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Перспективный план взаимодействия с родителями группы № 2 на 2017-2018
Авторы: Земцова Ю. А. 

Андреева О. С.

Цель: создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей.
Задачи:

- повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и образования детей;
- вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО;
- популяризация и распространение семейного опыта в воспитании детей;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
- установить партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников.

Направление
деятельности

цели Формы и содержание работы Срок выполнения

рекламный Пропаганда и популяризация 
дошкольного образования и семейного 
опыта в воспитании детей.

Информация для родителей на сайте 
ДОО
Организация тематических выставок: 
«Исследуем мир вместе с детьми», 
«Проект нашей семьи». 
Информационный стенд для родителей 
Буклеты и памятки по 
познавательному развитию:
«Развиваем играя», «Разноцветные 
палочки Кюизенера», «Играем всей 
семьёй».

В течение года



Информационно
аналитический,
диагностический

Разработка форм взаимодействия на 
основе интересов и запросов 
родителей.

Выявление уровня компетентности 
родителей в области воспитания и 
обучения детей старшего дошкольного 
возраста

Организация контроля за охраной 
жизни и здоровья воспитанников и 
условиями их проживания.

Родительские собрания (по годовому 
плану ДОО)
Анкетирование
Опросы
Посещение детей на дому

Мастер- классы: «Развитие 
самостоятельности и инициативности 
дошкольника», «Навстречу друг к 
другу».

Составление социального паспорта.

В течение года

Психолого
педагогическое
просвещение
родителей

Повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей, создание 
единых подходов в воспитании и 
развитии детей

Консультирование по запросам 
родителей

Индивидуальное консультирование по 
выявленным проблемам

Консультации специалистов

Рекомендации по вопросам воспитания 
детей

Мастер-классы:
«Эмоции наших детей» . 
«Развиваем играя»

В течение года

Совместная 
деятельность 
ДОО и семьи

Вовлечение родителей в 
образовательный процесс ДОО.

Заседание родительского комитета 
группы

Квест-игра с родителями «По тропе 
здоровья»

В течение года 

Май



Социальные акции: В течение года
«Новогоднее печенье», «Сохраним
нашу планету»

«Создание совместного журнала Апрель
«Рецепты здоровья»

• •
Выставки семейных работ: «История сентябрь,
моей семьи», «Талисман Нового года» декабрь

Праздники с приглашением родителей В течение года
* «Осенины», «День матери», «Новый

год», «23 февраля», «8 марта»,
«Веснянка»

Фотовыставки «Летний отдых всей сентябрь, февраль
семьёй», «Вместе с папой»

Прогулки выходного дня (выезды на июнь, сентябрь
природу)

Формы взаимодействия: Анкетирование, опрос, консультации, родительские собрания, фотовыставка, мастер-классы, 
квест-игры, выставки семейных работ, социальные акции, прогулки выходного дня.

Результат взаимодействия семьи и ДОО

- повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах воспитания и образования детей;
- активное участие родителей в образовательном процессе ДОО;
- «копилка рецептов» семейного опыта в воспитании детей;
- партнёрские взаимоотношения с семьями воспитанников.
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-Какой опыт вы приобрели?

А наша сегодняшняя встреча подошла к концу, мы много говорили, а вот 
прощаться мы будем без слов. Придумайте жест или выражение лица 
которое выразит наше настроение от сегодняшней встречи и укажет на 
завершение совместной работы

Очень рада была вас здесь видеть!
Спасибо за внимание

Ц^ль: формирование педагогических компетенций у родителей
воепитавников
Задачи:
- Познакоммть родителей с понятием эмпатия, как одного из показателей 
личностных качеств.
- Развивать умение определять эмоциональное состояние ребенка и 
анализироват ь причины его проянления

Вступительное слово

В-ль: Добрый день уважаемые родители. Сегодняшний мастер класс 
посвящен формированию педагогических компетенций у  родителей, (слайд) 
Педагогическая компетентность родителей состоит из 4 компонентов (слайд)

• Мотивационно-личностный
* Гностический
♦ Коммуникативно- деятельностный
• Компетзнгноетный опыт

На мой взгляд важный компонент это мотивационно личностный, 
и сегодня мы поговорим о компетентности в области личностных качеств, 
важным из составляющих которого является, эмпатия и социорефлексия 
(слайд)
внимание на экран:
обратите внимание на разнообразие эмоций этих детей. Смогли ли вы 
определить каждую из них Подумайте важно для нас уметь определять 
эмонии детей
Давайте сегодня с вами попробум понять обладаем ли мы таким качеством 
как эипагия (слайд) •

П рактическая часть
В-ль1 приглашаю к столам тех. кто получил цветные жетоны.

] группа- вам необходимо без слов обирать представленные педагогические 
ситуации.

2группа- а вы постараетесь определить выраженные змопии и понять 
причину их проявления я так же представить эмоции указанные на обратной 
стороне в ваших карточках

Пока участники готовятся, мы попробуем определить эмоции по описанию: 

итого

Рефлексии:
В-ль Чю  было сложным для вас?

Что было для вас важным?
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Kb ест игра «По тропе здоровья»

Цель: закрепить двигательных навыков и знаний о здоровом образе жизни. 

Задачи:

- воспитывать у детей ценностного отношения к здоровью; - развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья

Закреплять знания детей по формированию здоровых привычек, о полезной 
и вредной пище и предметах личной гигиены;

Развивать логическое мышление путйм решения проблемы 
смоделированной ситуации.

- Воспитывать умевие работать сообща в коллективе сверстников.

Место проведения: территория ДОУ.

Маршрут движения: спортивная площадка, площадка гр№2. №10, №11, 
№13, №6, №8. нижний центральный вход, спортивная площадка

Оборудование: фишки, кярта маршрута, конверты с заданиями. 2 корзины, 
обручи 10 шт, полезные и вредные продукты питания (муляжи), 2 ежа. 
кольца для метания дорожка здоровья, палатка коврики, блоки Деньеша, 
схемы.карточки побезопастности, кольцебросс. клей, бумага, ножницы, 
Уголь, Варонка, Ватные диски. Вата, емкости для чистой воды .гири, 
гантели, скакалка ■

Ход мероприятия:

Воспитатель: Уважаемые родители и ребята, любите ли вы болеть? Чтобы 
иметь крепкое здоровье надо знать его секреты А вы их знаете? Их узнать 
вам поможет трош здоровья, по которой вы сегодня можете все пройти. Вас 
ждут испытания Сейчас каждый получит свою индивидуальную карту, в 
которой указан пуп. На каждой станции вы будете получать фишки, в итоге 
победит та семья, которая быстрее пройает свой путь и получит карту, где 
находится сундук с кладом здоровья

1 Остров «В мире загадок»

Воспитатель загадывает загадки.

-УвАжяемые участники, я ^ягядаю загадки, а нам необходимо НА время 
опадать как можно больпге загадок, •

2. Остров «Фруктовая корзина»

Участники, перед Вами предоставлены материалы (Клей. Бумага, Ножницы, 
Салфетки), необходимо из этого составить аппликацию «Корзина с 
фруктами»

3. Остров «Ч^до-картии»

- Перед Вами на столе представлен образец, по этому образцу Вям 
необходимо из кубиков сделать такую же картину

4. О с т р о в  «Веселые о п ы т ы »

- Уважаемые участники. Вы попали на остров опытов, у нас закончилась 
чистая вода, необходимо любым извести ы м способом очистить воду. Для 
этого у Вас есть на столе (Уголь. Воронка, Вятные диски, Вата, емкости для 
чистой воды)

5 «Силовые упражнения»

- На этом острове мы проверим, какие вы сильные, каждому член> семьи 
дается индивидуальное задание (ребенку детские гири маме скакалку, папе 
поднятие гантель) каждый из них выполняет свое упражнение на время

6. «Самый меткий»

- Сейчас мы проверим, какие вы меткие Каждый член сеМьи по очереди 
бросает в свой кольиеброс кольца Необходимо забросить все кольца на 
кольпеброс

7. «Самый наблюдательный»

Уважаемые участники перед Вами представлены карточки Из этих карточек 
необходимо отобрать карточки, в-которых оюбряжены правила по 
безопасности

Ведущий : получив от игроков собранные 7 фишек, первым пришедшим 
отдает карту сокровиш, по этой карте они находят сундук в котором 
спрятаны витамины в виде фруктов Сокровища няйдены!

Награждение участников квест игры

Ведущий: Сегодня все получили положительный заряд эмоций! Приглашаю 
всех погробовать оздоровительный натуральный сок.

Спасибо за участие
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Сценарий на праздник 23 февраля 
в старшей группе № 2 «Пчелка»

«Лучший папа»

Цель: Укрепление связи вза имодействия детского садя и семьи.
Задачи.
]. Создать у воспитанников и их родителей веселое и бодрое настроения
2. Развивать двигательную активность, внимание, память
3 Формировать положительное взаимоотношение между педагоги чески м 
коллективом и родителями воспитанников 
Ход мероприятии:

В группе сидят гости мамы детей, папы с детьми стоят за дверью, в зал
заходят два ребёнка
Ребёнок: Зал сегодня улыбками ярок .
Сколько бабушек, мям и сестер’
Даже дедушка с папой и братом 
К нам сегодня на праздник пришел 
РеЛнок: Гремите громче. трубы.
Звените все колокола.
На празднике v нас сегодня.
Вся моя семья!
Заходят участники состязаний, под аплодисменты зрителей, рассаживаются 
ня свои месгя
Ведущий: здравствуйте гости! Мы рады приветствовать всех и 
взрослых и детей в нятем группе. Сегодня у  нас 
необычный праздник - мой пала в КВНе А почему папа? Об этом нам 
расскажет ребята.
Ребёнок: Наши папы мастера 
Машинисты, поваря 
Одним словом -  удальцы!
Наши папы -  молодцы!
Ребёнок: Ты сильный и смелый 
И самый большой.
Ругаешь - по делу.
И хвалишь -  с душой!
РевРппк: Ты Друг СЯМЫЛ лучший.
Всегда защитишь.
Где надо научишь 
За шалость простишь 
Ребёнок Я рядом шягаю.
За руку держусь!
Тебе подражаю, •
Тобою горжусь.

Ведущий: Ну, ЧТО Ж МЫ начинаем конкурсную программу под 
названием «Веселый паля» А это значит, что мы сегодня увидим какими
веселыми могут быть няши папы Всего у н ас_______пар (папа с ребенком)
Давайте поприветствуем их аплодисментами
Ведущий: Сегодня вы разделитесь на 2 большие команды и будете
соревноваться между собой
Поскольку' это конкурс, ням не обойтись без жюри И я хочу
вям представить самое справедливое жюри в мире_____________________

Предстаиление жюри.
Ведущий: Ну вот, все семьи в сборе, жюри на месте, и можно 
начинать наше веселое состязание 
Первой конкурс «Разминка»
Слушайте внимательно 
условия конкурса
Каждая команда должна придумать: натвяние команды, пожелание другой 
команде, нарисовать свой флаг, под которым вы будете срансшься, Ш  это 
СОС1Я1 ЯНЙС я нкпыняк! пяп обеих комянд. ня зядянис вям даЙтся 3 минуты. А 
пока вы думаете, над заданием, мы с вами поиграем 
(папы с детьми, работают над заданием]
Игра «Доскажи словечко».
1 .Ня зяв1рях съел он только луковку*
Но никогда он не был лляксой 
Писать учился носом буковки
И посадил в тетрядке кляксу 
Не слушался совсем Мальвину 
Сын папь! Карло
2 Лечит он мышей и крыс. ь 
Крокодилов, зайнев. лис, *
Перевязывает ранки
Африканской обезьянке.
И любой ням подтвердит 
Эго - докгор...
3 Хоть он стоек был и смел,
Но в огне не уцелел 
Младший сын столовой ложки.
Он стоял ня крепкой ножке 
Не железный, не стеклянный.
Был солдатик...
4 Все девчонки и мальчишки 
Полюбить его успели.
Ои _ ГррпЛ ш^аапй кииини

За с п и н о й  его - пропеллер.
Над Стокгольмом он взлетает 
Высоко, но недоМярса 
И малыш его узнает 
Кто же это? Хитрый ...
Ведущий: Итак, уважаемые папы просим вас представить название ваших 
команд
Конкурс «Моя командя»
1 Команда «Умники»
Девиз: Команда нашя умная 
Веселая и шумная 
С заданием мы справимся 
И зрителям понряяимся!
7 Кама идя «Дружбя»
Девиз: Мы сильны и крепки.
Мы дружны и веселы 
И с конкурсами сложными 
Мы справиться должны.
Ведущий: Просим жюри объявить результаты конкурса 
Оцениваем по 5-и бальной системе.
Слово жюри
Ведущий: Следующий конкурс «с сльския жизнь» Мы
предлагаем проверил свои актерские способности. Каждая команда
получает индивидуальное здание ня подготовку которого
мы даем одну минуту; после чего зрители должны отгадать.
кого представил и няши участники покяаывать необходимо без слов. Минута
пошла
Участники получают задание показать :
1 корову, поросенка
2 -  муху; петуха.
3 -  дворянка садовник
4 -  повара огородное пугало.
5 собаку кошку
Ведущий: Ну, что ж время истекло приглашаю сюда команду, пожалуйста по 
одному участнику' показывайте ваше слово Если зрители его отгадают, ваша 
команда зарабатывает 1 балл.
Слово жюри.
Ведущая: Друзья, геперь янимание!
Няпряяим всё старание.
Любовь и понимание ня 
Наши животы!
Зстафстя «Обнималки».
Конкурс-эстафета “Оби и малки” Для конкурса потребуется воздушный 
шарик и веселое настроение его участников
И— A w h b w  ддпа и  po&'uin' имрии т т л а н п ,  -^а |а* « а  и а р ш м т п



его до кегля и обратно, не уронив.
У чествуют все дети н папы из двух команд 
Слово жюри.
Вел\шиЯ: мы все знаем, что мама никогда не сидит без дела и может 
выполнять нес коль ко дел одновременно А сможет ли это ш ла?
Конкурс “Успей «мё*.
Внимание конкурс “Успей вс£" Няш конкурс проходит в 3 этапа. 
Приглашаем по 1 паре
участников о! каждом команды Папа должен кормить 
ребенка йогуртом, читать счихотворенне и крутить обруч на 
руке, для того чтобы поддержать сбою спортивную форму.
Слово жюри.
Ведущий: молодцы' Слранились, оказывается несколько дел и 
вам по плечу За это ваши дети дарят вам музыкальный 
подарок
Песня «Мой пана хороший»

Вслушяя: А теперь пришло время последнего решающего 
конкурса. «Run рисы из зала»
Кяждяя команд» должна выдвигать по одной пяре лапы С ребенком и 
отвечать ня вопросы из зала
За каждый правильный ответ -  1 очко, каждый участник 
может взять себе 1 помощника
1 Как зовут мальчика, у которого самый лучший в маре друг Карлсон? 
(Малыш.)
2 Герой русской народной сказки, путешествующий на печи? (Емеля.)
3. Из чего состоит Страшила из скачки «Волшебник изумрудного города? 
(Солома )
4. Крокодил, друг Чебурашки? (Гена )
5. Сколько желаний старика исполнила золотая рыбка?(Три.)
6 Шарманщик, смастеривший Бурагино? (Папа Карло )
7 Царь из екятки А. Пушкина ? (Салтан или Додон )
8 Крыса старухи Шяпокляк? (Лариска )
9 Великий и ужасный ? (Гудвин )
] 0 Оружие железного дровосека? (Топор.)
] ] Самый умный коротышка Цветочного города? (Знайка )
12. Кто поймал необыкновенную щуку? (Емеля )
13 Почтальон деревни Простоквашиио? (Лечкин )
14 Пантера, друг Маугли? (Ба гира )
15 Кто потерял хрустальную туфельку? (Золушка )
16 Кто говорил волшебные слова; «Лети, лети, лепесток, через север на 
восток»? (Женя ]
17 В кого превратилось чудище из скачки С. Аксакова? (В принца )
18 Кем стал гадкий утенок? (Лебедем )
19 Какой волшебный предмет был у Аладдина? (Лампа с джином.)

20 Кто попал в Зазеркалье? (Алиса )
2] Жилише Бабы Яги? (Ирушка на курьих ножках,)
22 Второе вятвание скатерти? (Самобранка)
23. Кто из обитателей болот стал женой царевича? (Лягушка)
24 Аппярят. ня котором Бабя Ягя сонершает полет? (Ступа)
25 Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде?(Оленя)
26. Что попала Кяю в пшз?( Осколок теркаля]
27 Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 
(Подснежники)
28, Кукла ипеятря кярябаса Бярябяся? (Мальвина)
79. Веселый человек - луковка? (Чипполино)
3(1 Лиса -  спутница кота Базилио? (Алиса)
Вслушнй: Эю  был последний конкурс нашего КВН, пора подвести итог, А 
пока жюри совещаются мы вям споём

Ч я с г п и к и .

Топотушки да хлопушки. 
Пропоем сейчас частушки. 
Строго нас судить нельзя. 
Поет каждый про себя

Летом можно ногти красить 
На руках и на ногах 
Воспитатель не ругает,
А мальчишки скажут: «Ах!»

Чтобы пагп на работу 
Злой будильник не будил,
Я ему сегодня ночью 
Три детали отвинтил.

С мамой за руку хожу. 
Крепко маму я держу.
Чтобы мямя не боялась.
Чтоб одна не потерялась

Я веселый, бравый малый, 
Кого хочешь развлеку 
Есть один лишь недостаток 
Коль работа я сбегу.

Мя ма селя на диету,
Отдаёт мне все конфеты 
Если б не было диет.
Не видять бы мне конфет

Все частушки уж пропеты.
Можно хлопать начинать.
Даже можете цветами 
Нас сегодня закидать!

Ведущий: Ну, что ж пришёл долгождянньвд момент 
Награждения, вручения подарков Слово нашему 
справедливом) жюри 
Слово жшрн.
Ведущий: Наш праздник подошёл к финала!
Его программу с самого нячаля 
Готовили от всей души 
И взрослые и малыши!
И rrvcTb нам поря расставаться,
Но всё же не надо грустить.
Мы будем, мы будем встречаться 
И будем, как прежде, дружить

Ism конкурса команда команда

балл Сумма
бапов

балл Сумма
балов

1
аРазыинйа*
2 «Сельская
ЖИЗНЬ)
3
«Обнммалки»
4 а Успей 
все»
5 «Вопроси
ма зала*
б

Итоги



w  • 'r*pV)Перспективный план взаимодействия с социумом на 2017-2018 учебный год _

Цель: Создание системы взаимосотрудничества ДОО с учреждениями социума с целью повышения качества образования. 

Задачи:
- разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнерами;
- разработать и апробировать модель сетевого партнерства дошкольной образовательной организации и субъектов 
городского общественно профессионального сообщества в целях концентрации ресурсов и координации действий по 
повышению качества дошкольного образования;
- формировать положительный имидж ДОО в социуме.

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 
деятельности

Формы работы с детьми сроки Ответственные

МБОУ СОШ 
№32

Создание условий 
преемственности 
Формирование мотивации к 
учебной деятельности

Выставки и конкурсы 
Взаимопосещения

В течение года 
2 раза в год

Клименко Э. И.

МБОУ 
гимназия №7

Создание условий 
преемственности 
Формирование патриотических 
чувств.

Социальные акции 
«Будьте здоровы»,
«Г еоргиевская лента» 
«Адрес ветерана»

В течение года Земцова Ю. А.

МБУ ЦСДБ 
детская 
библиотека 
им. А.П.
Г айдара

Приобщение детей к 
художественной литературе. 
Формирование читательской 
культуры

«Литературный час»

Т еатрал ьно-л итерату рная 
гостиная «В гостях у 
сказки» .

еженедельно

ежегодно Земцова Ю. А



Участие в фестивале- 
конкурсе «Новороссийск- 
читающий город»

Социальная акция «Читаем 
детям»

МБУДО 
детская школа 
искусств им. 
Л.А.Гергиевой

Приобщение детей к 
музыкальной культуре и 
искусству

Образовательные проекты 
«День народного единства» 

«Народная культура и 
традиции» 
экскурсии

Встречи-концерты 
«Музыкальный абонемент», 
с посещением детской 
школы искусств 
концерты

В течение года 

ежемесячно

Земцова Ю. А. 
Владимирова Н. А.

МБУДО
ДЮСШ
«Олимпиец»,
«Каисса»

Приобщение детей к культуре 
спорта и ЗОЖ
Обучение детей игре в шахматы

Экскурсии

Спортивные соревнования 
Мастер-классы

Занятия по обучению игре в 
шахматы

Мини-турниры

ежегодно

ежегодно

еженедельно 

1 раз в полгода

Живжир Е. А. 
Ивченко Н. С.

ЧДОУ
«детский сад 
№99 ОАО 
РЖД»

Формирование у детей
естественно-научных
представлений

Посещение детского 
интерактивного 
познавательного 
центра «Эврика» 
Участие в квест-играх

1 раз в квартал Земцова Ю. А. 
Гнездилова М. П.



в технопарке
Военно
исторический
центр
«Плацдарм»

Приобщение к истории России, 
формирование патриотических 
чувств

Экспозиции

выставки

ежегодно Капустян О. Н.

МЧС Расширять и совершенствовать 
знания о правилах безопасной 
жизнедеятельности

Экскурсии 
Викторина «Азбука 
безопасности»

ежегодно Федоренко И. Д.

P.S. красный шрифт указывает, что сам педагог является разработчиком и организатором данного мероприятия.

Формы взаимодействия: Выставки и конкурсы, взаимопосещения, социальные акции, экскурсии, встречи- концерты, 
образовательные проекты, соревнования, мини-турниры, квест-игры, викторины.

Результат взаимодействия с социумом
- улучшилось качество образования ДОО;
- создана модель сетевого партнерства;
- положительный имидж ДОО в социуме.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10 «Вишенка» муниципального

образования город Новороссийск

Приказ

От 05.09.2017г. №51

«О создании творческой группы по разработке и внедрению 
инновационного проекта в МАДОУ №10» .

На основании Приказа Управления образования города Новороссийска от 
30.05.2017г. № 613 «О присвоении статуса муниципальной инновационной 
площадки»

Приказываю:

Создать творческую группу по реализации инновационного проекта по теме: 
«Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе’ 
дошкольной образовательной организации как механизм повышения качества 
образовательных услуг» в составе:

Председатель старший воспитатель Бурянина Л.А.

воспитатель
воспитатель Земцова Ю. А.

Г нездилова М.П.

воспитатель 
воспитатель 
муз. руководитель

воспитатель
воспитатель

Клименко Э.И. 
Капустян О.Н. 
Федоренко И.Д 
Ивченко Н.С.
Владимирова Н А.

Заведующая МАДОУ №10



шшпяльппг яитпнпмио* дошкольное образовательное учр^лаенне 

пбшеряшикающего пидя детский сад > ! 10 «Вишенка» 
муниципального о*1ратппання город Новороссийск

Т еатр ально-литературная гостиная  

* В гостях у  сказки»  

конкурс «Ляпа, мама, я читающ ая семья»

в о сп и тател ь : Зем ц ова Ю .А.

«Пяпв мямя я — читающая семья»
Задачи

« кзучить читательскую ситуацию и семьях, круг детского чтения;
. расширить социальное партнерство, привлечь детей и родителей к 

чтению:
• ряявивян, творческие способности;
• оказать семье информационную помощь:
• выявить самую читающую семью

В е д у щ и й :

Добрый день, мамы, папы бабушки, дедушки, братишки и сестренки. 
Обычно в этот день у нас проходят консультации, родительские собрания 
Сегодня мы снова вместе, чтобы получить заряд бодрости, блеснуть 
эрудицией и поболеть за семьи, которые рискнули принять участие в 
конкурсе «Папа, мама, я — чшяюшая семья»

Справа от меня команда семьи (ляпа, мямя. дочь, сын) Слева от меня 
команда семьи

Оценивает игру компетентное жюри н составе Болельщикам скучать сегодня 
тоже не придбгея, потому что и для них приготовлены разнообразные 
задания V вас несомненно, много неотложных забот, дел* но оставьте 
заботы и дела за дверью этого зала и вместе со своими детьми постарайтесь 
сегодня отдохнуть,

Итак, начинаем наш праздник (Звучт^г заставка к передаче «Приключения 
литературных героев»).
Р а з м и н к а

«Продолжи стихотворение»

1 Ведущий читает первую строку известного стихотворения, команда 
должна продолжить четверостишие хором.

2 Ведущий называет скончания стихотворных строк, написанных 
знаменитыми поэтами, а задача команд — в течение мин>ты вспомнить и 
прочитать стихотворения, из которых они взяты, и указать фамилии ах
а в горов

Лешенька. Лешенька 

Слелай одолжение

(Выучи, Алешенька. ■

Таблицу умножения ) А Борто

Глубокоуважаемый!

В а гоноу нажае м ы й!

Г лубокоуважаемый1

(Во что бы то ни стало

Мне надо выходить

Нельзя ли у трямвала

Вокзай остановить?) С. Маршак

У меня зазвонил телефон 

(- Кто говорит /

- Слон. .) К. Чуй*овский

Кто на лавочке сидел.

Кто ня улицу глядел,

Толя пел.

Борис молчал.

Николай ногой качал

(Дело было вечером, .

Дело было нечего.) С Михалков

П ервы й конкурс 
«Книги из моего детства»

Самуил Яковлевич Маршак как-то сказал: «У каждой книги своя судьба, своя 
долгота веха. Есть книги-однодневки, и есть кннги которые переходят от 
поколения к поколению» И вот сейчас вы услышите рассказы родителей о 
кямгах, который ои« цитялд я детстве и, пяшгп. о которых сохранилась у них 
до сих пор Итак, первыми делятся с mi и ми воспоминаниями о книгах детства 
родители семьи. А наше компетентное жюри оценивает этот конкурс по 
пятибалльной системе

Пожалуйста, вам слово

А сейчас о книгах своего детства рассказывают родители семьи Пока наше 
жюри подводит первые итоги, я объявляю следующий конкурс.

Второй конкурс
«Не любо— не слушяй, я врать не мешай»

Командам предложено придумать новый конец известной всем сказки 
(«Гуси-лебеди»). Со своим вариянтом сказки знакомит нас команда семьи. А 
теперь мы слушаем новый конец сказки, который придумала семья

Жюри, вам слово, оцените, пожалуйста, наш литературный конкурс. Итак, 
пока у нас впереди команда.

Но ещё не всё потеряно И сейчас у  участников есть шанс заработать много 
очков, а болельщики могут внести свой вклад в победу команды, за которую 
они болеют
Конкурсы для болельщиков (на ваш выбор)

1 Подобрать в течение одной минуты рифму к словам: день, футбол, окунь,

2, Назвать литературного героя по словесному портрету ?

3. Назвать литературного героя по характерным предметам.?

4 Конкурс иллюстрации (определить названия произведений, фамилии 
авторов и имена персонажей по изображениям, воспроизведенным на 
экране).

5 Вспомнить: памятник какому литературному герою изображён на 
иллюстрации.

6. Блиц-аукцион Прослушав характеристику и описание поступков героя 
книги, назвать его.
Третий конкурс 
«Узнатьгероя в стихам»

Возле леса, на опушке.
Трое их живет в избушке 
Три кровяти. три подушки.
Угадайте без подсказки
Кто герои этой сказки? (Три медведя )

Летела стрела и попаля н болото,
А в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, простившись с зеленою кожей.



Сделался мигом красивой, пригожей ? (Царевна-лягушка.)

Всех на свете он добрей.
Лечит он больных зверей 
И однажды из болота 
Вытащил он бегемота 
Он известен, знаменит 
Эго... (доктор Айболит).

С букварем шагаем в школу
Деревянный мальчуган 
Попадает вместо школы 
В полотняный балаган 
Как зовется эта книжка?
Кяк зовется сям мяльчишкя ? (Буратино).

Ня смепяне мешен 
Ня окошке стужен.
Круглый бок, румяный бок,
Пока тил ся,., (Колобок ).

Бабушка девочк> очень любила.
Шапочку красную ей подарила 
Девочка имя забыла свое.
А ну, подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка )

Кто говорил такие волшебные слова:
«По щучьему веленью, по моему хотенью 
Сивка-^бурка. вещий каурка!
Стань передо мной, кяк лист перед травой!» (Емеля.)

Четвертый конкурс
«КТО ЗДеСЬ ЙЫЛ Н ЧТИ шйытп?»

Каждая команда получает по две картинки и старается в терние двух минут 
определить произведения, из которых они нзяты а также ответить, кто 
является автором этих произведений

1 Телефон («Телефон» К. Чуковского).
2 Мыло, полотенце («Мойдодыр» К Ч уковского)
3. Письио («Почта» С. Мяршякя)
4. Мячик («Игрушки» А. Барто)
5. Туфелька («Золушка» Ш. Перро).
6. Сапог («Кот н сапогах» Ш Перро)

7. Красная шапочка («Красная шапочка» Ш Перро).
8 Горошина («Принцесса на горошине» Г.Х Андерсона), г

Пятый конкурс 
«Г1оЭТИЧ€СКНЙ турнир»

] Команды получают задание -  сочинить по данным рифмам стихотворные 
строчки

□ Читают - лисгакуг;
П Еиблиотекя -  дискотека.

2 Выразительно прочитать стихотворение (по выбору' дети или родители).

(Жюри подводит итоги voHicspca и всей игры. Награждается команда 
победитель ниш ,)

Ведущий. У мжи е м ые родители и дети!

Закончен конкурс! Он у нас

Рассчитан только на один только час,

Но вы. читающий народ

Любите книгу каждый год!

Спасибо всем! Если вам сегодня было интересно и весело, мы очень рады, 
Пусть эти конкурсы еще не ряз повторятся в наших семьях на домашних 
праздниках: пусть возникнут варианты у тех или иных заданий И пусть 
всегда в м м ш  помощь приходит КНИГА!

Читайте! И пусть н нашей жизни не будет ни одного дня. когда бы вы не 
прочли хоть одной странички из новой книги

Дорогие друзья! Благодарим вяс за то, что вы пришли к нам, и надеемся, что 
мы еще не раз с вами встретимся 
До новых встреч!
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Музыкальная гостиная 

для детей и родителей

Тем»: «Народная ярмарка»

воспитатель 
Земцова Ю.А. 

преподаватель ДЦШ 
Микяиленко С. В.

Цель:
Приобщение детей к русской культуре и традициям.
Задачн:
Вызвать у детей интерес к народной культуре и творчеству.
Познакомить с русскими народными играми 
Развивать музыкальные, творческие способности.
Формировать патриотические чувства
Создать условия для сотрудничества с семьями воспитанников

Предварительная работа слушание и разучивание русских народных песен, 
хороводов, частушек; чтение небылиц; рассматривание русских народных 
костюмов.

Участники: дети подготовительной группы, родители, музыкальный 
руководитель, воспитатели, преподаватели ДШИ.

Ведущая: Ой вы. красны девицы да добры молодцы! Приглашаем всех на 
ярмарку народную! Собирайтесь сюда, гости желанные! Начинается веселое 
представление с играми, потехами, с хороводами и песнями.

Девочки ДШИ (фольклорная группа) исполняют русскую народную песню- 
инсценировку «Пошла млада за водой».

Ведущая Всем ли места хватило. вс« ли расселись? Тогда представление 
начинается, ярмарка открывается! А какая же ярмарка да без скоморохов?!

1 скоморох: Здравствуйте гости дорогие, маленькие и большие!
2 скоморох: Здравствуйте гости, милости просим!
3 скоморох: Ярмарку открываем, веселье начинаем!

Мальчики подг.гр. исполняют «Танец Скоморохов» (муз. Ц. Пуни)

1 скоморох: Ярмарка, ярмарка, кто тебе не рад?
На ярмарку веселую все вокруг спешат!
Заходи, честной народ,
Всех нас ярмарка зовет!
2 скоморох: Глянешь направо лавки с товаром.
Глянешь налево -  веселье даром,
Солнце красное встает, •
Спешит на ярмарку народ.
3 скоморох: А на ярмарке товары:

Продаются самовары 
Есть лопаты, вилы, санки.
И конфеты, и баранки,
Покупают люди сушки 
И красивые игрушки
4 скоморох: Вот игрушки для души 
Ох, матрешки хороши.
Пока матрешки друг в дружке -  
Молчат, не поют частушки.
А поставишь их в ряд -  
Запоют все вме<л е в лад.
5 скоморох: Эй, матрешки, выходите.
Друг на друга поглядите,
Гостям нашим поклонитесь,
И немного покружитесь.

Танец девочек-матрешек (подг.гр) «Русская матрешечка» (муз. А. Варламова)

Выходят трое родителей (2 продавца и покупатель)
1и продавец, с подносом пирожков:
Идите ногами, смотрите глазами.
Берите руками, платите деньгами!
Кому пирожки? Горячие пирожки!
С пылу, с жару гривенник за пару!
Спешите и торопитесь!
Не бойтесь не объедитесь!
2й продавец с петушкам в руках:
Кому ленты, заколки, гребешок?
Есть у  меня зологой петушок (показывает)
Чудо -  птица, сидит на высокой спице,
Покупатель:
Петушка я покупаю 
Небылицу- вам читаю
Покупатель и продавец разыгрывают по ролям небылицу «Мы с тобой шли». 
Начинает покупатель.
- Мы с тобой шли?
- Шли.
- Пирожок нашли?
- Нашли.
- Я тебе его дал?
-Дал.
- ты  его взял*

- Взял.
- А где пирожок?
- Какой пирожок?
- Мы с тобой шли?. (повторяется несколько раз)
Ведущая: Вот так люди! Вот так да!
Заболела голова.
Продолжаем мы веселье -  
Все бегом на карусели,

Проводится русская народная игра «Карусели».

1 скоморох: Мало мест на карусели .
Все хотели, да не сели.
Для таких гостей у нас,
Грянет музыка сейчас.
Зй продавец (родитель): -  держит поднос, на подносе - ложки: 
Музыканты, налетайте.
Инструменты покупайте.
Покупайте для гостей,
Чтобы стало веселей.

Дети ДШИ и подг.гр. исполняют «Танец с ложками» (русская народная 
песня «Ах вы, сени»)

4й продавец (родитель) с книгой в руках):
А у меня книжный базар.
Самый ходовой товар.
Б руки книжицу берешь - 
Всё на свете узнаешь.
Ведущая: Смотрите, ребята, книга какая! Непростая -  сосказками, 
скороговорками да загадками.
А теперь -  веселей, выходите, кто смелей!
Позабавьте-ка нас на ярмарке сказками-небылицами!

Чтение родителями сказок небылиц 
1 Ехала деревня мимо мужика 
Вдруг из-под собаки лают ворота 
Выскочила палка с мальчиком в руках,
А за ней - вареник с бабкою в зубах,
«Тпру!» - сказал лошадь, а мужик заржал.
Лошадь пошла в гости, а мужик стоял, 
лошадь ела кашу, а мужик - овес.



Лошадь села в сани, а мужик повез 
Крыши испугались, сели на ворон.
Избы убежали из деревни вон 
2. Жил да был карась,
Вот И сказка началась 
Жили-были два налима.
Вот и сказке половина 
Жили-были три гуся.
Вот и сказка вся.
Ведущая: Скок-скок сапожок.
Выходите на лужок.
В круг вставайте,
Игру «Ловншка» начинайте.
Проводится русская народная игра «Ловишка»

Ведущая: Эй, девчонки-хохотушки и ребята-молодцы! Запевайге-ка 
частушки, веселите от души* И вы, гости, не отставайте, частушки 
подпевайте'
Зайграй-ка, балалайка.
Балалайка- три струны!
Подпевайте, не зевайте.
Выходите, плясуны

Эй, топни, нога 
Топни, правенькая 
Я плясать пойду.
Хоть и маленькая!

Не хотела я плясать,
Стояла и сгеснялася.
А гармошка заиграла- 
Я не удержалася!

По деревне я шла 
И Ванюшу видела.
Под кустом сидел и плакал -  
Курица обидела!

Эх, топну ногой.
Да притопну друтой 
Устоять не могу,
Вот характер какой!

Раздайся народ,
Меня пляска берёт,
Пойду попляшу,
Себя людям покажу!

Мы всегда везде такие- 
Утром. вечером и днём 
Потому что мы частушки 
Развесёлые поём

У частушки есть начало.
У частушки есть конец.
Кто частушки наши слушал 
Прямо скажем -  молодец!

Ведущая. Вот как позабавили На нашей ярмарке и песне место найдется, и 
пляске, и игре Давайте-ка встанем в крут и сыграем*

Игра «Зачотне ворота».
Взрослые берутся за руки, образуя ворошки, дети по кругу проходят через 
ворога, проговаривая слова: «Золотые ворога пропускают не всегда...» 
Из-за ширмы появляется Петрушка (кукла би-ба-бо).
Петрушка: Я Петрушка,
Веселая и Груш ка!
Ноги дубовые, кудри шелковые '
Сам хожу, брожу, шевелюсь.
Никого в мире не боюсь!
Доброго здравия вам. ребята! Здравствуйзе! (кланяется)
Сколько ребят собралось -  умных да смышленых. Сейчас я вас проверю -  
загадки .шгадаю про товары, что на ярмарку попали 
Красная девица 
Росла в темнице.
Люди в руки брали.
Косы отрывали (Морковь)
Стоит Антошка на одной ножке (Гриб)
Куда не прид>.
Всех до слёз доведу (лук),
Золотое решезо
Чёрных домиков полно (подсолнечник).
Не ездок, а со шпорами, •
Не сторож, а будит (Петух)
Опадали все загадки, уважили Петрушку!

Ведущая: Любой товар можно найти на ярмарке Но такое полотно, как у 
наших мастериц, только здесь.

Дети подг. гр исполняют танец «Русские узоры»

Ведущая: Тары бары, тары -  бары.
Раскупили все товары!
Приходите снова к нам 
Рады мы все1да гостям!
Тут и ярмарке конец,
А кто пришёл к нам -  молодец!

I скоморох. Дать бы каждому молодцу’
С огорода по огурцу.
Ведущая: А пока вы слушали.
Огурцы на огороде
Зайцы скушали
Коль не вышло с огурцами,
Угошу вас леденцами,
(Выносят поднос с угощением)

Ведущая, Получили леденец?
Бот и ярмарке конец!

Под русскую народт ю музыку дати и родители выходят т -зала,
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