
             Конспект совместного с родителями досуга  

                                     в средней группе  

                           «Рождественские встречи » 
                                                                                  13 января 2016 года. 

                                       Воспитатели: Г.В. Мурашкина, Е.Н. Якименко. 
 

Цель: создание сплочённого детско-взрослого творческого коллектива. 

 

Задачи: 

• обобщить и закрепить знания детей о зимнем времени года; 

• приобщать детей к поэзии,  вызывать интерес и желание участвовать в 

конкурсе чтецов.   

• активизировать пассивный словарь детей; 

•  познакомить детей с рождественскими обычаями и традициями; 

• способствовать формированию партнерских детско-родительских 

отношений; 

• активизировать  и обогащать  воспитательские умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

• создать  положительную эмоциональную  атмосферу  в совместном 

творчестве. 

 

Материал: музыкальное сопровождение, пазлы снеговиков, «снежки» для 

игры, атрибуты для ряженья, мешочек с «гадальными» картинками, призы для 

победителей и участников конкурса чтецов. 

                                         Ход мероприятия 

Вводная часть. 

Звучит мелодия песни А. Разореного «Зимушка-зима». В зал входят дети с 

родителями, встают в круг в центре зала. 

Ведущий.  

- Ребята, дорогие взрослые, сегодня нас ждет необычное путешествие. А к кому 

мы отправимся в гости, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость людям подарила  

И на санках прокатила…  (зима) 

Молодцы, ребята, правильно отгадали загадку. Мы отправляемся в гости к 

зиме. 

 



 
 

Ведущий. Снег пушистый стелется. 

                 Все белым, бело. 

                 Садик наш любимый 

                 Снегом замело. 

 Ведущий. Давайте с вами ребята и дорогие взрослые, поиграем и  как 

снежинки полетаем (дети и взрослые «летают» под музыку). Снежинки тихо 

падают на землю (садятся на стулья). 

Ведущий. Ребята, кто хочет рассказать стихотворение о зиме? Чтение 

стихотворений в номинации «Зима». 

Ведущий. Ребята, в какие игры, можно играть зимой на улице?  

Дети. - Кататься на санках, на лыжах, коньках, играть в снежки, лепить 

снеговика. 

Ведущий. А давайте все вместе поиграем в веселую игру, которая называется 

«Снежки» (играют дети и взрослые). 

                                                                        



Ведущий 

                 Посреди большого зала. 

                 Вся в игрушках, вся в огнях. 

                 Засияла, засверкала. 

                 Елка вновь у нас в гостях. 

-Ребята, совсем недавно мы веселились возле елочки, отмечали веселый 

праздник Новый год. Кто веселился вместе с нами? (дети называют) 

Ведущий. Давайте соберем снеговиков  из пазлов. Помогут вам в этом ваши 

родители (дети вместе с родителями собирают пазлы под музыку). Каких 

веселых снеговиков вы собрали вместе с мамами и папами, молодцы.     

  

Ведущий. Ребята, вы так весело встретили Новый год в детском саду, водили 

хороводы, танцевали, читали стихи. А давайте проверим наших родителей, 

помнят ли они детские песенки про елочку. Вставайте в хоровод, дорогие 

родители, спойте для нас песенку «В лесу родилась елочка» (родители 

исполняют песню).  

 



Ведущий. Замечательно пели ваши родители, пусть они отдохнут и послушают 

ваши стихотворения о новогоднем празднике. Звучат стихи в номинации 

«Новогодняя сказка» 

 

 

Ведущий. Каждый год приходит к нам зима, и каждый год приносит она 

праздник. Праздник снежных горок и веселья, елок и подарков, снега и 

чистоты, праздник Рождества. Ребята, что вы знаете про этот праздник? 

Ответы детей. Давайте попросим ваших родителей рассказать про праздник 

Рождества. 

Ведущий.  

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 января. Пока мама 

готовила праздничный ужин из 12 блюд, дети ждали появления первой звезды. 

Как только она появлялась в небе, начинался Сочельник. Тогда отец вносил в 

дом сено. Хозяйка стелила его на стол. (Ведь именно на сено положили 

маленького Иисуса!) Из этого сена делали гнёздышко, в которое ставили 

горшок с кутьёй. 

Перед ужином зажигали восковую свечу и все вместе вслух молились. 

Радостно и торжественно было в этот момент. И только после молитвы можно 

было начинать ужин. 

Самое важное блюдо на столе — кутья. Готовили её из пшеницы, добавляли 

мак, орехи, изюм и мёд. Говорили, что это истинная пища Бога. Кроме кутьи, 

по обычаю подавали рыбу, голубцы с грибной подливой, пироги с капустой, 

гречкой, блины... Еду запивали узваром — компотом из сухофруктов. На десерт 

подавали пышки, начинённые фруктовым джемом с тёртой булкой или маковой 

начинкой. После домашнего Сочельника дети шли к своим крёстным 

родителям. Это была их святая обязанность. Малыши несли ужин (кутью, хлеб-



соль, калачи), а крёстные с нетерпением ждали маленьких крестников. Они 

угощали их, дарили конфеты, деньги. 

В рождественскую ночь до самого утра принято колядовать. Дети и 

молодёжь поют песни —колядки. В них хозяевам желают добра, достатка, 

здоровья. А гостеприимные хозяева взамен одаривают колядников сладостями 

и звонкими монетками. Чем больше колядовщиков посетит дом, тем больше 

радости будет в этом году. 

Ведущий. Кто из вас, ребята и уважаемые взрослые умеет колядовать? Давайте  

споем рождественские колядки. 

 Коляда 

Коляда, Коляда, 

Ты подай пирога 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком. 

Коляда, коляда 

Сколько осиночек — столько вам свиночек, 

Сколько елок — столько и коровок, 

Сколько свечек — столько и овечек! 

Счастья вам, 

Хозяин с хозяюшкой, 

Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 

Коляда, коляда! 

Тётенька добренька 

Тётенька добренька, 

Дай кулички сдобненькой. 

Коляда-моляда, 

Накануне Рождества, 

Подавай, не ломай, 

       Все по целой подавай, 

Не подашь лепёшки — 

Разобьём окошки. 

 

http://www.alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-biblioteka/koljadki.html


 

Ведущий. Дети, предлагаем рассказать стихотворение про веселое Рождество. 

Чтение стихотворений в номинации «Веселое рождество»                                                                                   

 

  

 

 

Ведущий. А ещё в это время в России любили гадать. А не хотите ли вы 

погадать да судьбу свою узнать? Мы погадаем на ваше будущее – кем вы 

станете, когда вырастите. 

(Показывает мешочек, в котором лежат «гадальные» карточки с изображением 

людей разных профессий,  и даёт каждому ребенку вынуть из мешочка 

картинку). 

Ведущий. А сейчас мы погадаем вашим родителям – кем станут их дети, когда 

вырастут. (Показывает мешочек, в котором лежат «гадальные» карточки с 

изображением людей разных профессий, и дает каждому родителю вынуть из 

мешочка картинку).  

Мы погадали вам всем – заглянули в будущее. 

 



Ведущий.  А теперь вернемся в настоящее и подведем итоги конкурса чтецов. 

Для этого нам нужно выбрать жюри из трех человек. Вам, уважаемые родители, 

нужно будет проголосовать за понравившегося вам исполнителя. А вам, 

уважаемое жюри,  определить трех финалистов, которые примут участие во 

втором туре. 

Подведение итогов конкурса чтецов. Определение победителей. 

Награждение. 

 

Ведущий. Вот и закончилось наше путешествие. Сколько радости и веселья 

нам дарит зима. Мы с вами прекрасно и весело провели этот вечер, давайте 

продолжим его за чашкой горячего чая. Приглашаем  всех на чаепитие. 

 


