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ЦЕЛЬ: Укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и создание 
положительных эмоций посредством активного участия членов семьи в 
досуге. 
 
 
 
 
ЗАДАЧИ: 
Воспитательные. Воспитывать уважение к старшим членам семьи, умение 
сопереживать и поддерживать, помогать младшим в выполнении заданий 
 
Образовательные. Повышать уровень развития семей, используя фольклор,                
народные традиции, игры-аттракционы и музыкальное искусство  
 
Развивающие. Развивать познавательный интерес, эмоции, волю и 
когнитивные функции (речь, память. внимание) 
 
 
 

 
ОБОРУДОВАНИЕ: 
Музыкальный центр 
Электронные носители и тексты песен (10 шт.) 
2 маленьких столика, расписанных под хохлому 
2 матрёшки-сувениры (вкладыши) +2 косынки для завязывания глаз      
ручки  шариковые (14 шт.) в разобранном виде на тарелочках 
ватман (2 листа), 2 фломастера или  2 цветные мелки 
шарики для надувания (6 шт.) и нитки, чтоб их завязать 
призы: конфеты «Мамба»-6 шт., жевачка «Орбит» 6 шт., 
1флакон жидкого мыла+ 7кусочков обычного туалетного мыла 
1 плитка шоколада+  7 шоколадных конфет 
1 апельсин + 7 яблок 
пряники, конфеты чайные пакетики для чаепития и столы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНСПЕКТ 
 

Вед. Здравствуйте уважаемые родители, бабушки, дедушки и дорогие ребята! 
        Мы очень рады, что вы откликнулись, нашли время  и пришли сегодня,   
        к нам в сад и надеемся не разочаруетесь. 
        Наша встреча проходит в такое замечательное время года, весной, когда 
        просыпается природа, без умолку поют птицы, в зелёный дым окутаны  
        деревья и распускаются первые листочки, и город, умытый весенними  
        дождями сверкает чистотой окон и улиц. 
            Я предлагаю начать эту встречу с песни о нашем родном Саратове, 
        славном своим пышным калачём, уникальными гармошками с  колоколь- 
        чиками и именами замечательных людей, которые родились здесь и 
прос- 
        лавили нашу землю (Н.Чернышевский, Л.Русланова, Л.Кассиль, 
А.Шнитке ) 
     Песня, написаная нашим современником О. Газмановым, очень 
полюбилась 
     горожанам, её все знают. Наш дружный хор готов к выступлению?! 
Под фонограмму все вместе исполняют Гимн Саратова. 
 
Вед. Спасибо, спели отлично, с чувством, с настроением. 
         А теперь переходим к теме нашей встречи – семейный отдых.  
         Когда семья вместе, то и душа на месте – говорит народ. Давайте вспом- 
         ним наши хорошие традиции семейного отдыха, которые сплачивают  
         семью. Ведь семья «ячейка» общества. А дружная, крепкая семья – это 
         здоровое общество. Что такое семья? Это семь Я.  
         Семь членов: Я стираю, 
                                 Я на базар, 
                                 Я готовлю, 
                                 Я дом убираю, 
                                 Я ребёнка в сад веду, и т.д. 
Я вижу, что на семейный отдых собрались не только мамы, папы с детьми, но 
и 
бабушки с дедушками. Здорово! Поприветствуем всех аплодисментами. 
      С чего начинает ребёнок узнавать членов семьи? Правильно, с потешки. 
Давайте вместе вспомним самую первую потешку, которую мы учим в 
садике. 
(все говорят, загибая пальцы) Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, 
                                                    Этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, 
                                                    А мизинчик – это я, вот и вся моя семья! 
Старая, милая потешка, её знает каждый ребёнок, она рождает доброе 
отношение ко всем членам семьи с самого раннего детства. 
      Вот и мы, чтобы нам было интересно и весело, приготовили лёгкие, 
юмористические задания для всех членов «нашей большой семьи». Вы 
готовы? 
Тогда первый вопрос. Кого мы называем главой семьи? (ответ) Правильно 
папу! 



И первая загадка конечно для пап. 
 1. Какое колесо у машины не крутится во время езды?  (запасное) 
(ведущая вручает первому ответившему папе приз- конфетку «Мамба») 
Легко справились, аплодисменты! Вопрос посложнее. 
2. Почему папа носит шляпу? (сама ходить не может) 
  (за правильный ответ вед. вручает приз- конфетку «Мамба») 
Теперь самое трудное задание практическое, для технарей-электронщиков. 
Кто смелый?! (Приглашаются два папы к маленьким столикам, на каждом 
в разобранном виде 7 шариковых ручек) 
Задание: Собрать ручки  на скорость. (Вед. даёт команду и включает 
лёгкую музыку, зрители «болеют» за пап. Победитель получает приз 
«Орбит», если одновременно, то оба) 
 
Молодцы  папы, показали себя с лучшей стороны! Аплодисменты! 
Милые мамочки, подошла ваша очередь проявить себя. Вы готовы?!  
И так первая загадка. 
1. Из какого полотна нельзя сшить папе рубашку?   (из жезнодорожного) 
(мама, ответившая правильно получает приз-конфетку) 
Что-то долго думали, наверное нет у нас здесь портних. 
Следующий вопрос  не трудный. 
2. Что хозяйка сначала бросает в кастрюлю, когда готовит обед? 
                                                              (взгляд – чистая ли она?) 
(ответившей маме приз-конфетку) 
И совсем лёгкий конкурс. Приглашаю двух мам, кто желает.(на двух столиках  
деревянные матрёшки-вкладыши в разобранном  виде) 
Задание: Собрать матрёшку на скорость с завязанными глазами. 
(победившая мама получает приз «Орбит») 
Молодцы, мамы, так быстро справились, отлично. Аплодисменты! 
 
А сейчас, дорогие бабушки, приготовьтесь показать свою мудрость. 
Первая загадка для вас. 
1. По какому пути нельзя к дедушке пройти?  (по Млечному) 
(правильно ответившей бабушке приз-конфетка) 
2. Что нужно к обеду?   (ложка)  Приз-конфетка.  
Аплодисменты бабушкам! 
 
И, наконец, дедушки! Вам несложные загадки. 
1. Кто каждый день вас встречает и провожает?  (дверь) 
Конечно дверь – не всегда бабушка бывает дома 
(Вед.- приз правильно ответившему – конфетка) 
Дедушки, пожалуйста, назовите 
2. Самый частый и любимый семейный праздник. (день рождения) 
Конечно это день рождения! (приз конфетка) Аплодисменты дедушкам! 
Давайте все вместе споём песенку о дне рождения В.Шаинского 
(песня исполняется под фонограмму) 
А кто хочет назвать поговорки о семь? С этим заданием справятся самые 
умудрённые жизненным опытом. Кто вспомнил? Нет? Тогда закончите 



поговорку. Когда в семье лад, так не нужен и клад. 
                   Когда в семье лад, так и дому рад. 
                   В родной семье и каша слаще. 
А теперь мы поиграем. Предлагаю родителям встать в большой круг, а 
     детям построить круг внутри. 
ИГРА «Обнималочки»  (под музыку «Как унаших, у ворот» круги двигаются 
проивоходом, с окочанием муз. дети подбегают к своему родителю. Кто 
первый, победил. Играют 3-4 раза) 

 
Сейчас у нас будет эстафета. Нам надо выбрать две команды по 6 участников. 
Каждый должен добежать до листа ватмана и нарисовать только одну деталь 
дома, затем передать фломастер следующему. И так пока дом не будет готов. 
ЭСТАФЕТА «Нарисуй дом» 

Обе команды отлично справились, получились хорошие дома! 
Аплодисменты! 

У нас - ничья, победила дружба! 
Теперь игра ещё интересней. «Надуй шар!» 
(папа дует, мама завязывает, ребёнок поднимает руку вверх. Пригласить 
можно несколько семей. Шарик ребёнок забирает как приз.) 
После таких нелёгких заданий всех приглашаю на танец 
Общий танец «Друзья»  фонограмма «Барбарики» 
Замечательно мы размялись, танцевали очень хорошо и в качестве приза для 
всех мы решили провести Юмористическую, беспроигрышную лотерею. 
Для этого каждый должен взять из ведёрка скрученный листочек бумаги, на 
каждом листочке есть надпись, выходить будете по вызову. 
     Приглашаются участники с буквой «а» 
Перед вами участники серии: «Чистота – залог здоровья», поприветствуем 
их аплодисментами. 
«А» - главный приз – жидкое мыло 
«а» - всем остальным кусочек туалетного мыла  
Аплодисменты! Проходите на свои места.   
А теперь приглашаются участники лотереи с буквой «б». 
      Эта серия: «Одного поля ягода» 
«Б» - главный приз – плитка шоколада. 
«б» - шоколадная конфета. 
     Всем участникам аплодисменты! 
     И, наконец, приглашаются участники с буквой «в». 
Это серия: «Ни рыба, ни мясо». 
«В» - главный приз – апельсин. 
«в» - остальным по яблоку. 
     В заключении все участники приглашаются на чайпитие с угощением 
(пряники, конфеты, чай) под песню «Пряники русскии» (фонограмма) 
 
Мероприятие заканчивается общей песней «Изгиб гитары желтой» О. 
Митяева ( ведущий раздает тексты, исполняют под фонограмму)  
 


