
Совместное мероприятие с родителями 

«Семья вместе – душа на месте!» 
 

Цель: Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада, 

способствовать укреплению семейных связей через общее творчество. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь и уважение ко всем членам семьи. 

2. Продолжать формировать представления у детей о семье. 

3. Учить понимать ценность семейных отношений. 

4. Создавать радостное эмоциональное настроение 

5. Воспитывать чувство гордости за результат общего с близкими взрослыми 

труда, готовность объединять усилия, договариваться. 

Предварительная работа: 

беседа с детьми на тему «Моя семья». 

знакомство с народными традициями, семейным укладом жизни, 

пословицами и поговорками о семье. 

Разучивание стихотворений, песен о семье. 

Изготовление родителями «Визитной карточки семьи». 

Участие детей совместно с родителями в конкурсе «Наши руки не для 

скуки». 

Изготовление детьми своих автопортретов из картона и ниток. 

Участие детей в конкурсе рисунков «Моя семья». 

Оборудование и материалы: 

Плакат «Семья вместе – душа на месте», праздничное оформление зала 

(цветы, сердечки с фотографиями семьи, детей) 

Визитки семей, изготовленные родителями. 

Мультимедийный проектор, музыкальный центр и диски с записью. 

Песни: Моя семья» (муз. и сл. К. Макаровой, «Здравствуй, милый друг». 

Ленты (по 2 шт. на ребенка, домик с угощением для детей, удочки (2 шт.) и 

рыбы на магнитах, морковь (20 шт., сшитая из ткани, 4ведерка, 2 совка, 2 

веника, 2 грузовых машины, маленькие мячики( 20 шт., вещи для мамы: 

шляпа, бусы, зеркальце, помада, утюг, кастрюля; вещи для папы: ремень, 

молоток, пила, фуражка, галстук, машина, плоскогубцы; 2 игрушечных 

сковороды, 

Автопортреты, изготовленные детьми из картона, бумаги, ниток. 

Плакат «7 я» 

Клубок ниток 

Ход праздника: 

Зал оформлен празднично: цветы, шары, плакат «Семья вместе – душа на 

месте». 

Звучит песня В. Началова «Остров детства» 

Под музыку дети входят в зал с лентами или шариками, обходят зал и садятся 

на стульчики. 

Ведущая. 



Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, 

Дорогие зрители, бабушки и дедушки 

И все, все родители! 

Праздник «Семья вместе – душа на месте! » начинаем! 

Здоровья и счастья всем желаем! 

Наш досуг порою беден. 

И чего там говорить: 

Мало праздников семейных – 

Их бы надо возродить! 

Семье нужны праздники! Сам по себе праздник никогда не получится! Не 

придет в дом новогодняя елка, не зарумянится в духовке вкусный пирог, не 

возникнут самодельные подарки-сюрпризы, если, конечно, мы сами не 

постараемся и не приложим необходимых усилий. Взамен мы получаем 

радость, уверенность, что мы нужны друг другу, что нам хорошо вместе! И 

так будет всегда! 

Пусть этот замечательный праздник «Семья вместе – душа на месте! » станет 

традицией нашего детского сада! 

А сейчас послушайте, что говорили наши дети о своей семье (видеоролики). 

Наши гости – добрые друзья. 

Мамы, папы, дети, 

Бабушки и дедушки 

Вместе – дружная семья! 

Я думаю, что нам пора познакомиться (показывает клубок ниток) 

Этот вот клубочек враз 

Познакомит нас сейчас. 

Даю вам клубок (обращается к одной семье). И мы начинаем знакомство! 

Каждая семья коротко расскажет о себе, покажет свою визитку. (Можно 

рассказать одним предложением: чем славится ваша семья, что ее отличает 

от других семей) . 

(Закончив свое выступление, семья передает клубок другой семье.) 

Ведущая. Вот мы и познакомились! Этот маленький клубочек нас объединил, 

теперь мы крепко связаны нитью, как одна дружная семья. А когда семья 

вместе – душа на месте! 

Ведущая. (Показывает карточку, на которой изображено: 7 я). Попробуйте 

догадаться по этой картинке, какое слово здесь зашифровано). А как вы 

думаете, что обозначает это слово – семья? (Ответы детей) . 

Это значит, что вы как бы повторяетесь в родной семье семь раз. 

 

Приглядитесь внимательнее к своим родным. Ваша улыбка напоминает 

улыбку мамы, походка – походку папы, цвет глаз такой же, как у бабушки, 

овал лица и родинка – как у дедушки. Вы похожи на своих братьев и сестер. 

Ребенок. 

Говорят, что в старину 

Так оно и было. 

Много братьев и сестер 



Весело дружило. 

Вместе пили молоко, 

Вместе ели сушки. 

Настоящий детский сад 

В каждой был избушке. (Ю. Энтин) 

В народе говорят: «Семьей и горох молотят». А вы знаете пословицы и 

поговорки о семье? 

Дети вместе с родителями вспоминают, а потом произносят их по очереди. 

Пословицы и поговорки о семье 

Согласие да лад – в семье клад. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

На что клад, коли в семье лад. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье и каша гуще. 

Согласная семья – самая счастливая. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

Ведущая. Недаром в народе говорится: «Согласная семья – самая счастливая! 

» 

Ребенок. 

Хорошо поется хором, 

В нашем хоре – вся семья. 

Папа с дедушкой Егором, 

Мама, бабушка и я. 

Дядя Ваня с барабаном, 

Кошка с Барсиком –котом. 

А котенок под диваном 

Дирижирует хвостом. 

Ведущая. О счастливой семье у нас и песня есть! 

(дети исполняют песню «Моя семья» (муз. и сл. К. Макаровой) . 

1. У меня есть семья: 2. Вместе ходим в поход, 

Это мама, папа, я. Все мы очень любим спорт. 

Мы все очень дружны И в кино, и в музей – 

И друг другу нужны. Вместе нам веселей! 

Припев: Хорошо, что солнце светит, 

Но в сто раз важней на свете 

Для меня моя семья. 

Это точно знаю я! 

3. Делим все мы на всех: 

Радости, печали, смех. 

Мы в семье все друзья, 

А иначе нельзя! 

Ведущая. А еще дети даже в счастливой семье имеют заветные желание. О 

своем главном желании нам расскажет (ребенок читает стих. Михаила 

Яснова «Главное желание») : 



Больше всего на свете 

Хочу, чтоб накрыли стол, 

И чтобы сегодня папа 

Чуть-чуть пораньше пришел. 

И чтоб нарядилась мама 

И улыбнулась всем. 

И чтоб меня похвалили 

За то, что молчу и ем. 

Больше всего на свете 

Хотелось бы так пожить! 

И чтобы хватило времени 

Со всеми поговорить! 

Ведущая. Как хорошо, когда вся семья вместе бывает! И как радостно детям! 

Ребенок. Очень-очень счастлив я, 

В сборе вся моя семья: 

И папа со мной, и мама со мной, 

Какой замечательный выходной! 

Сегодня никто никуда не спешит. 

Никто на работу с утра не бежит. 

Мы просто все вместе по парку идем, 

Играем, смеемся и даже поем! (Е. Гомонова) 

Ведущая. Мама и папа, да и бабушки с дедушками всегда убирают за вами 

ваши вещи. А теперь вы поможете им разобрать их вещи. 

Игра – соревнование «Помоги мама и папе собрать свои вещи» 

Условия игры. От одной семьи приглашается папа и ребенок, от другой – 

мама и ребенок. На другом конце зала – стол с предметами (шляпка, бусы, 

зеркало, помада, утюг, кастрюля, ремень, молоток, пила, фуражка, ведро, 

машина, галстук). Ребенок добегает до стола, берет один предмет, 

возвращается к маме (или папе, затем снова бежит к столу. Берет еще одну 

вещь, возвращается и т. д., пока не перенесет все предметы. Выигрывает та 

семья, кто быстрее перенесет все предметы. 

Ведущая. Мужчины в доме – это и архитекторы, и строители, и электрики, и 

водопроводчики. 

Ребенок. Не терпит мой папа безделья и скуки, 

У папы умелые, сильные руки. 

И, если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь. 

У меня есть дедушка, 

Как зима, седой, 

У меня есть дедушка 

С белой бородой. 

Мне на все мой дедушка 

Может дать ответ. 

И не стар мой дедушка, 

Хоть ему сто лет! 



Ведущая. Мужчины в доме – это еще и добытчики! Сейчас наши мужчины 

будут добывать рыбу на ужин. А мамы с детьми будут помогать им? Тогда – 

вперед! 

Игра – соревнование «Рыбаки» 

Условия игры. На одной стороне зала – озеро с рыбой. Папа (или дедушка) 

берет удочку, ловит рыбку (по одной, ребенок несет ее маме на другой конец 

зала, та кладет ее на сковородку, три раза обегает «плиту» (крутится у плиты, 

жарит рыбу, несет ее на ужин родным на другой конец зала. Побеждает та 

семья, которая быстрее выловит всю рыбу. 

Ведущая. Тепло и уют в доме, конечно же, создают женщины: мамы, 

бабушки, дочки. 

Ребенок. 

Мы с мамой делали котлеты, 

А за окошком дождик шел. 

Мы с мамой думали при этом, 

Как вместе быть нам хорошо! 

У каждого на свете Очень бабушку мою 

Есть бабушка своя Маму мамину люблю! 

Но лучше всех – поверьте… У нее морщинок много 

Бабушка моя! И на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать! 

Без мамы в квартире Словно солнышко встретишь! 

Печально и пусто. А вот как обидишь – 

Без мамы в квартире Совсем не заметишь… 

И скучно, и грустно. 

А мама придет – 

Ведущая. Да, дети, порой и не замечают, что мама после работы устала, а 

ведь дома у нее немало забот. Нужно сварить, постирать. Сейчас наши мамы 

будут наводить порядок в доме. 

Игра – соревнование «Уборка квартиры» 

Условия игры. Ребенок бежит с ведром, разбрасывает мусор (небольшие 

мячики) и бежит к папе на другой конец зала, отдает ему пустое ведро. Мама 

с ведром, совком и веником его подбирает, бежит на другую сторону зала. 

Отдает ведерко ребенку, тот разбрасывает мусор, а совок с веником – папе, 

тот бежит и подбирает мусор. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «мы» сильней, чем «я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы едины. 

Вместе мы непобедимы! 

Ведущая. Да, то, с чем не сможет справиться один, справится семья! А мы 

сейчас в этом убедимся! Подошло время убирать урожай! 

Игра – соревнование «Уборка урожая» 



Условия игры. Ребенок собирает морковь маме в корзинку, несут папе, тот на 

грузовой машине отвозит урожай в другой конец зала. Победит та семья, 

которая быстрее соберет урожай и вывезет его с поля. 

Ведущая. Какие молодцы! Как дружно вы все работали! Вот что значит – 

семья! А теперь – урожай убран – пришла пора веселиться и играть! 

Приглашаем всех на игру. 

Музыкально – речевая игра «Здравствуй, милый друг! » 

Дети стоят по периметру круга цепочкой (мальчик, девочка, мальчик, 

девочка, повернувшись лицом мальчики к девочкам. 

1. Здравствуй, здравствуй, милый друг 

Милый друг, милый друг. 

Становись со мною в круг. 

Будем танцевать! 

Приседай, не отставай, 

Приседай, а сейчас. 

На носочек, так как я, 

Ножку выставляй. 

2. Покружись со мной сейчас, 

До чего чудный пляс! 

Полюбуйтесь все на нас. 

А теперь прощай! 

До свиданья, милый друг. 

Без меня не скучай. 

Отвернись, и танец наш 

Снова начинай! 

Соединяют правые руки – «здороваются», слегка покачивая соединенными 

руками; 

Берут друг друга за руки. 

Держась за руки, выполняют полуприседания; 

Держась за руки, поочередно выставляют ноги на носок; 

Кружатся в паре, руки «лодочкой» 

Останавливаются, поменявшись местами друг с другом. 

Машут руками перед собой с перекрещиванием рук; 

Грозят друг другу указ. пальцами 

Отворачиваются, при этом оказываются лицом к другому мальчику или 

девочке. 

Танец повторяется сначала, в новой паре. 

Ведущая. (обращается к родителям) : а вы хорошо знаете своих детей? И 

даже смогли бы их узнать на портретах? Сейчас мы это проверим. 

Игра «Узнай своего ребенка» 

Родителям предлагается узнать своего ребенка на автопортретах, которые 

дети изготовили из картона, ниток и бумаги. 

Ведущая. Молодцы! А сейчас слово предоставляется заведующей детским 

садом! 



Заведующая читает указ о награждении победителей в конкурсах «Визитка 

моей семьи», поделок «Наши руки не для скуки», вручает дипломы, призы 

победителям и сертификаты участникам. 

Пусть в вашем доме всегда звучит 

Веселый, звонкий смех! 

Пусть рядом будет верный друг 

И в праздник, и в ненастье! 

И пусть в ваш дом, как солнца луч, 

Всегда приходит счастье! 

Наш праздник подошел к концу. Спасибо всем за ваши улыбки, песни, стихи! 

Сохраняйте тепло семейного очага! Пусть ваш дом всегда будет радостным и 

теплым! (сказочный домик угощает детей сладостями). 

Мы желаем. 

Каждому дому – радости вдоволь. 

Каждому дому быть обойденным 

Обидой, бедою. 

… каждой семье – над крышей аиста. 

Каждой семье вдосталь радости, 

Жизни – до ста, хлеба – досыта… 

Вот лучшие семейные визитки 

 


