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Праздник в   старшей группе «Ромашка» 
«Семья вместе - душа на месте» 

авторы: воспитатель Лещенко А.И. 
муз.  руководитель Капранова Л.Н. 

Цель: Укрепление взаимодействия семьи и ДОУ. 

Задачи: 
1. Сплотить детей, педагогов и родителей; 

2. Создать положительный эмоциональный настрой, весёлое, бодрое 

настроение от совместной двигательной деятельности с родителями. 

Предварительная работа;  

Разучивание с детьми стихотворений о семье,  песен. 

Подготовить небольшой рассказ о своей семье –веселый случай, обычай 

семьи, традиция и др. 

ход  праздника: 

Под музыку дети держа родителей за руку входят в зал и рассаживаются 

на стульчики 

Ведущий:  Как  много собралось сегодня и родителей и детей!  

Таких важных почетных гостей!  

Так хочется , чтобы чаще были вместе  

Родители и дети 

Тогда будет лучше всем жить на белом свете! 

   

  В семейном кругу мы с вами растем 

  Основа основ родительский дом. 

  В семейном кругу все корни твои 

  И в жизнь ты выходишь из семьи. 

Мы очень рады встрече с вами. тем более, что для этого есть повод. 27 

ноября мы отмечаем праздник - Всемирный день Матери. Ноябрь знаменит 

разными  датами: 22 ноября – день сыновей,  19   ноября Всемирный день 

Мужчин. Министерство России подготовило  проект – Установить в конце 

ноября дату- День  Отца,  и   объединить день отца и день матери в один 

праздник – РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ! Вот мы и решили связать сегодня все 

даты и назвать наш праздник «Семья  вместе, так и душа на месте» 

выходят родители и дети 

1род. Семья – это счастье, любовь и удача, 

            Семья – это летом поездки на дачу. 

 

2род. Семья – это праздник, семейные даты, 

            Подарки, покупки, приятные траты. 

3 род.Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

            Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

4 род. Семья – это труд, друг о друге забота, 

             Семья – это много домашней работы. 
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5 род. Семья – это важно! 

             Семья – это сложно! 

             Но счастливо жить одному невозможно! 

 

Ведущий:  Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

                    Обиды и ссоры подальше гоните, 

                   Хочу, чтоб про Вас говорили друзья; 

                    Какая хорошая Ваша семья! 

1 – ребенок; Семья - это радость, тепло и уют, 

                        Семья – это дом где тебя всегда ждут! 

 

2 – ребенок; Семья – это мама и папа, и дед, 

                         Бабуля готовит наш вкусный обед. 

3 ребенок: В семье еще братья и сестры бывают. 

 

4   ребенок;   Семья – это Я, 

                         И меня называют: 

                           Котенок и лапочка, заинька, птичка, 

                           Мне кто-то братишка, а кто-то сестричка. 

5 ребенок:  Семья только счастья  всегда нам желает 

                        

 

все:      И лучше семьи ничего не бывает! 

 

Исполняется песня «Моя большая семья» 

 

 

Ведущий:  Любите! и цените счастье 

  Оно рождается в семье 

  Что моет быть ее дороже  

На этой сказочной Земле! 

 

Ведущий: Ну а сейчас выходите, да пословицы о семье сложите 

(на листочке бумаги написано начало пословицы, на другом – конец. Нужно 

правильно сложить. дети и взрослые складывают, затем вместе ее 

называют) 

Игра  «Пословица недаром молвится» 

Дерево держится корнями, а человек семьёй 

Куда мать – туда и  дитя 

Отца с матерью почитать   горя не знать 

У кого есть бабушка и дед, тот не ведает  бед 

У сына болит пальчик, а у матери  сердце 

Ребёнок без отца, что дом без   крыши 
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Всякая мать считает своего гусёнка   лебедем 

При солнышке тепло, а при матери   добро 

Не нужен клад, когда в семье лад. 

Когда семья вместе, и сердце на месте. 

Каково на дому таково самому. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Не красна изба углами, красна пирогами. 

В родной семье и каша гуще. 

     В приложенном доме густо, а в ленивом   пусто. 

 

Ведущий:  А сейчас мы поиграем 

  Какая ваша семья  узнаем. 

 

Проводится конкурс «Какая ваша семья» 

(для родителей) 

Платочек передавайте  под музыку,  

по окончании музыки   на букву  семью называйте 

с  счастливая, сильная солнечная  сладкая  светлая  самостоятельная  

светящаяся  совершенная  смелая  современная  сногсшибательная  

справедливая  скромная   

е  единая  единственная  единодушная  европейская  единоверная  

единомышленная  единогласная   естественная  

м  милая  модная мирная  могучая  мощная  миролюбивая  

многочисленная  многогранная  мудрая маленькая  многодетная  

музыкальная  мечтательная  молодежная   мировая 

ь  мягкая 

я  яркая  ясная  яхонтовая  ягодная  явная  ясноглазая   ясновидящая 

 

Ведущий:  Какое  самое  первое слово? 

  Какое самое  главное  слово? 

  Шепните мне тихо, скажите его звонко 

  Главное  слово любого ребенка. 

дети:   МАМА! 

 

Ведущий: Мама!  Как  много  говорит это слово! 

  Самый  дорогой  человек для  каждого  из  нас. 

Мама -  хранительница  тепла,  любви  и  красоты. 

И  сегодня мы  хотим поздравить  всех  мам с праздником  День  Матери! 

 

дети выходят и становятся  полукругом 

 

1 ребенок:  Если спросят:  «В  целом  свете, что всего  милей?» 

   Я отвечу, что улыбка  мамочки  моей. 
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 2  ребенок: :  Если спросят:  «В  целом  свете, что всего  добрей?» 

   Я отвечу:  «Это руки  мамочки  моей!» 

3  ребенок:   Кто нежней  всех  в  целом  мире  смотрит  на меня 

   Я  отвечу: «Ну конечно,  мамочка  моя!» 

 

Исполняется  песня  «МАМА» 

Ведущий:   А  сейчас  мы  будем   играть 

  Воздушный  шарик  надувать 

  На нем портрет  мамин  рисовать. 

Конкурс «Надуть шары» 

Мама:   Мы  перед  будущим  в  ответе: 

  Наша   радость, боль, и грусть 

Наше будущее дети. 

Трудно с ними, ну и пусть. 

В наших детях наша сила, 

Всех земных миров огни. 

Только б будущее было 

Таким же светлым как они. 

Ведущий:  А сейчас будем играть с родителями 

  Громко покричать не хотите ли? 

 

Игра для родителей  «Наши дети!» 

(взрослые повторяют за ведущей) 

Ведущий: Кто нас будит громким смехом на рассвете? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Кто нас вечерами просит песню спеть им? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Кто мечтает круглый год о жарком лете? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Кто мечтает о большой цветной конфете? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Кто дороже нам любых богатств на свете? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Кто прибавит нам седых волос, ответьте? 

Кто они? За счастье чье мы все в ответе? 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий: Маленькие люди на большой планете – 

Родители: Наши дети! Наши дети! 

Ведущий :  А сейчас  ребята  наши 

  Для вас всех  наварят  каши 

 

Игра с детьми «Мы варим кашу» 
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(ведущая называет компоненты, из которых нужно приготовить кашу. 

Если дети согласны, отвечают “да” и хлопают в ладоши. Если дети не 

согласны, говорят хором “нет” и топают). 

Ведущий:   Сорока - белобока задумала 

Кашу варить. 

Кашу варить – деток кормить. 

На рынок собралась, 

Да призадумалась. 

Что ей нужно купить, 

Чтобы кашу сварить, 

Своих деток накормить? 

Парное молоко? (“Да”. Хлопаем.) 

Куриное яйцо? (“Нет”. Топаем.) 

Соленый огурец? (“Нет”. Топаем.) 

Мясной холодец? (“Нет”. Топаем.) 

Сахар да соль? (“Да”. Хлопаем.) 

Белая фасоль? (“Нет”. Топаем.) 

Масло топленое? (“Да”. Хлопаем.) 

Рыбку соленую? (“Нет”. Топаем.) 

Лавровый лист? (“Нет”. Топаем.) 

Китайский рис? (“Да”. Хлопаем.) 

Чернослив да изюм? (“Да”. Хлопаем.) 

Шоколадный лукум? (“Нет”. Топаем.) 

Перец болгарский? (“Нет”. Топаем.) 

Соус татарский? (“Нет”. Топаем.) 

Клубничное варенье? (“Да”. Хлопаем.) 

Бисквитное печенье? (“Нет”. Топаем.) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Хороша получится каша! 

  А  теперь  папы  с мамами выходите 

  Ребенка  кашей  накормите. 

 

Конкурс  «Накорми ребенка кашей» 

 

Ребенок:   У   папы  работа,  у  папы  забота! 

  И  некогда  с нами    ему   поиграть. 

  А  мы  его  любим,  а  мы  его  ждем! 

  Но  если  наш  папа  берет  выходной 

  Как  здорово  с ним,  он  такой  заводной! 

Исполняется  песня  «Лучше  папы   друга  нет» 

Ведущий:  Вот  сейчас  всех  позабавим 

  Пап  с  детьми  играть  заставим! 

Проводится игра  «Футбол» 

Ведущий:  Всей  семьей   сейчас  играем  на  вопросы  отвечаем 
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Конкурс   «Сказочный» «Знают наши дети…» (вопросы для детей) 

1. С кем разговаривал К. Чуковский в своём стихотворении «Телефон»? 

o бабушка 

o жена 

o слон 
o инспектор 

2. Кого на своём на пути не встретил Колобок? 

o медведя 

o лису 

o льва 
o волка 

3. Какую птицу спасла зимой от холода Дюймовочка? 

o ласточку 

o орла 

o воробья 

o лебедя 

4. Какой шоколад в рекламе обещает райское наслаждение? 

o «Сникерс» 

o «Баунти» 
o «Твикс» 

o «Алёнка» 

5. Где живёт Дед Мороз? 

o в Великом Устюге 
o в Антарктиде 

o в Лапландии 

o в холодильнике 

6. Какое любимое блюдо сороки? 

o сушка 

o кашка 
o галушка 

o букашка 

«Знают наши папы…»                    (вопросы для пап) 

1. Как называется ручная машина для сверления отверстий? 

o дрель 
o дротик 

o дрезина 

o дренаж 

2. Сколько человек в футбольной команде? 

o 5 

o 7 

o 11 
o 14 

3. Какого вида хоккея не существует? 

o хоккей с шайбой 
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o хоккей с мячом 

o хоккей на траве 

o хоккей на песке 
4. Закончите название фильма «О бедном гусаре …» 

o замолвите слово 
o послушайте песню 

o скажите немного 

o узнаем всю правду 

5. Сколько звёздочек на погонах у лейтенанта? 

o 1 

o 2 
o 3 

o 4 

6. Закончите пословицу: «Плох тот солдат, который не мечтает стать …» 

o моряком 

o лётчиком 

o офицером 

o генералом 
«Знают наши мамы…»                                 (вопросы для мам) 

1. Как звали царя в «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина? 

o Додон 
o Гвидон 

o Салтан 

2,Как назывался корабль Артура Грея «Алых парусов»? 

o «Весёлый Роджер» 

o «Секрет» 

o «Алый парус» 

3.Как звали собаку семи богатырей из сказки А. С. Пушкина? 

o Тузик 

o Соколка 
o Трезорка 

4.Как называлась харчевня, где Алиса и кот Базилио позавтракали за счёт 

Буратино? 

o «Макдональдс» 

o «Два гуся» 

o «Три пескаря» 
5.В кого превратилось чудовище из сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек»? 

o в старика 

o в принца 
o в мальчика 

 

выходят  3-е детей 

1 ребенок: Эти дни  - одно  везенье 
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  Воскресенья так нужны 

  Потому что  в воскресенье 

  Мама   делает  блины 

2  ребенок: Папа  чашки  к  чаю  моет 

  Вытираем  их  вдвоем 

  А  потом  мы  всей  семьею 

  Чай  с  блинами  долго  пьем 

3  ребенок:  А  в  окошко  льется  песня 

  Я  плясать и петь  готов 

  хорошо,  когда  мы  вместе 

  Даже  если   нет блинов. 

Ведущий:  Всем  я  предлагаю  встать   

 И  немножко   поплясать. 

Исполняется  танец  «Ку-ку» 

Ведущий:  В  каждой  семье  есть  свои  корни,  свои традиции,  обычаи,  

праздники.  Кто  хочет  рассказать  о  своей  семье? 

приглашаются 2-3 участника 

«Рассказы  мам  и пап» 

Ведущий:  А  теперь  пришла  пора 

  Поиграть нам  здесь друзья. 

Проводится  игра «Собери  ребенка  в сад,  а папу  на работу» 

предлагается  маме  с  завязанными глазами  разобрать вещи: телефон, 

зарплатная карта,  кошелек, сумка, машинка, деньги,  ключи  от  машины,  

часы,  чупа-чупс,   носовой  платок,  расческа  погремушка  идр. 

Ведущий:  Сегодня  мы  с вами  выяснили,  что все  семьи  наших  ребят 

крепкие,  любящие,  дружные. 

  Почаще  целою  семьей  вы  выходите  в  свет 

  Людей  ведь  ближе  чем  семья 

  На  целом  свете  нет! 

                давайте  все  вместе  споем  песню 

Исполняется  песня – караоке «Неразлучные  друзья» 

Ведущий: И  в конце нашего  праздника  я  предлагаю  изобразить  символ    

прочного  союза  теплой  дружбы,  взаимопонимания  и любви  семьи  вот  на 

этой  ромашке. 

Дети  и  взрослые  наклеивают  сердечки  на  ромашку. 

Ведущий: Благодарю всех  за  активную  работу.  От души  желаю  вам 

бодрого  настроения,   любви,  взаимопонимания.  берегите свои  семьи!!! 


