
Конспект совместного с родителями досуга, 

посвященного Дню Матери «Моя семья – что может 

быть дороже! » в подготовительной группе. (22 ноября 

2018г.) 

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

Программное содержание: 

•Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

• Повысить уровень педагогической культуры родителей; 

• Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных 

конфликтов; 

•Использовать образовательный потенциал родителей для обучения 

и воспитания детей. 

Форма проведения: круглый стол + творческая мастерская. 

Место проведения: групповая комната 

Продолжительность: 40 минут. 

Оборудование: магнитофон, магнитная доска, музыка, бумага, 

ручки, стихотворение, брошюры «Советы на каждый день», 

бумажные тарелочки, ножницы, клей, маркеры, цветная бумага, 

фломастеры. 

План проведения:  

1. Вступительное слово воспитателя по теме.  

2. Блиц-опрос «Что такое семья?  

3. Игры с родителями «Ассоциации».  

4. Народная мудрость – закончите пословицу. 

5. Чтение стихотворения родителями «Как появилось слово семья» 

6. Творческая мастерская «Семейное гнездышко» 

7. Памятки родителям «Советы на каждый день».  

8. Семейные традиции. 

9. Поздравления детей ко Дню Матери, чтение стихов, вручение 

подарков, игры с мамами. 

10. Подведение итогов. 

11. Рефлексия. 

Подготовительный этап: 

1. Провести анкетирование родителей на тему «Счастливая семья – 

это…» 



2. Подготовить совместно с детьми приглашение на собрание 

каждой семье. 

3. Подготовить выставку детских рисунков «Моя любимая семья» 

4. Приготовить детские подарки для мам. 

                                        Ход досуга. 

    Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в 

круговороте дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к 

нам на встречу. Мы рады видеть вас за нашим круглым столом. 

В рамках недели психологии, проходившей в нашем детском саду, 

мы просили высказать свое мнение на тему, что такое счастливая 

семья. Вот, что вы ответили по этому поводу.  (Зачитать) 

    Самое главное и ценное в жизни - это семья! Семья - это 

замечательные мама и папа, добрые бабушка и дедушка, веселые и 

дружные  братья и сестры. 

 

Семья-это слово нам многое скажет. 
Семья нам с рожденья в путь жизни покажет. 
Семья с нами рядом всегда и везде, 
Она много значит в каждой судьбе. 
 

            Упражнение «Ассоциации» 

Ведущий. Давайте поиграем в ассоциации.  Слушайте задание и 

записывайте первые образы, которые придут вам в голову.  

- Если семья – это постройка, то она … (крепость, кооперативная 

квартира, коммуналка, шалаш на двоих и т.д.  

- Если семья – это цвет, то она …(серо-буро-малиновая, цветов 

таких в природе не существует, нежно-розовая, черно-белая, как 

зебра и т.д.) 

- Если семья – это музыка, то она… (игра на скрипке. Фуги Баха, 

тяжелый металл, цыганские песни,  «Взвейтесь кострами, сине 

ночи» и т.д.) 

- Если семья – это геометрическая фигура, то она…(круг, вектор, 

точка, спираль и т.д.) 

- Если семья – это название фильма, то она…(«Фантомас 

разбушевался», «Розыгрыш», «Рабыня Изаура», «Отверженные» 

ит.д.) 

- Если семья – это настроение, то она… (радость, тоска смертная, 

постоянный стресс, блаженство, тревога ит.д.) 



Предложить родителям зачитать и обсудить возникшие у них 

ассоциации. 

 

    Долгие века из поколения в поколение передавалась народная 

мудрость. Много разных пословиц и поговорок есть о семье, часто 

и мы их употребляем в речи, давайте сейчас мы их попробуем 

вспомнить. Начало пословицы или поговорки будет предложено, 

вам надо будет вспомнить ее окончание.  

- В гостях хорошо, а… (дома лучше). 

- Не красна изба углами, а… (красна пирогами). 

-Каково на дому, таково и …(самому). 

-Дети не в тягость, а… (в радость), 

- Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

- Всякой матери свое … (дитя мило). 

- На свете все найдешь, кроме … (отца и матери). 

-Семья - … (семь Я). 

Хотите узнать, как появилось слово семья? Давайте сделаем это все 

вместе, прочитаем стихотворение, которое про это рассказывает. 

 

Стихотворение читают родители. 

1. А теперь послушайте 
Как появилось слово “семья”? 
Когда-то о нем не слыхала Земля… 
2. Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
Сейчас я тебе семь вопросов задам; 
3. “Кто деток родит мне, богиня моя”? 
И Ева тихонько ответила “я”, 
4. “Кто их воспитает, царица моя”? 
И Ева коротко ответила “я” 
5. Кто пищу сготовит, о, радость моя”? 
И Ева все так же ответила “я” 
6. “Кто платье сошьет? 
Постирает белье? 
7. Меня приласкает? 
Украсит жилье? 
Ответь на вопросы, подруга моя! ” 
 



8. “я”, “я” … тихо молвила Ева – “я”, “я”… 
Сказала она знаменитых семь “я” 
Вот так на земле появилась семья. 

 
- Для чего человеку семья? 

- Думаю, каждый ответит по-своему, но наверняка прозвучит одна 

простая и верная мысль – для счастья. 

- Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать 

семья. 

                       

                    Творческая мастерская "Наша семья" 
 А сейчас мы предлагаем  вам, уважаемые родители, вместе с 

детьми создать макеты семейного гнездышка — символа отчего 

дома и птичек — обитателей гнезда, в котором каждая птичка — 

это один из членов семьи, где птички-родители заботятся о 

птенчиках, а птенчики играют в свои детские игры. 

 

           

            
              

            
 

                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Какие замечательные «семейные гнездышки»  вы смастерили.  

Семьи бывают разные – большие и маленькие, шумные и 

спокойные,  любящие путешествия и домоседы. Но всех их 

объединяет одно – в каждой семье есть семейные традиции. 

Давайте соберем наш цветок – на каждом лепестке вы напишите 

свою семейную традицию. (Собираем цветок) 

         

                
 

              

 Как познакомить ребенка с историей своей семьи, вы узнаете из 

памятки   «Советы на каждый день»                

Памятки родителям «Советы на каждый день» (Раздать). 

 
Детский сад – это тоже своеобразная семья, в которой много 

разных традиций. Одна из них – поздравлять наших любимых мам 

с Днем Матери.  

Ваши дети приготовили для вас небольшой сюрприз. Дети читают 

стихи для мамы, поют песню, вручают поздравительные открытки 

и медали. 

 

 

 



           

              Игра «Узнай своего ребенка» 

 Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших 

семьях всегда были мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда 

понимали своих детей, а они когда вырастут, заботились о 

вас. Пожалуйста, оставьте отзыв, напишите несколько слов, 

впечатлений о сегодняшней встрече. Всех приглашаем к столу на 

чаепитие. 

                           Игры во время чаепития. 
      Для того чтобы воспитывать детей. Нужно многое знать и 

уметь, посмотрим, что знают и умеют наши уважаемые родители. 
Проводятся конкурсы 

«Вопросы и ответы» 
1. Емкость для приготовления супа (Кастрюля) 
2. Струнный русский народный инструмент (Балалайка) 
3. Часть суток между днём и ночью (Вечер) 
4. Небольшое животное зелёного цвета, которое живёт около воды 

(Лягушка) 
5. Огородное растение оранжевого цвета (Морковь) 
6. Часть суши, со всех сторон окружённая водой (Остров) 
7. Отец отца или матери по отношению к их детям (Дедушка) 
8. Сосуд с ручкой, в котором обычно носят воду(Ведро) 
9. Врач, который лечит детей (Педиатр) 
10. Верхняя часть дерева (Крона) 



11. Птица, приносящая ребёнка в дом (Аист) 

   
 «Литературный» (назвать произведение и автора, ответить на 

вопросы) 
1. Жил старик со своею старухой 

у самого синего моря; 

Они жили в землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 
Старуха пряла свою пряжу. 

Старик ловил неводом рыбу. 
2. В доме восемь дробь один 

у заставы Ильича 

Жил высокий гражданин 

По прозванью Каланча 
3. Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 
4. О, если я утону, 

Если пойду я ко дну, 

Что станется с ними, больными, 

С моими зверями лесными? 
5. Как зовут мальчика, которому нужно было из льдинок сложить 

слово «вечность»? 
6. Как звали волшебника, который носил с собой два зонтика: один 

пёстрый и нарядный, а второй – обычный, чёрный? 
7. Назовите имена двух неугомонных братьев из рассказа А. 

Гайдара. 
8. Как зовут поэта в сказке А. Толстого «Золотой ключик, или 

приключения Буратино? 
 

Мини-игра «Устами младенца» 
Он бывает у каждого. 

Его долго ждёшь, а он быстро проходит. 

Он бывает в разное время года. 

Бывает очень весело. 

Много гостей, всегда что-то дарят. 

Я его очень люблю. (День рождения) 
 



Слушаем дальше: 
У него есть рога. 

Его любят мальчики и девочки. 

Он бывает маленький и большой. 

У него есть два колеса, бывает и три. 

На него садятся и крутят. 

Я люблю на нём кататься. (Велосипед) 

Следующая загадка 

Оно очень вкусное. 

Иногда большое, а иногда маленькое. 

У него есть семечки. 

Его можно есть и зимой и летом. 

Бывает разное: красное, зелёное, жёлтое. (Яблоко) 
 

 

 

 


