (Хаврошечка), Цветик (семицветик), Доктор (Айболит), 

Мальчик (с пальчик), Царевна (лягушка), Кот (в сапогах), Белоснежка и 

(семь гномов). 

 



Ведущий. Все хорошо знают сказки! А сейчас  конкурс на меткость 

«Снайперы».  

Каждая команда получает по три кольца (по одному кольцу на каждого 

члена семьи). Нужно кольца набросить на шест. 

Ведущий.  В следующем конкурсе мы проверим хорошо ли вы знаете 

мультфильмы и он называется «О каком мультфильме идет речь?» 

Ведущий зачитывает отрывок из мультфильма, а команды по очереди 

отгадывают название мультфильма. 

1. Я живу хорошо, у меня есть свой дом, он теплый. Недавно мы клад нашли 

и корову купили. У нас печка теплая. А здоровье у меня не очень: то лапы 

ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал, старая шерсть 

сыплется, а растет новая – пушистая. («Каникулы в Простоквашино».) 

2.Это неправильные пчелы… И они, наверное, делают неправильный мед… 

А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я…  

Это неправильные пчелы… И они, наверное, делают неправильный мед… А 

если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я… не то, чтобы совсем не попал, 

но только не в шарик… («Винни - Пух».) 

3. Маленький ежик прихватил узелок с малиновым вареньем, отправился в 

гости к своему другу – медвежонку считать звезды… («Ёжик в тумане») 

4.Ничего на свете лучше нету,  

   Чем бродить друзьям по белу свету. 

   Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 

   Нам любые дороги . («Бременские музыканты».) 

5.Не садись на пенек,  

   Не ешь пирожок! 

   Неси бабушке,  

   Неси дедушке…  («Маша и медведь».) 

6. Приезжайте, доктор, 

    В Африку скорей. 

    И спасите, доктор, 



    Наших малышей…  («Доктор Айболит».) 

7. Бабушка девочку очень любила, 

    Шапочку красную ей подарила. 

    Девочка имя забыла свое. 

    Ну, отгадайте, как звали ее?  («Красная Шапочка».) 

Ведущий. Ну, вот и закончились наши веселые соревнования. Все команды 

потрудились на славу, и сейчас жюри подведет итоги на звания и титулы: 

1. Самая смекалистая семья. 

2. Самая ловкая семья. 

3. Самая творческая семья. 

4. Самая эрудированная семья. 

5. Самая меткая семья. 

6. Самая дружная семья. 

Ведущий. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем!  

Ведущий. Слово жюри. 

Члены жюри отмечают победителей и вручают им призы. 

 

 

 

 

 



 

Открытое мероприятие по взаимодействию с родителями 

«Семейная гостиная» 

Программное содержание 

1. формирование любви и уважения к членам семьи 

2.вызвать стремление у родителей и детей к творческому самовыражению и 

сотрудничества 

Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о членах семьи и семейных взаимоотношениях 

2. Рисование родителями и детьми членов семьи 

3. Изготовление родителями цветов, на лепестках которых написаны 

ласковые обращения к ребенку 

4. Оформление зала плакатами и пословицами о семье 

5. Разучивание стихов и песен 

Оборудование: 
Дидактическое пособие «Дерево», корзинка, карточки с изображением 

предметов, свеча 

Ход встречи. 

Ведущая: 
Уважаемые гости! Мы рады встрече с вами в семейной гостиной. 

Постараемся ответить на вопросы, которые интересуют не только взрослых, 

но и детей: что такое семья? Счастье? Домашний очаг? 

Психологическая разминка «Улыбка» (проводится с родителями) 

Ведущая: 
У вас хорошее настроение. Как без слов при встрече подарить его другим 

людям? Как без слов сообщить о свое прекрасном настроении? Конечно 

улыбкой. Улыбка может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и 

улучшить настроение.  

Поднимите большой палец правой руки те, у кого хорошие настроение и кто 

готов поделиться им с другими родителями. Всех вас прошу выйти в центр и 

организовать круг. Посредине круга встанут те, у кого сейчас плохое 

настроение. Прошу внешний круг поделиться своим хорошим настроением с 

теми, у кого сейчас не очень спокойно на душе. Наверняка улыбка вернется к 

вам! Теперь ваши лучистые улыбки подарите детям! 

Демонстрация домашнего задания «Цветок- ласковый лепесток» 

(выполняют родители) 
Ведущая: 

Посмотрите, как уютно и тепло стало в нашей гостиной! От улыбок и добрых 

слов улучшается настроение, распускаются цветы на деревьях. Наше дерево 

предлагаю украсить самыми красивыми цветами, которые вы сделали дома( 

родители украшают дерево). Посмотрите, какие замечательные цветы-дети 

растут в наших семьях! Представьте, пожалуйста, каждый свой цветок.  

Как приятно, когда к тебе ласково обращаются! Значит тебя любят. 



Блиц-опрос для детей. 

Ведущая: 

Дети- цветы жизни. Они обычно похожи на своих родителей. Обратимся к 

детям и узнаем на кого они похожи. Воспитатель обращается к каждому 

ребенку, дети отвечают. 

Ребенок читает стихотворение. 

Я и мама. О. Дриз 

Улыбаюсь я, как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос 

И такой же цвет волос. 

Ростом ниже я, но всё же 

И глаза у нас похожи 

Даже папа говорил: 

- Просто мамины глаза. 

Говорит мне мама: 

- Дочка, лужу надо обойти. 

-Я же, мама, вижу море, 

Синее море на пути. 

Ходим в ногу я и мама. 

- Как похожи! – говорят 

Только мама смотрит прямо, 

А я налево и направо, 

И ещё смотрю назад. 

Психологическое упражнение «Это здорово!» ( проводится с родителями 

и детьми) 

Ведущая: 
Порой взрослые нуждаются в поддержке и одобрении со стороны своих 

детей. Я хочу пригласить в круг родителей. Предлагаю похвастаться им 

своими умениями и достижениями. А мы вместе с детьми поддержим их 

словами «Это здорово!». Например : мама говорит «Я умею танцевать!», а 

мы все вместе отвечаем: «Это здорово».Наверно, для многих детей стало 

открытием, что их родители такие умелые и способные, одним словом 

замечательные. 

Игра-ассоциация «Лукошко» (проводится с детьми) 

Ведущая: 
Продолжая разговор о семье и семейных отношениях, хочу предложить еще 

одну игру. В этом лукошке я собрала карточки с изображением различных 

предметов. Сейчас каждый ребенок выберет себе одну карточку и ответит на 

вопрос: как этот предмет связан с семьей, домом, семейными отношениями? 

(дети рассказывают, родители помогают ). 

Чтобы перейти к следующему упражнению, хочу побеседовать с детьми. 

Дети, попробуйте нам, взрослым, дать ответы на следующие вопросы: что 

такое семья? Назовите членов своей семьи. Какие отношения должны быть в 

семье? Как родители должны относиться к детям? Как дети должны 



относиться к родителям? Какой у тебя папа? Какая мама? (высказывания 

детей) 

Психологическое упражнение « Имя- качество» ( проводится с 

родителями). 

Ведущая: 
Теперь попросим родителей рассказать о характере своих детей. Выполнять 

это упражнение нужно с одним условием- называть качество характера с той 

же буквы, что и имя вашего ребенка. 

Чтение стихотворений детьми, исполнение песни 

Ведущая: 
О семье , любви, детях, об уважении к членам семьи написано немало 

замечательных песен и стихов. Давайте послушаем, как их исполняют наши 

дети. 

1. Если был бы я девчонкой 

Если был бы я девчонкой, 

Я бы время не терял. 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал. 

 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел. 

Перемыл бы чашки-ложки, 

Сам начистил бы картошки. 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам. 

 

Отчего ж я не девчонка, 

Я бы маме так помог. 

Мама сразу бы сказала: 

— Молодчина ты, сынок. Э. Успенский 

2. Воскресенье - вот везенье! 

Воскресенья так нужны! 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины. 

Папа к чаю чашки моет. 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьею 

Чай с блинами долго пьем. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блин 

3. Папу с мамой берегу 

Олег Бундур 
Папа жалуется: 



- Что-то 

Утомляюсь от работы… 

Мама тоже: 

- Устаю, 

На ногах едва стою…. 

Я беру у папы веник _ 

Я ведь тоже не бездельник, 

После ужина посуду 

Сам помою, не забуду, - 

Папу с мамой берегу, 

Я же сильный, 

Я смогу! 

4. Что может быть семьи дороже? 

Ребенок 
Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле 

5. Если бабушка сказала: 

То не трогай, то не смей,- 

Надо слушать, потому что  

Дом наш держится на ней. 

Мы без бабушки однажды  

Приготовили обед,  

Сами вымыли посуду,  

И с тех пор посуды нет. 

Посвящает воспитанью  

Папа свой свободный день, 

В этот день на всякий случай  

Прячет бабушка ремень. 



Ходит в школу на собранья, 

Варит бабушка бульон.  

Ей за это каждый месяц  

Носит деньги почтальон. М. Танич 

6. «Семья» 

Мне очень важно,  

Мне очень нужно,  

Чтоб вся семья  

Собиралась за ужином!  

Выложит дед,  

Что узнал из газет,  

Бабушка же,  

Поправляя очки,  

Что засушила  

Шалфея пучки…  

Папа и мама –  

О важной работе,  

Брат – о рыбалке,  

Футболе, походе…  

И о контрольной  

Сегодняшней — я…  

За окнами вечер,  

А в доме – СЕМЬЯ! (В. Дробиз) 

Дети исполняют песню «Моя семья» ( муз. И сл. Н. Мурычевой) 
Мы сидим за круглым столом, 

Вкусный чай с пирогами пьем, 

Вся семья собралась в этот час, 

А кто в семье, мы скажем сейчас. 

Припев: 
Дедушка, бабушка, мама, папа, я, 

Братик и сестренка младшая моя, 

А еще кот Васька, рыбки, попугай, - 

Всем нам очень весело, 

Ты нам подпевай. 

Мы сидим за круглым столом, 

Вкусный чай с пирогами пьем, 

Песню веселую вместе поем, 

А потом все плясать пойдем. 

Припев. 

Психологический этюд « Свеча» (проводится с детьми и родителями) 

Все приглашаются в центр зала. Родители образуют внешний круг, дети 

встают во внутренний круг лицом к родителям. Ведущий зажигает свечу, 

звучит тихая музыка. 

 



Ведущая: 

Наша встреча подходит к концу. Я зажгла эту свечу как символ домашнего 

очага, домашнего тепла. Пусть она согреет каждого из вас! Настал тот 

момент, когда вы, дети и родители, можете обменяться своими пожеланиями 

или просто сказать друг другу что-то хорошие, сокровенное.                                    

( свеча передается по кругу родителями. Дети и родителя говорят слова 

любви, пожелания). Желаю, чтобы дети никогда не огорчали своих 

родителей, а родители всегда понимали своих детей. Не оставляйте друг 

друга без внимания и участия! Всем желаю здоровья и семейного счастья! 

 

 

 

 

 

 

 


