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Цель: оказание помощи семьям воспитанников в гармонизации 

детско-родительских отношений. 

 

 

Задачи:  

 развивать сотрудничество семьи и детского сада;  

 развивать способности коммуникативного общения; 

 развивать положительные эмоции и чувства;  

 воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, 

гордость за свою семью. 

 

 

 

Предшествующая работа: 

 выставка рисунков «Моя семья»; 

  презентация «Наши семьи» 

 фотовыставка «Прекрасные моменты моей семьи». 

 

 

 

Оформление: зал украшен воздушными шарами, гирляндой из 

ромашек.  

 

 

 

Музыкальное сопровождение: муз. записи для конкурсных  

номеров.  
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Ход: 

Представление презентации «Наши семьи».  

Выход участников конкурсной программы. Трек 1 

Ведущий. Добрый день, уважаемые участники и гости! Мы очень рады видеть вас 

в нашем зале. И надеемся, что вы прихватили с собой прекрасное настроение. 

Сегодня мы собрались для того,  чтобы поговорить о любви и верности. На наш 

взгляд - это прекрасный способ сделать отношения между ребятами и их семьями 

еще крепче и нежнее. Мы будем  дарить друг другу добрые слова и улыбки! 

 

Ведущий. В сборе все кто мог прийти 

                  Дня счастливей не найти 

                  Будут конкурсы и песни 

                  Всем нам будет интересно! 

Ведущий. Итак. Мы предлагаем конкурсную программу для наших семейных 

команд. 

Давайте поприветствуем участников нашего праздника: 

• мама Юлия и Серафима  

• мама Алеся и Сергей 

• мама Мария и Дима  

 

I  Представление презентаций 

Папка Презентации участников 

1. Презентация Ивановых 

2. Презентация Пушкиных 

3. Презентация Перченковых 

 

 Ведущий.  Уважаемые мамы! 

 Если вы, родители – ласкатели, хвалители, 

 Если вы, родители, – прощатели, любители, 

 Если разрешители, купители, дарители 

 Тогда вы не родители,  а просто – восхитители! 

И сейчас для восхитителей - следующий конкурс, который называется «Задания в 

шкатулке» 
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II Конкурс «Задания в шкатулке» 

Ведущий. Шкатулка  не простая, а волшебная! Интересно, что же в ней спрятано?.... 

Конверты разноцветные. А в конвертах задания для наших участников. Все 

конверты разных цветов, им соответствуют коробочки с атрибутами, для 

выполнения заданий.  

1.Ивановы  достают конверт (красный).Сидит, не читает, я говорю и 

одновременно кладу шкатулку на столик.   

Ведущий: Я думаю, многие со мной согласятся в том, что семья начинается с 

любви, доброты, заботы друг о друге и, конечно, еще…. А с чего еще? Нам про это 

расскажет Варвара. 

 

Варя          В нем живет моя родня, 

                  Мне без нее не жить ни дня! 

                  В него стремлюсь всегда и всюду, 

                  К нему дорогу не забуду 

                 Я без него дышу с трудом, 

                 Мой кров, родимый, теплый дом. 

 

Ведущий: - Конечно же, семья начинается с дома. 

 Читает (сидя) мама: задание «Построить дом». Встают около доски: 

    Серафима:                        Здесь тебя привечают, нальют тебе сладкого чая. 

Иванова Юлия Олеговна:    Дом, где счастье и труд. 

                                               Дом, где всегда тебя ждут. 

                                               Дом – начало пути. 

                                               Дом – куда можно прийти 

 

Ведущий:  Каждая семья имеет свой дом. Под словом дом подразумеваем не только 

постройку, но и сам быт под ее крышей, в кругу близких и любящих людей. Ведь 

недаром говорится «Мой дом – моя крепость». Мы все знаем пословицы о доме. Я 

буду начинать пословицу, а вы постарайтесь ее закончить: 

– В прилежном доме густо, а в ленивом доме … (пусто) 

 

– В своем доме и стены…. (помогают) 

 

– В гостях хорошо, (а дома лучше) 

 

Ведущий:  Сегодня мы предлагаем построить идеальный дом, где каждый кирпичик 

будет что-то значить. Пусть ваша семья превратится в строительную бригаду. 

Предлагаю вашей бригаде набор кирпичей. На  кирпичах у вас уже написаны слова: 

“здоровье”, “любовь”.... Крыше тоже нужно дать свое название. Распределите свои 

роли: кто будет строить, кто подвозить  кирпичики.  

Трек №2 
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Ведущий: Спасибо! присаживайтесь.  Вот мы и увидели идеальный дом, где 

живут понимание, счастье, любовь, здоровье…. 

 

2. Пушкины  достают конверт (синий). Задание читает мама «Инсценировка 

сказки» 

Вот сейчас вы её с нашей помощью и покажете. Уходят за ширму. 

Мне нужны: Репка (Дима), Дед (Юля), Бабка (Маша), Внучка (Варя), Жучка 

(Сергей), Кошка (Серафима) и Мышка (Алеся).  

 

Мальчик читает стихотворение. 

Ефим  Мама с папой так скучали, так грустили в тишине. 

               Но исчезли все печали, стоило родиться мне! 

               Папу с мамой я люблю, их всё время веселю! 

               В общем, стал мой день рожденья, днём – «от скуки - избавленья!» 

 

Ведущий. Чтобы дальше не скучать! Хотите задачку отгадать? 

Посчитайте, сколько родственников в этой семье 

 

Ефим  Послушайте, вот моя семья: 

            Дедуля, бабушка и брат. У нас порядок в доме, лад 

            И чистота, а почему? Две мамы есть у нас в дому, 

            Два папы, два сыночка, сестра, невестка, дочка. 

            А самый младший – я. Какая же у нас семья? 

 

Ведущий   (Шесть человек: дед и бабушка, отец и мать, сын и дочь). 

Так вот об одной такой дружной, крепкой семье есть русская народная сказка. 

Может, кто знает, как она называется? Правильно «Репка». Проводится 

инсценировка сказки  «Репка» 

 

Ведущий   
Замечательную сказку мы расскажем вам сейчас. 

Слушайте внимательно, начинаем наш рассказ. 

Трек 3    Выходит дед. 

Ведущий   Дедка репку посадил, дождевой водой полил. 

Дед: Вот так репка! Ну, дела! Очень быстро подросла. (Тянет) 

Ведущий   Репку дед за листья взял, дёргал, дёргал, да устал. 

Дед:  Надо бабку в помощь звать, вместе репку вырывать. 

(Зовёт бабку. Появляется бабка) 

Бабка: Ты зачем меня зовёшь? 

Дед: Помоги скорей, дружок, потяни за ремешок 

Ведущий  Ничего не получилось 

Бабка с дедом огорчились. 

Бабка:  Надо внучку в помощь звать, 

(Зовёт.  Появляется внучка) 



6 
 

Внучка: Ты зачем меня позвала? 

Бабка: Репку дёргать помоги, а потом назад беги. 

(Тянут.)  

Внучка  Тяжело тянуть втроём. Жучку в помощь позовём 

(Зовёт. Прибегает Жучка). 

Жучка: Кто сюда меня позвал? Гав-гав-гав. 

Внучка: За меня скорей вставай. Репку дёргать помогай. (Тянут.)   

Жучка: Мурку надо срочно звать. Хватит ей на крыше спать. 

(Зовут Мурку. Выходит Мурка, потягиваясь). 

Мурка: Кто нарушил мой покой? Снился сладкий сон такой. 

Жучка: С репкой надо разобраться. 

Мурка: Так и быть. Куда ж деваться. 

Тянут 

Мурка: Нам не вытянуть никак.  Видно, мышку нужно звать. 

(Зовёт мышку). 

Мышка: Слышу, я уже бегу. Репку дергать помогу. 

Поют: Тянем - потянем, вытянули репку.  

Ведущий: Репку вытянули дружно. Вот как делать всегда нужно  

Дед:  А теперь, повеселимся, потанцуем, порезвимся. 

Герои танцуют. Танец      Трек 4     

 

3. Перченковы (оранжевый).  Задание в конверте читает мама: «Волшебная 

шляпа».  

 Сейчас, уважаемые гости, я объясню условия нашего третьего конкурса. 

Называется он «Волшебная шляпа», она умеет читать мысли и это будет 

сюрпризом для наших конкурсантов. Вот мы и подслушаем о чём же думают 

мамы и их детки.  А теперь наденем шляпу Диме и узнаем его мысли… Папка 

Игра Голос 

 

 

III  Конкурс 

 А сейчас, уважаемые команды, вам предстоит отгадать загадки о 

членах семьи. Загадают их вам наши воспитанники. Внимание на экран. Трек 5 

Загадки 
 

1  Видео.  Варя Рарова 

Кто загадки отгадает, тот своих родных узнает: 

Кто-то маму, кто-то папу, кто сестрёнку или брата, 

А узнать вам деда с бабой — вовсе думать-то не надо! 

Все родные, с кем живете, даже дядя или тетя, 

Непременно вам друзья, вместе вы — одна … (Семья) 

 

 

2 Видео. Сергей Пушкин 
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Днем работает она, вечером она — жена, 

Если праздник, она — дама, кто же это? (мама) 

 

3 Видео. Матвей Макукин 

Кто научит гвоздь забить, даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, сильным, ловким и умелым? 

     Все вы знаете, ребята, — это наш любимый         (папа) 

 

4 Видео. Серафима Иванова 

Кто любить не устает, пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? Это наша          (бабушка) 

 

5 Видео. Ворошилов Ваня 

Кто всю жизнь работал, окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет нестареющий наш             (дед) 

 

6  Видео. Звягина Вика 

Кто веселый карапузик — шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — это младший мой          (братишка) 

 

 

Y  Конкурс   

Игра «Ласковое слово» 

Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, 

которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: 

солнышко, котенок… Ведь вы так называете своих детей? А сейчас мы все скажем 

самые теплые, нежные слова.  У меня в руках сердца. Сердце – это символ любви, 

мы будем передавать наши сердца друг другу и говорить ласковое слово.  

Трек №6  Проводится игра «Ласковое слово».    

 

Трек № 7  

Ведущий:   - За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, 

зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?» 

- Бог ответил: «Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все 

тебе объяснит». 

- «Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык». 

- «Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед». 

 - «А как зовут моего Ангела?» 

- «Неважно как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его Мама». 

 

 Ведущий: С матери начинается род человеческий, и матерью он продолжается. 

Мама  – это самое святое в нашей жизни. 

___________________________ 
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Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохранённое во всей красе 

Слово это – древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте все! 

Как леса встают с зарёю новой, 

Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 

Встаньте все, заслышав это слово, 

Потому что в слове этом – жизнь. 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это – искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо. 

В нём – исток всего. Ему конца нет… 

Я произношу его: «Мама!»    (Расул Гамзатов) 

ПАУЗА....... 

Трек № 8        
Мы хотим, чтобы у нашего праздника семьи был символ — цветок 

ромашки. Знаете, почему ромашка? Это самый известный и самый 

распространенный цветок в России.  Кроме того, ромашка издревле была 

символом любви.  Сегодня мы говорим о любви и верности в крепкой семье, и 

ромашка с множеством лепестков как раз и напоминает нам такую семью. Белые 

лепесточки собрались вокруг желтой серединки как дружная семья. Давайте, 

ребята, подарим их нашим гостям. 

 

 В этот светлый День семьи Вас дружно поздравляем! (ведущий) 

С союзом крепким, и в любви жить долго пожелаем   (Ивановы) 

Пусть дети старших никогда ни в чём не огорчают,  (Пушкины) 

А мамы малышей заботой окружают.  (Перченковы) 

Есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Так давайте будем любить и 

беречь друг друга, наших близких и родных людей. Счастья Вам!  

 

 Мы приглашаем Вас посетить нашу выставку художественных работ, 

которая называется «Семейное счастье». Трек 9  (На время выставки)  

 

 


