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Цель: совершенствование эмоционально-доверительных взаимоотношений 

между воспитанниками и родителями посредством организации совместного 

развлечения. 

Задачи: 

- формировать умения взаимодействовать друг с другом в процессе 

проведения конкурсов; 

- развивать коммуникативные умения в процессе проведения 

совместного развлечения; развивать эмоциональное сближение всех 

членов семьи; 

- воспитывать чувство гордости за свою семью, воспитывать у детей 

доброту, отзывчивость, воспитывать чувство взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: атрибуты для конкурса: веники, листочки для 

ромашки, ручки, фломастеры, газета, атрибуты и украшения для мам для – 

банты, бусы, сумочки, очки, шарфы и т.д. 

Средства: веселая музыка для конкурсов, песня А. Ермолаева «Моя семья». 

Участники: воспитатели, воспитанники, и их родители. 

  

Ход мероприятия: 

 

Под песню А. Ермолова «Моя семья» родители, дети входят в музыкальный 

зал. 

Текст песни "Моя семья" 

1 

Лежит передо мной игрушек куча, 

Но всем уже давным-давно известно, 

Что мне одной играть довольно скучно 

И совсем-совсем неинтересно. 

А вот когда со мной мои родные 

И самые любимые мне люди, 

Я сразу забываю про унынье. 

И всегда так было, есть и будет… 

 



Припев: 

Будет день счастливый и чудесный самый, 

Если рядом будут папа и мама. 

Буду я весёлой, буду очень рада, 

Если будут рядом сестрёнка с братом. 

А ещё я буду бесконечно рада, 

Если рядом дедушка и бабушка рядом. 

Ну а больше всех буду рада я, 

Если будет рядом вся семья, 

Вся моя семья. 

2 

И надо мне признаться папе с мамой, 

Что иногда бываю я, конечно, 

Немного непослушной и упрямой, 

Но люблю, люблю вас бесконечно! 

Меня не напугают неудачи, 

Не страшен будет мне холодный ветер, 

Со мной моя семья, а это значит: 

Я счастливей всех на этом свете! 

Припев. 

 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые взрослые и дети! Мы рады вас видеть 

в нашем зале. Сегодня у нас в гостях много представителей семей: это 

бабушки, дедушки, папы, мамы, сестренки и братишки. И это правильно. 

Семья для ребенка — это общество в миниатюре. А «семейная жизнь то же, 

что для нас общественная. Душа его питается впечатлениями, получаемыми в 

семье. Здесь ребенок учится любить, привыкает к труду и праздности, 

получает первые эстетические вкусы, здесь первоначально сосредотачиваются 

все его интересы, привязанности и авторитеты» 

Мы вместе – и все прекрасно, 

И дождь, и холодный ветер, 

Спасибо, мои, родные, 

За то, что вы есть на свете! 



Уважаемые взрослые и дети! Сегодня мы собрались дружной компанией, 

чтобы весело провести этот вечер. Вижу и у взрослых, и у детей хорошее 

настроение. Тогда проведём весёлую зарядку, а чтобы оно было еще лучше, 

наш вечер начнут дети. 

(читают дети) 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Лёвка — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о зле! 

Воспитатель: Сегодня проведем мы вместе вечер 

И станем вместе всё еще дружней. 

Ведь, если вы пришли, то это значит: 

Что мы находимся среди друзей. 

Танец – флэш-моб «Если весело живётся, делай так» 

«Урок вежливости» 

(Участники дети. Отвечаем хором). 

Необходимо продолжить: 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…. (спасибо) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит … (добрый день) 

Если больше есть не в силах 



Скажем маме мы … (спасибо) 

Мальчик вежливый и развитий 

Говорит при встрече …. (здравствуйте) 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (простите, пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят… (до свидания) 

Молодцы! 

А сейчас конкурс «Моя танцевальная семья» 

Ребята, приглашают своих родителей на танец в круг. 

Все исполняют танец маленьких утят.  

Ведущий: А сейчас поиграем с родителями и гостями. 

Игра «Доскажи словечко» (родители составляют ромашку) 

Нужно досказать пословицу или поговорку о семье. 

– В гостях хорошо, а (дома лучше) 

– Не красна изба углами, а (красна пирогами). 

– Какого на дому, таково и (самому). 

– Дети не в тягость, а (в радость). 

– Когда семья вместе, и (сердце на месте). 

– Всякой матери свое (дитя мило). 

– На свете все найдешь, кроме (отца и матери). 

Каждый родитель дома называет своего ребенка только ему присущем 

именем. Давайте послушаем, как дома вы называете своих детей. 

«Назови меня тихо по имени». 

(Родители называют своих детей ласковыми именами.) 

Ведущий: Вот как много нас в семье! А сейчас поиграем в 

игру «Комплимент» 

(Родители и дети называют ласковые слова обращения к маме, папе, 

бабушке, дедушке, братьям, сестрам). 



В семьях на Руси дети помогали своим родителям: кто помогал дом убирать, 

кто за маленькими детьми присматривал, кто с отцом в поле работал. 

Наверное, и сейчас многие дети помогают своим родителям, давайте 

посмотрим. 

«Подмети пол» 

На полу разбросаны кусочки газеты, детям предлагается с помощью веника 

убрать комнату. 

В дружной семье взрослые и дети любят вместе проводить время и играть в 

разные игры. Сейчас я будут загадывать загадки, а взрослые их отгадывать. 

Взрослые должны догадаться, о чем идет речь. 

- Это когда все вместе: мама, папа, бабушка, дедушка, я. (семья) 

- Место, где мы вместе все бываем. (дом) 

- Она вяжет носки, печет самые вкусные пирожки и булочки. (бабушка) 

- Это такое маленькое пищащее, доставляющее много хлопот, но его все 

равно любят (ребенок) 

- Самый нежный, любимый человек на Земле для всех людей. (мама) 

- Бывает один раз в году. (день рождения) 

- Самый сильный, все умеет делать, отремонтировать в доме. (папа) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что ваши мамы и папы тоже когда – то были 

такими же, как вы мальчиками и девочками, ходили в детский сад. Вот, 

например, у мамы Кати были такие же веселые косички, а мама Димы любила 

ходить с большими бантами. 

Я предлагаю вам сыграть в игру «Собери маму на прогулку» 

Дети под музыку наряжают своих мам. 

А теперь предлагаем мамам пройти по залу и показать, как нарядили вас 

ваши дети. (выход мам) 

Наш вечер подошел к концу. Наша замечательная встреча еще раз показала: 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 



Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Отзывы родители (пишут на бумажной ромашке). 

В конце развлечения организуется чаепитие с угощениями, приготовленными 

мамами совместно с детьми. 

  

 

 


