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Цели и задачи: взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного
развития ребёнка, создать праздничное настроение, закреплять уже
имеющиеся умения и навыки детей, вызывать у детей положительные
эмоции и желание принимать участие в различных мероприятиях.
Ведущий: Злой дух проснулся не в духе. Изо всех дыр дул ветер. Казалось,
живи да радуйся. Ан, нет. Был он раньше молодым и проворным, а теперь
стал старый и немощный. Каждый день он ждал, когда в какой-нибудь
семье произойдёт неприятность. Но неприятностей не было. Откуда же
взяться хорошему настроению?
В доме его не было ни радио, ни телевизора. Приходилось посылать в мир
гонцов. Старым прадедовским способом узнавал он новости. Скверным
новостям умилялся, добрым печалился. Известно, злой дух. Что нам хорошо,
то ему плохо. И наоборот.
В который раз умчались гонцы по разным направлениям. Сегодня пора
возвратиться. И возвратились….
Злой дух: Ну, как там в мире, есть ли сироты при живых родителях?
Гонцы: есть.
Злой дух: а дети слушаются родителей?
Гонцы: не всегда.
Злой дух: Сестры и братья враждуют между собой?
Гонцы: бывает.
Злой дух: А дарят люди друг другу ну эти…ну как их… запамятовал…
подарки?
Гонцы: дарят, дарят.
Злой дух: Что, и выходной день дети с родителями бывают?
Гонцы: Играют с ними, и на выставки ходят, а в 5 детском саду решили
даже день семьи провести. Сам посмотри.
(Дают ему подзорную трубу и злой дух смотрит в неё.
Видит детей с родителями.)
Ведущий: Дорогие, друзья! Сегодня у нас замечательный праздник, день
семьи, день защиты детей, так давайте же его проведём весело, одной
большой дружной семьёй.
Что ребёнку надо – домик с тихим садом, мама с добрым взглядом и отца
родного слышать ласки слова. Семья – это тёплый очаг и вечера дома,
дружба и поддержка на всю жизнь. Это ты да я, да мы с тобой.
Дети вместе с родителями исполняют песню «Ты да я, да мы с тобой»
Ведущий: Дорогие мамы и папы, каждый день вы приводите своего ребёнка
за ручку в детский сад. И каждый из вас, вероятно, хорошо представляет
руку своего ребёнка на ощупь. Предлагаю вам поиграть в игру
«Узнай руку своего ребёнка».
Ведущий: Уважаемые взрослые, вспомните, пожалуйста, добрые поступки,
которые вы совершили по инициативе своих детей.
(ответы родителей)
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Вот видите, наши дети, такие наивные и мудрые, искренние и
чувствительные, они, как открытая книга, как чистый белый лист, на
котором можно написать всё, что захочется. А иногда – загадка, маленькая
тайна. Знаем ли мы её? Знаете ли вы своих детей? Вот как вы думаете, о
чём мечтает ваш ребёнок?
(сначала выслушивают родителей, затем детей)
В дружных семьях дети и родители всегда делают всё, все вместе, вместе
работают, вместе отдыхают. И об этом нам сейчас расскажет….
Ребёнок: Рядом с папой я кружусь –
Знаю – папе пригожусь.
Папа пилит – я стою
Он строгает – я пою.
Прибивает – я гляжу.
Гвоздик тоненький держу.
Ведущий: Ну, а вот этого я надеюсь, нет ни у кого:
Ребёнок: Опять обо мне говорят без конца
Родные во время обеда:
- Серёжа ужасно похож на отца!
- Да нет же скорее на деда.
Ну, вот я нечаянно двинул рукой
Компот разливается лужей.
И мне говорят: «Ну, в кого ты такой?
В кого ты такой неуклюжий?»
Ведущий: Ну, а так как в наших семьях нет такого, и наши семьи очень
дружные, и делают всё вместе, я предлагаю сейчас, это доказать.
Для этого сейчас мы разделимся на две команды.
.И первое задание представить свою команду, а сделать это надо как
можно дружнее и громче. (даётся время 30 сек.)
И так мы переходим к нашим эстафетам:
1. Прыжки с мячом между ног.
2. Донеси шар на ракетке.
3. Попади мячом в котёл.
4. Кто больше знает песен о семье.
5. прыжки на одной ноге.
Ведущий: наша эстафета подошла к концу, и обе команды показали нам
отличные результаты, и конечно добиться таких результатов им помогла
сплоченность, дружба, и согласие.
Подведение итогов.
Ведущий: наш праздник подходит к концу, но с нами остаётся дружба,
любовь, и ваши дети дарят её нам, а мы дарим её нашим детям, а ещё тепло
улыбок и свет глаз, и я надеюсь, что сегодняшний праздник продолжится
ещё долго-долго в ваших семьях, до свидания.
Используемая литература: С.В. Глебова «Детский сад – семья: аспекты
воспитания»

