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Старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 



На мольберте, в зале, расположен ватман со звѐздами и надписью «Каким я 

хочу видеть своего ребѐнка». Рядом маркеры различных цветов. Приходя, 

родители делают пометки и записи к соответствующему заголовку. 

 

Старший воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Мы благодарны 

вам за то, что вы пришли на эту встречу. Рассчитываем на вашу поддержку и 

помощь, на взаимопонимание. Уверены, что наше сотрудничество будет 

успешным.  

Игра «Мне приятно Вам сказать…» 

Мне приятно Вам сказать, что я очень рада, что мы сегодня собрались все 

вместе. А теперь я предлагаю Вам закончить фразу по своему усмотрению соседу 

сидящему справа «Мне приятно Вам сказать…». 

Мы предлагаем Вам, ознакомиться с нашим детским садом, с развивающей 

предметно-пространственной средой (показ презентации, сопровождающейся 

записанным текстом). 

 

Ну а теперь обратите внимание на нашу замечательную газету. Что же 

родители ожидают от своих детей? Чтоб они стали сильными, умными, честными, 

здоровыми, любознательными и т.д. Ваши мечты осуществляться, если мы с вами 

будем работать в тесном контакте. Вся работа нашего сада, программа 

воспитания и обучения направлена на укрепление здоровья детей и всестороннее 

развитие подрастающей личности. 

У вас на столах есть листочки, я предлагаю Вам написать полное имя своего 

ребѐнка, а рядом с каждой буквой имени – слово, характеризующее его характер, 

особенности личности, способности. 

Например: Ольга (остроумная, ласковая, загадочная, гордая, аккуратная). 

Для того, что бы мы смогли лучше узнать поступающих к нам малышей, 

продолжите, пожалуйста, фразу: 

- мне бывает радостно, когда…      моему ребѐнку бывает радостно когда… 

- мне бывает страшно, когда…       моему ребѐнку бывает грустно когда…. 

- я горжусь когда…                          моему ребѐнку бывает стыдно когда… 

- я сержусь, когда…                         мой ребѐнок гордится когда…. 

- я удивляюсь когда…                      мой ребѐнок удивляется, когда… 

(спрашиваю по очереди у присутствующих родителей) 



 

Как вы думаете, что такое адаптация? Что вы знаете о периоде адаптации? 

Рассуждения родителей «Как облегчить адаптацию малыша». 

Я хочу рассказать вам немного подробнее об этой проблеме. 

Поступление малыша в детский сад - это первый шаг в самостоятельную 

жизнь, который не всем детям даѐтся легко. Наша с вами задача сделать так, 

чтобы период адаптации прошѐл для ребѐнка безболезненно. Показ презентации. 

Адаптация - это приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям. Существует три типа адаптации. Кому адаптироваться легче? 

- Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько 

месяцев до этого события (это заключается в том, родители читали сказочные 

истории про детский сад, гуляли возле сада…) 

- Детям, физически здоровым, не имеющим хронических заболеваний. 

- Детям, имеющим навыки самостоятельности. 

- Детям, чей режим близок к режиму сада (это режим дня, сон, питание). 

- Детям, чей рацион питания приближен к саду. 

Призовите на помощь сказку или игру. 

Вы можете придумать сказку о том, как мишка пошел в сад. Как ему там 

понравилось, сначала было неуютно и немного страшно, но он подружился с 

детьми и воспитателем. Эту сказку вы можете проиграть с игрушками. И в ней 

ключевым моментом является возвращение мамы за ребѐнком. 

Но конечно больше всего родитель и ребѐнок расстраиваются утром при 

расставании. Долгие прощания и уговоры с обеспокоенным выражением лица 

вызовут у ребѐнка тревогу. Запомните, дети успокаиваются чаще всего сразу 

после того, как родители исчезают из поля зрения. 

Вот несколько советов. 

- И дома и в саду говорите с малышом уверенно. Спокойно. 

- Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, которым ему легче 

расстаться. 

- Обязательно скажите, что вы придѐте и обозначьте когда. 

- У вас должен свой ритуал прощания, после чего вы уходите уверенно. 



- Ни в коем случае нельзя пугать детским садом («Вот будешь баловаться, 

отведу в садик, и будешь там один жить!») 

- Нельзя плохо отзываться о воспитателях или о саде при ребѐнке. 

- Не обманывайте ребѐнка, пообещали забрать пораньше, выполните своѐ 

обещание. 

Перестаньте волноваться, всѐ будет хорошо. Если у вас возникли какие-то 

вопросы, вы можете их нам задать. 

 

Поддерживайте малыша, проявляйте свою любовь, говорите ласковые слова. 

После детского сада проводите больше времени с ребѐнком, расспрашивайте, как 

прошѐл день, что он делал в детском саду. 

 

Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно мамы-

женщины. Как вы думаете, можно ли там ребѐнку найти занятие? Чем может 

занять себя ребѐнок, используя следующие материалы? (Предлагаю достать из 

шкатулки листочки с написанными словами: «скорлупа от яиц», «тесто» и т.д.) 

1. «Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать 

пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем 

предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

2. «Тесто» 

Лепите все, что захочется. 

3. «Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

4. «Манка и фасоль» 

Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

5. «Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. 

6. «Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдѐт. 



7. «Различные мелкие крупы» 

Предложить ребѐнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – 

пересыпать крупу из миски в миску ложкой. 

8. «Венчик для взбивания» 

Налить в миску воды, немного шампуня и поставить в раковину. Поставьте 

ребенка на стул к раковине и пусть он взбивает мыльную пену. 

9. «Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

10. «Сухие завтраки- колечки» и т.п. 

Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки - 

бусы и браслеты. 

 

А. де Сент-Экзюпери писал: «Я пришѐл из детства, как из страны. Нам, 

взрослым, следует чаще думать, какими красками мы раскрасили страну детства 

для пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещѐ полностью в наших 

руках, и за неѐ мы по-настоящему в ответе. За оригинал – не за отражение!» 

 

Давайте же будем играть вместе со своими детьми как можно чаще. Помните, 

игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребѐнка. Совместная игра ребѐнка со взрослым не 

только основное средство развития маленького человека, но и инструмент, 

способствующий взаимопониманию разных поколений. Открывайте мир вместе с 

ребѐнком! 

 

А завершить наше собрание хочется такими словами «Душа ребенка подобна 

скрипке – как к ней прикоснешься, так она и зазвучит». Прикасайтесь к душе 

вашего ребенка с любовью и, не сомневайтесь, его душа ответит тем же. 
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Старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 

Музыкальный руководитель А.М. Дырул 



 

Перед началом мероприятия проводится оформленная  перед главным 

входом в здание детского сада выставка-продажа поделок сделанных 

руками воспитанников совместно с родителями и педагогами. 

 

В записи звучит колокольный звон, выходят ведущие 

 

1 ведущий: 

К нам пришел Праздник праздников лучший, 

       2 ведущий: 

Самый главный, любимый, певучий, 

      1 ведущий: 

Торжествуйте же, люди, все вместе, 

      2 ведущий: 

Принимайте такое известие: 

     1 ведущий: 

Днесь Воскресе Христос! То не сказка,  

    2 ведущий: 

Вот она – долгожданная… 

    Вместе 

…ПАСХА!!! 

1 ведущий: 

Земля и солнце, поля и лес – 

Всѐ славит Бога: Христос Воскрес!  

      2 ведущий: 

В улыбке синих живых небес  

Все та же радость: Христос Воскрес!  

    1 ведущий: 

Вражда исчезла, и страх исчез,  

Нет больше злобы – ¬Христос Воскрес!  

    2 ведущий: 

Как дивны звуки святых словес,  

В которых слышно: Христос Воскрес! 

 

Дети исполняют песню «Пасха Христова» 

1 ведущий  

Доброй традицией в нашем саду стало проведение в эти радостные весенние 

дни благотворительной пасхальной акции «Счастье в ладошке», средства от 

которой пойдут на ... Сегодня у нас много 

гостей:_____________________________________. Мы рады видеть всех вас 



в нашем уютном зале и готовы с каждым из вас поделиться пасхальной 

радостью. 

2 ведущий  

И почему же именно Пасха - это самый главный православный праздник? Я 

знаю много православных праздников, например, Преображение, Крещение, 

Благовещение...  

1 ведущий: Святая Пасха - это праздник победы любви над злом, жизни 

над смертью, это праздник нашей надежды на всеобщее воскресение. В этот 

день принято приветствовать друг друга словами Христос Воскрес! 

2 ведущий: Я заметила, что в словах Христос Воскрес по 7 букв, вот бы 

каждую букву раскрасить красками, получилась бы настоящая  пасхальная 

радуга! Как я люблю смотреть на радугу. И всегда мне так сильно хочется  

помчаться к ней, дотронуться до еѐ цветных полосок и окунуться в еѐ яркий, 

сверкающий мир.   

1 ведущий: 

Ну, что-же, каких только чудес не бывает в праздник… Даже радуга может 

засиять в нашем зале всеми своими цветами в праздник Воскресения 

Христова. 

2 ведущий 

Но пока на нашей радуге только одна краска – красная. 

1 ведущий: 

Правильно, ведь красный цвет – один из символов пасхи, цвет жизни, любви 

и торжества. Но не волнуйся, помогут нам раскрасить Пасхальную радугу  

ребята нашего детского сада своим талантом, умением  и мастерством, 

которые они подарят нашим гостям.  Встречайте, дуэт «Сюрприз». 

Исполняется «Весѐлая песенка» А. Ермолова 

 

1 ведущий: 

Как ярко засияла оранжевая краска на нашей Пасхальной радуге после такого 

замечательного выступления ребят. Она будет напоминать нам о радости 

счастье, которое все ждут от праздника Пасхи Христовой. 

2 ведущий: 

На небе радуга сияет и блестит,  

Как будто нам по ней проход открыт. 

Луч многоцветный опустился из небес,  

В прекрасной радужной пыли сияет лес. 

1 ведущий: 

Листва мерцает, словно изумруд,  



Отсветы радуги видны и там и тут, 

Нам светит радуга, свежа и хороша, 

От ярких красок счастьем светятся глаза. 

 

Исполняется танец «Калина» на мелодию укр. нар.песни «Ой, э в лiciкалина» 

1 ведущий: 

Вот и  жѐлтая краска засияла на нашей Пасхальной радуге, символ солнца и 

тепла, которое оно нам дарит. 

Радость – если солнце светит, 

Если в небе месяц есть. 

Сколько радости на свете, 

Не измерить и не счесть. 

2 ведущий: 

Только радостные слышат 

Песню ветра с высоты, 

Как тихонько травы дышат, 

Как в лугах звенят цветы. 

1 ведущий: 

Только тот, кто сильно любит, 

Верит в светлую мечту, 

Не испортит, не погубит 

В этом мире красоту! 

 

Исполняется песня  

1 ведущий: 

Благодаря песне, исполненной ребятами,  на нашей Пасхальной радуге 

появилась и зелѐная краска. Она напомнит нам о надежде, которую обрели 

все люди с Христовым Воскресением, а ещѐ зелѐный цвет – цвет мира и 

плодородия. 

2 ведущий: 

Золотые купола России 

Возрождѐнных храмов и церквей 



Засверкали вновь под небом синим, 

 Православных радуя людей. 

1 ведущий: 

Храмов золотые купола, 

Как чудесны вы под ярким солнцем! 

Старина в вас будто ожила,— 

Красотою звонкой так и льѐтся. 

 

Танец «Золотые купола» 

 

1 ведущий:  Сегодня на нашем празднике присутствует 

протоирей_______________________________ . Предоставляем ему слово. 

 

Поздравление священника 

1 ведущий:  На нашей пасхальной радуге ещѐ не хватает двух красок. 

Самое время продолжить выступление ребят. 
        2 ведущий:   

Родина милая! Родина светлая! 

Всѐ в тебе дорого: песня заветная, 

Зори лучистые, росы хрустальные, 

Детства тропинки и станции дальние… 

        1 ведущий: 

Дорог твой хлеб и вода родниковая, 

И доброта, всему миру знакомая. 

Ленты туманов в берѐзовой проседи, 

Радости всплеск на взволнованной площади. 

 

Исполняется песня «Я живу в России» 

2 ведущий: 

Вместе с синей и голубой красками в палитру нашего праздника добавились 

чистота, верность и спокойствие.  

2 ведущий: 

Очень уж мне нравится  

Радуга – красавица! 

В ней одной – весь мир большой, 

Потому, что он – цветной! 

1 ведущий: 



Свою краску к нашей Пасхальной радуге спешат добавить ребята детского 

сада «Чебурашка». 

Танец «Россияночка» 

2 ведущий: 

Раз, два, три, четыре, пять  –  

Долго трудились над радугой краски, 

Радуга вышла красивой, как в сказке.  

Вся разноцветная  –  вот красота!  

Ты полюбуйся, какие цвета. 

1 ведущий: 

Вот и подошѐл к концу наш благотворительный пасхальный концерт, все 

краски собрались на нашей пасхальной радуге, а вместе с ними в наших 

душах воцарились мир, покой, радость, любовь и  надежда. 

Всем  сегодня хотим пожелать 

Добрых дел и поступков прекрасных, 

Каждый день вновь с улыбкой встречать, 

Больше праздников солнечных, ясных, 

3 ведущий: 

Пусть удача идет впереди, 

Дарит мир только яркие краски, 

Пусть ничто не стоит на пути, 

В славный праздник божественной Пасхи! 

Все участники концерта исполняют вокально-танцевальную композицию 

«Он воскрес» 
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Сценарий акции посвящённой дню 
семьи, любви и верности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 

Музыкальный руководитель Н.А. Филоненко 

 

 



 (на театральной площадке звучат песни о семье, дети рассаживаются на 

места, на сцену выходят ведущие и дети старшей группы №3) 

 

Вед 1: 

Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошѐл гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

Вед 2: 

К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 

 

Песня «Веселая песенка» ст.гр.№3 

 

Вед 1: Добрый день, дорогие друзья! 

 

Вед 2: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. В 

России стало традицией отмечать праздник – День семьи, любви и верности 

в честь святых Петра и Февронии, издавна почитаемых в России, как 

хранители семьи и брака. 

 

Вед 1: Хочу я вам рассказать одну легенду, почему именно в честь Петра и 

Февроньи  назвали праздник. 

 

Зѐрна доброты в нас заронены,  

Память о былом призови - 

Легенда о Петре и Февронии,  

Легенда о прекрасной любви. 

 

Звучит колокольный звон и обрядовая русская народная музыка. 

 

Вед 2: (на фоне музыкального сопровождения) 

В славном городе Муроме княжил Павел. И был у него брат, Петр. 

Случилась у Павла беда. Стал прилетать к его жене змей.  

Пожаловалась она мужу своему, а Павел наказал ей выведать у змея тайну 

его смерти. И рассказал змей, что суждена ему смерть «от Петрова плеча да 

Агрикова меча». И решился Петр помочь брату – уничтожить змея 

проклятого. Взмахнул мечом, и поразил супостата. Но забрызгал змей Петра 

своей ядовитой кровью, и покрылось тело его язвами. Никто не мог исцелить 



Петра от тяжкой болезни. Смирился Петр, приготовился умирать. Но 

Господь надоумил его: дескать, есть в рязанских землях девушка, которая 

может его исцелить. Нашли слуги князя девушку, которую звали Феврония. 

И сказала она, что может исцелить князя, и ничего не просит в награду, но 

после выздоровления своего князь должен взять ее в жены, иначе лечение не 

подействует. Согласился князь. И после исцеления своего взял в жены 

Февронию. Прошли годы их жизни в любви и согласии. Они скончались в 

один день и час, каждый в своей келье. Похоронили святых супругов вместе 

около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий            

верующих обретал здесь щедрое исцеление. Так гласит легенда. 

 

Вед 1: А вы знаете, что с давних времѐн символом любви считалась 

ромашка.  

 

Ее желтоглазым цветком называют  

Сорвали цветок – лепестками гадают,  

Но чтобы счастливым поистине стать  

Не стоит, поверьте, ромашки срывать.  

Вот и на нашей полянке сегодня выросли ромашки, а  по ним- ползут 

букашки! 

Танец «Ромашки и букашки» ср.гр. №1 

(на сцену выходят дети старшей  и младшей групп) 

1 ребѐнок:  

Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом - 

Сердце навеки останется в нем!. 

 

2 ребѐнок:  

Семья - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

 

Реб гр. № 9 

Детский  сад для детей второй дом 

И дружно все вместе мы в доме живем! 

Мы ссоримся, миримся, вместе играем 

На танец наш всех посмотреть приглашаем! 



 

                     Танец «Поссорились- помирились» 1мл.гр № 4 и 2мл.гр№ 9 

 

( во время танца на сцену  выходят дети старшей группы №3) 

 

3 ребѐнок: 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

 

4 ребѐнок: 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

5 ребѐнок:  

Мама, папа, ты и я — 

Это вся наша семья. 

Очень дружно мы живѐм, 

То играем, то поѐм. 

 

6 ребенок: 

Мы друг другу уступаем 

И друг друга не ругаем, 

А стараемся понять, 

И таким, как есть, принять. 

С Днѐм семьи всех поздравляем, 

Жить, как мы живѐм, желаем! 

 

Флешмоб «Братишки-сестренки» гр. №3, № 10, № 1 

 

7 ребѐнок: 

Спасибо, большое спасибо - 

Я маме любимой скажу. 

За ласку твою когда-либо 

Я, мама, тебе отслужу. 

Дана ты мне милостью Божьей, 

Спасибо тебе за труды. 



Даст Бог, и я вырасту тоже 

И буду такая, как ты! 

 

Песня «Люблюка» ср.гр. № 10 

 

Вед 2: Но ведь семья – это не только муж и жена. Это и дети, и внуки, и 

многочисленная родня с обеих сторон. Когда мужчина и женщина соединяют 

свои судьбы, все их родственники так же роднятся между собой. 

Вед 1: 

И я хочу для вас, ребятки, 

Сегодня загадать загадки 

Тот, кто загадки отгадает, 

В них вмиг своих родных узнает! 

 

Это слово каждый знает,                     Кто милее всех на свете? 

Ни на что не променяет!                       Кого любят очень дети? 

К цифре «семь» добавлю «я» —             На вопрос ответим  прямо: 

Что получится? (Семья)                        — Всех милее наша... (мама) 

Вед 2: 

Кто любимей всех на свете?              Кто любить не устает, 

И за всю семью в ответе?                  Пироги для нас печет, 

От зарплаты до зарплаты                 Вкусные оладушки? 

Что б мы делали без... (папы)            Это наша... (бабушка) 

Вед 1: 

Кто всю жизнь работал,                    Кто веселый карапузик — 

Окружал заботой                                Шустро ползает на пузе? 

Внуков, бабушку, детей,                      Удивительный мальчишка — 

Уважал простых людей?                    Это младший мой... (братишка) 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

 

 

Вед 2: 

Кто любит и меня, и братца,               Мамы старшая сестра — 

Но больше любит наряжаться? —      С виду вовсе не стара, 



Очень модная девчонка —                      С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Моя старшая... (сестренка)                  Кто в гости к нам приехал? (Тетя) 

Вед 1: 

Кто же с маминой сестрой                     Угостит всегда вареньем, 

Приезжает к нам порой?                         Стол накроет с угощеньем, 

На меня с улыбкой глядя,                          Лада наша ладушка, 

«Здравствуй!» — говорит мне...               Кто? — Родная... (бабушка) 

                                               (дядя) 

Вед 2:  

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

 

Вед 1:  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

(на сцену выходят дети средней группы №10) 

Песня «Неразлучные друзья»  

Вед 2: Для детей самыми любимыми и дорогими людьми являются 

родители. Проходят увлечения, минуют многие привязанности, но любовь к 

своим родителям, к своей семье остается до конца дней. И одна из заповедей 

божьих гласит: 

Чтоб дни твои подольше длились 

На сердце радости теплились, 

Отца и мать ты почитай, 

К ним уваженье обретай. 

Дари родителям внимание, 

Заботу, радость, послушанье. 

А как состарятся они, 



Покой родителей храни. 

Кто мать с отцом не забывает, 

Тот свои годы продлевает. 

 

Песня  «О чем мечтает мама» ср.гр. № 1 

Вед 1: 

Дети - это счастье, дети - это радость,  

Дети - это в жизни свежий ветерок.  

Их не заработать, это не награда,  

Их по благодати взрослым дарит Бог.  

 

Танец «Чудо-чудо детство» ст. гр. № 3 

Вед 2:  

Берегите друг друга! 

Добротой согревайте! 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте! 

Берегите друг друга, 

Суету позабудьте 

И в минуты досуга 

Рядом вместе все будьте! 

 

Слово предоставляется отцу Николаю. 

 

Вед 1: Вот и подошел к концу наш праздник. В заключение мы хотим вам 

всем пожелать: 

Пусть вам будет жизнь отрадна, 

Полной чашей будет дом, 

И живите дружно, ладно, 

Как Феврония с Петром! 

 

(Звучат песни о семье. Дети приглашаются на акцию «Подари ромашку 

любви») 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 

СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

Сценарий праздника посвящѐнного  

«Дню семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 

Музыкальный руководитель А.М. Дырул 

 



Праздник проходит в музыкальном зале. Зал украшен рисунками детей о 

семье и доме. В гостях папы, мамы, бабушки и дедушки.  

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! 

Мы рады вас видеть на нашем семейном празднике. Как хорошо, что мы 

встретились сегодня.  

2 Ведущий: У всех вас много важных дел, но вы нашли время зайти к нам 

на огонек. Забудем же о домашних хлопотах и постараемся хорошо провести 

время! Давайте поприветствуем юных участников нашего праздника — 

похлопаем в ладоши! 

Входят дети под песню «Хлопайте в ладоши» Е. Зарицкой. 

1 Ведущая: Что такое семья — понятно всем. Семья — это дом. Семья — 

это мир, где царят любовь, преданность и самопожертвование.  

2 Ведущий: Это одни на всех радости и печали. Это привычки и традиции, 

а еще это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, в стенах которой 

могут царить лишь покой и любовь. 

1-й ребенок: Семья — это мы! Семья — это я! 

2-й: Семья — это папа и мама моя. 

3-й: Семья — это Юра, братишка родной. 

4-й: Семья — это котик пушистенький мой. 

5-й: Семья — это бабушки две дорогие. 

6-й: Семья — и сестренки мои озорные. 

7-й: Семья — это крестная, тети и дяди. 

8-й: Семья — это ѐлка в красивом наряде. 

9-й: Семья — это праздник за круглым столом. 

10-й: Семья — это счастье, семья — это дом... 

11-й: Где любят, и ждут, и не помнят о злом. 

 

Музыкально-ритмическая композиция: «Строим дом» 

. 



1 Ведущая: А сейчас у нас для Вас есть загадка. (Показывает веник.) Кто 

ответит, что это значит? (Предполагаемые ответы родителей.) Это загадка и 

есть первый семейный секрет и сокровище. Веник нелегко сломать, когда все 

прутики вместе, а по отдельности — запросто. Сейчас мы проверим, как вы 

умеете дружно справляться с задачами. Предлагаем стакан вкусного сока и три 

соломинки. Кто быстрее выпьет сок из своего стакана через соломинку, тот и 

победил. Но пить надо всем членам семьи одновременно. (Семьи соревнуются.) 

 

Аттракцион: «Кто быстрее» 

 

2 Ведущая: Наши ребята готовились к празднику и знакомились с 

русскими народными пословицами и поговорками о семье, доме и близких 

людях. 

1-й ребенок: Не нужен клад, когда в доме лад. 

2-й: Дом вести — не бородой трясти. 

3-й: Каково на дому, такого и самому. 

4-й: В гостях хорошо, а дома лучше. 

5-й: Когда семья вместе, и сердце на месте. 

6-й: Красна изба не углами, а красными пирогами. 

7-й: В родной семье и каша гуще. 

8-й: Согласную семью и горе не берѐт. 

9-й: В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

10-й: Дружная семья и землю превращает в золото. 

11-й: Дети не в тягость, а в радость. 

 

Песня: «Дети – это золото» песня из репертуара Мариетты 

 

1Ведущая: Чтобы всѐ у вас складывалось хорошо, мы предлагаем вам 

создать талисман Семьи. 



 

Аттракцион «Очумелые ручки» 

Для творчества предлагается набор различных материалов. Во время 

работы, звучит русская народная музыка. По завершении творческой 

мастерской желающие проводят «презентацию» - рассказывают о своих 

талисманах. 

 

2 Ведущая: У родителей есть для ребят сюрприз. Мама с папой Вареньки 

Крапивы расскажут вам интересную историю о православных Святых, супругах 

Петре и Февронии. 

Папа: Петр и Феврония издавна почитаемы в России как хранители семьи 

и брака. Петр был человеком благородного происхождения, князем. 

Влюбившись в простую рязанскую девушку Февронию, он женился на ней. 

Мама: Княжили супруги в городе Муроме в конце XI — начале XIII веков, 

жили счастливо, нежно любили друг друга и умерли в один день. В давние 

времена и стар и млад, ходили в церковь, в молитвах молодые люди просили 

Бога о большой любви, а люди возраста постарше — о семейном согласии. 

Кроме того, принято было помогать сиротам. Такие дети должны 

почувствовать, что Петр и Феврония помнят о них: придет время, и у каждого 

из них будет своя семья. 

Папа: У меня в корзине цветы. Цветок — это символ возрождения и силы. 

Эти цветы мы сделали для вас в подарок всей нашей семьей и дарим вам их в 

этот летний праздник. 

1 Ведущая: Дети тоже приготовили сюрприз для любимых мам. 

 

Музыкално-ритмическая композиция: «Что такое доброта» 

 

1 Ведущая: А сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете своего 

ребенка. Мы приготовили вам несколько вопросов. И знаем на них ответы 

ваших детей. Интересно было бы узнать, совпадут ли ваши ответы с детскими. 

Вопрос I: Как вы называете своего ребенка? А ему это нравится? 

Вопрос 2: Любимое лакомство вашего ребенка? 



Вопрос 3: Любимый мультфильм вашего ребенка? 

Вопрос 4: Какой подарок ждет ваш малыш к своему дню рождения? 

 

Песня: «Паучок» 

 

2 Ведущая: Дорогие наши гости, вы любите выходные? (Гости 

отвечают.) Ваши дети тоже любят выходные. Сейчас мы узнаем, почему. 

1-й ребенок:  

Эти дни — одно везенье!  

Воскресенья так нужны, 

Потому что в воскресенье  

Мама делает блины. 

2-й:  

Папа чашки к чаю моет,  

Вытираем их вдвоем.  

А потом мы всей семьею  

Чай с блинами долго пьѐм. 

3-й:  

А в окошко льется песня,  

Я и сам запеть готов.  

Хорошо, когда мы вместе,  

Даже если нет блинов! 

 

Песня: «Компания» 

  

2 Ведущая: Поговорим о папе!  

Ребенок:  



Папины руки в мозолях бугристых, 

Рабочие и ослепительно чистые. 

Все делают так хорошо и умело. 

Как в поговорке, в них спорится дело. 

 

Песня: «Лучше папы друга нет» 

 

Ведущая: Папы наши всѐ умеют и покажут нам мастер-класс. 

 

Аттракцион «Русская коса» 

 

Ведущая: Дорогие папы, подскажите, кто главный хранитель очага в 

Вашем уютном доме? (Папы отвечают.) Ну, конечно же, женщины! Бабушки, 

мамы! Но мы не поговорили о бабушках! 

Ребенок: 

Баю-баю, баюшки!  

Хорошо у бабушки!  

Бесконечно тянется у нее вязание,  

Сладко засыпается под ее сказания.  

Баю-баю, баюшки, засыпаю-сплю.  

Баю-баю, бабушка, я тебя люблю! 

 

Песня: «Бабулю люблю»  

 

Ведущая: Пришло время поиграть в веселую игру с бабушками. 

 

Аттракцион  «Бабушкин торт» 



 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, что такое дом? Это что, красивая 

мебель, ковры, посуда? (Дети отвечают.) А. может быть, вы знаете, что такое 

дом? Расскажите мне о нем. 

Ребенок:  

Дом, как известно всем давно, — 

Это не стены и не окно. 

Даже стулья за столом — это не дом. 

Дом — это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом — 

Это твой дом! 

 

Песня: «Радость моя» 

 

Родители и воспитатели поют песню «Родительский дом». 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

План взаимодействия с социумом МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

Нап

рав 

лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е
 

ГАПОУ 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» КК 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок.  

ДОУ – база практики для будущих воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом. 

МБ СОШ № 1   Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 

«Детский юношеский 

центр» 

Экскурсии в ДЮЦ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  

посещение кружков, обмен опытом. 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская поликлиника 

 

Проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование). 

Аптека 

 

Экскурсии с детьми. 

Ф
и

зк
ул

ьт
у

р
а 

и
 с

п
о

р
т Спортивная школа Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые 

старты», городки). 

Стадион Экскурсии, участие в Спартакиаде . 

К
ул

ьт
ур

а 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего района, экскурсии, посещение 

выставок, совместное творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы. 

Ленинградский Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее, 



историко-

краеведческий музей 

совместная организация выставок, конкурсов 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном положении 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь 

Ленинградское 

телевидение 

(Стимул), газета 

(Степные зори) 

Публикации в газетах, выступление на телевидении, рекламные 

блоки. 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журнал  «Ня-ня», электронные педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация методических разработок  

педагогов. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
й

 з
ащ

и
ты

 

н
ас

ел
ен

и
я

 

Казачество  Помощь в подготовке и проведении праздников и изготовлении 

сувениров и подарков, поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

Соц. защита, центр 

«Росток» 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями реабилитационных групп, участие 

в культурно-массовых мероприятиях. 

 



 



 



 



 

 
 


