
Развлечение с родителями в 1 младшей группе « Вместе с мамой 

поиграю»  

Воспитатель Обухова НН. 

Дети заходят в зал с мамами. 

Ведущий 1: Почему все изменилось? 

Почему все заискрилось? 

Засмеялось и запело. 

Ну скажите, в чем тут дело? 

Это так легко понять. 

 В этот светлый день веселый 

Мамы в гости к нам пришли. 

И красивы, и пригожи, 

И добры, и веселы! 

Ведущий 2: Здесь у Вики мама? – Здесь! 

Здесь у Тани мама?  - Здесь! 

У Филиппа, и у Жени, у Андрея мама здесь! 

Ведущий 1: Погуляем с мамой вместе, 

А поможет детям песня! 

Упражнение « Погуляем» 

Ведущий 2: Погуляли? Отдохнем! 

С места свои займем… 

Ведущий 1: Сели рядом с мамочкой 

Девочки и мальчики, 

Покажите нам скорей, 

Где же ваши пальчики? 

Поиграем, поиграем- 

Пальчики мы называем! 

Пальчиковая гимнастика « Семья» 

Ведущий 2: А сейчас, а сейчас 

Пальчики пустились в пляс! 

Игра « Ладушки – ладошки» (в конце прячут руки за спину) 

Ведущий 1: Ой! Играли и плясали 

А куда же убежали? 

Нужно всем на ножки встать, 

Пальчики пойдем искать! 

Игра « Где же наши ручки?» 

Ведущий 2: Хорошо как! Все нашлись. 

С мамой дружно обнялись! 

Мамочку за руки взяли, 

Весело потанцевали! 

Танец « Приседай» 

Ведущий 1: А сейчас скорей садитесь, 

Что же будет – посмотрите! 

 А что это за домик? Да это же теремок стоит. 

Звери жили в доме том, 



Но медведь сломал их дом. 

Он залезть в него не смог… 

Это сказка « Теремок». 

Давайте постучим в окошко, 

Кто в теремочке живет? 

Длинное ухо, комочек пуха, 

Прыгает ловко, любит морковку? 

Из домика в окошке (с участием родителей ) появляется  зайка . 

Ведущий: Зайка, зайка, выходи, 

Да ребят повесели. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы с тобой хотим играть! 

Игра « Зайка серенький сидит» 

Ведущий: А кто еще в теремочке живет? 

Хвост пушистый бережет, 

И зверюшек стережет. 

Знают рыжую в лесу 

Очень хитрую… лису! 

В окошке появляется лиса. 

Игра « Зайчики и лисичка» 

Ведущий: Кто еще живет в теремке? 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос? 

В окошке появляется медведь. 

Игра « У медведя во бору» 

Ведущий: Одна игра кончается, другая начинается. 

Чтобы было веселей, 

Мы устроим карусель! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Можем мы игру начать. 

Игра « Карусель» 

Ведущий: Славно мы повеселились, 

Поиграли, пошутили. 

Но теперь пришла пора 

Расставаться, детвора! 

Дети уходят из зала с мамами. 
 


