
Детско-родительский  

спортивно-музыкально-познавательный праздник   

в подготовительной к школе группе 

МБДОУ «Детский сад №260» 

            Цель: Выстраивание партнерских отношений МБДОУ с родительской общественностью с 

целью пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей и родителей. 

           Задачи: 

- способствовать установлению теплых доверительных отношений, эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, между родителями и детьми; 

- способствовать развитию желания у детей почитать и знать семейные традиции и ценности;  

- привлечение родительской общественности в педагогический процесс МБДОУ; 

- способствовать формированию навыков здорового образа жизни у детей; 

- укрепление здоровья детей и семьи в целом; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей и взрослых; 

- воспитание сплоченности и взаимовыручки детей и взрослых; 

- развитие творческих и физических способностей детей и взрослых в совместной спортивной 

деятельности. 

- повышение педагогической компетентности в вопросах физического развития детей, сохранения и 

укрепления здоровья семьи в целом. 

- пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха. 

Предварительная работа: дети учат стихи, готовится в группе совместно с воспитателями и 

родителями книга «Семью семь», распечатываются слова песен.  

 

  

  

 



 

Спортивный зал ярко украшен. На стене размещены родословные и гербы семей. Родители под 

гимн семьи входят в зал и усаживаются на скамейки. 

Ведущий: Мы говорим Вам: «Здравствуйте!», чтоб пожелать здоровья доброго.  

Мы говорим Вам: «Благости!», чтоб пожелать вам счастья нового. 

Мы говорим Вам: «Радости, любви, удачи и везенья!»,  

Чтоб пожелать сегодня Вам прекраснейшего настроения!  

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, хранители семейных очагов! Мы рады, что 

Вы оставили  все    свои   домашние дела и пришли к нам поделиться своим жизненным опытом, 

научить своему искусству других и просто  отдохнуть.  

Ведущий: Уважаемые родители сегодня у нас семейный спортивно-музыкально - 

познавательный праздник «Семью семь». 

Звучат фанфары, на середину зала выходит герой в костюме «Луны» и начинает сказку. 

- Давным-давно это было. Много веков назад. В ясную ночь на небе можно было увидеть одну 

только звѐздочку. Свет еѐ был то ярким, то тусклым (выходит  Звѐздочка, очень грустная и 

печальная).  

- Заметила это Луна и спрашивает маленькую Звѐздочку.  

Луна. Звѐздочка, почему твой свет такой разный. То яркий, указывающий дорогу даже ночью. То 

тусклый и незаметный.  

Звѐздочка. Свет мой становится тусклым, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной 

звѐздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого-то рядом с собой!  

Луна. А в какие ночи твой свет становится ярче?  

Звѐздочка. Мой свет становится ярче тогда, когда я вижу странника в пути. Что его манит так в 

дорогу? Куда он спешит?  

 

 

 

 



 

Луна. Ну что, ты открыла эту тайну? Ты узнала, куда спешит странник?  

Звѐздочка. Да, уважаемая Луна. Однажды я задала этот вопрос страннику, который долгое время 

был в дороге. Он был очень усталым, каждый шаг его был трудным, но глаза…  

Луна. А какими были его глаза?  

Звѐздочка. Они светились от счастья и радости. И я спросила его ―Чему ты радуешься, странник?‖ 

А он ответил ―Замерзая в снегу, голодая без хлеба, задыхаясь от жары, я шагаю вперѐд, преодолевая 

все преграды, потому что дома меня ждѐт тепло, уют, забота и сердечность моей семьи, любовь 

детей и внуков‖. Вот с этой поры я и стараюсь дарить тепло и свет всем путникам, которые несут в 

свой дом, в свою семью счастье.  

Луна. Милая Звѐздочка, а ты хотела бы иметь свою семью, которая помогала бы тебе быть 

счастливой и давать счастье всем странникам?  

Звѐздочка. А разве это возможно? – с надеждой спросила Звездочка. 

Луна. Да, конечно, дорогая моя помощница. Вот смотри!  

Луна. Луна взмахнула рукавом и в тот же миг на небе засияли множество ярких звѐзд, которые 

мигали своим неповторимым мерцающим светом маленькой звездочке, как будто говорили: «Мы 

рядом, мы здесь, дорогая, мы теперь одна Семья». 

 

(вбегают дети и выполняют музыкальную композицию «Сюрприз»). 

 

 

 

 

 

  



 

1 реб. Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

2реб. Семья – это Владик, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

3 реб. Семья – это бабушки две дорогие 

Семья – и сестрѐнки мои озорные. 

4 реб. Семья – это крѐстная, тѐти и дяди, 

Семья – это ѐлка в красивом наряде. 

5 реб. Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, семья – это дом. 
(Все дети ) ГДЕ ЛЮБЯТ И ЖДУТ И НЕ ПОМНЯТ О ЗЛОМ ! 

Ведущий приглашает всех участников (детей, родителей, воспитателей)  

сесть на ковре в один большой круг. 

 

Ведущий: Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество и все они 

сливаются в одну большую, крепкую и дружную семью - нашу Родину! Наша Родина испокон веков 

славилась крепкими, дружными семьями. Это самая главная ценность, главное богатство. Из 

поколения в поколение передавались традиции, знания, промыслы, народная мудрость.  

О каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, что такая книга уже есть.   

А называется она «Семью семь», потому что в ней семь страниц. И у каждой страницы есть в 

названии цифра семь. Ведь семья — это семь Я. 

  
  

                               
 
 
 
 
 



 

 

Мама  какой-либо из присутствующих семей читает стихотворение «Семья» 

 

Как появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихонько ответила: «Я». —  

«Кто их воспитает, царица моя?» 

И Ева покорно ответила: «Я». —  

«Кто пищу сготовит, о радость моя?» 

И Ева все так же ответила: «Я». —  

«Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье?» 

«Я, я, — тихо молвила Ева. — Я, я», — 

Сказала она знаменитых семь «я». 

Вот так на земле появилась семья. 

 

 

        Ведущий: Спасибо, за прекрасные стихи. Предлагаю полистать страницы   книги «Семью 

        семь» и   узнать много интересного о семье. 

 

 



 

1 страница 

«Мой дом – моя крепость» 
 

Ведущий : Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, еѐ доброты, тепла и радушия. Из всех 

человеческих отношений, семья – самое древнее и самое великое. Семья – это дом. И где бы мы ни 

были, мы всегда помним о нѐм, он притягивает нас своим теплом.  

Ведущий: Так что же такое дом?  (беседа с участниками праздника) (Это место, где его любят и 

ждут, понимают, принимают, где человеку тепло и уютно.) 

 Ведущий: Предлагаю послушать легенду.   

(Фонограмма: фрагмент инструментальной музыки) 

«В давние времена жила одна семья из 100 человек, и в ней царил мир, любовь и согласие. Молва об 

этом доме долетела до правителя, и он спросил у главы семейства: «Как вам удаѐтся жить, никогда 

не ссорясь и не обижая друг друга?» Старец взял бумагу и что-то написал на ней. Правитель 

посмотрел и удивился: на листе было начертано 100 раз единственное слово – понимание.»  

 

Игра построй дом своей мечты (для игры приглашаются 2 семьи) 

 

Ведущий: А ведь до сих пор в старых деревенских домах висят фотографии всех членов семьи – 

близких и дальних родственников, а в центре этого ряда – портреты отца и матери. 

 

Исполнение песни «Родительский дом»  

(исполнитель  Лев Лещенко, автор слов  Михаил Рябинин, автор музыки,  

композитор - Владимир Шаинский)  



  

2 страница 

«Седьмое колено» 

 Ведущий: Сейчас мы с вами узнаем, где ваши корни, вспомните своих близких родных людей, а  

может и своѐ седьмое колено.   Каждый родственник имеет своѐ название, давайте вспомним. 
 

Вопросы для родителей:  

 Как называют женщин в семье:  

Жена – супруга 

Золовка – сестра мужа 

Невестка – Жена сына 

Сноха – жена брата 

Свекровь – мать мужа 

Тѐща – мать жены 

 

 Как называют мужчин в семье: 

Муж – супруг 

Деверь – брат мужа 

Зять – муж дочери, муж сестры 

Шурин – брат жены 

Свекор – отец мужа 

Тесть – отец жены. 

 

 

Вопросы для детей: 

Бабушка -  это мама отца и матери 

Внучка – это дочь сына или дочери 

Внук – это сын сына или дочери 

Тетя – сестра отца или матери 

Дедушка – отец отца или матери 

Брат – сын одних родителей 

Дядя- брат отца или матери 

 

Ведущий предлагает семьям, по желанию, выйти и рассказать о гербе своей семьи 

 

 



 

3 страница 

«Семь  чудес света» 
страничка посвящена мамам и папам 

 

Звучит песня «Неразлучные друзья» 
(слова М.Танича, музыка В.Шаинского) 

  
Ребенок читает стихотворение. 
Папу мама вдохновляет. 

Нас растить как надо. 

И хозяйством управляет, и работе рада. 

Так живем семейкой вместе 

Мы на этом белом свете – 

Супермама, суперпапа 

И, конечно, супердети.  
Танец «Осенний Вальс»  

(исполняют дети) 

Дети читают стихи о маме  

  

Ведущий приглашает мам исполнить песню «Поговори со мною мама»   

(исполнитель Валентина Толкунова, композитор, Владимир Мигуля)  

 

 

 

 

 



4 страница 

«Семеро одного не ждут» 
Страница посвящена спортивным играм 

1. «Третий лишний»  (играют дети и родители) 

2. «Из круга вышибала» (играют дети) 

3. «Ручеѐк»   (играют дети и родители) 

4. Резиночка (играют мамы) 

5. Игровое упражнение «Игралочка - обнималочка», направленное на гармонизацию детско-

родительских отношений.   

Описание игры: Дети и родители  образуют два круга: родители – внешний круг, дети – 

внутренний круг.  Под музыку дети и родители  идут противоходом, держась за руки. Как только 

музыка смолкнет, дети бегут к своим родителям, крепко их обнимают. Можно сделать это по 

команде: «Маму, папу  найди! Скорей обними!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 страница 

«За семью печатями, 
или 

секреты семейной кухни» 
Ведущий: Как бы смогли до нас дойти традиционные семейные рецепты, если бы их держали за 

семью печатями? Сейчас предлагаю семьям поделиться своими традиционными семейными 

рецептами, раскрывают свои секреты. (рецепты семейных блюд представляют 2-3 семьи)   

Ребенок читает стихотворение:  

Воскресенье - вот везенье! 

Воскресенья так нужны! 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины. 

Папа к чаю чашки моет. 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьею 

Чай с блинами долго пьем. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов. 

 

  

 

 

 



 

6 страница 

«Семь цветов радуги» 
 

Мастерская  для семей, с использование технологии 

«Шифоновый конструктор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети и родители рисуют тканью 

 

 

 

 

 

 



 
7 страница 

 

«Семь нот »  

Страница посвящена демонстрации увлечений, интересов детей и их родителей 

(дети  родители заранее сообщают, с чем они хотели бы выступить (песня, танец, 

гимнастический номер и др.), согласуется номер) 

Ведущий: Друзья, не надобен и клад, когда в семье согласье, лад, когда в семье покой, уют, все 

любят музыку, танцуют и  поют. И это действительно так. У каждой семьи, наверняка, есть свои 

любимые песни и исполнители. Мы переходим к последней странице книги «Семью семь» - «семь 

нот».  

Ведущий объявляет номер и исполнителя (исполнителей) 
 Ведущий: Вот и прочитана последняя страница книги «Семью семь». Осталось только 

поблагодарить тех, кто помог нам прочитать ее – это Вас, дорогие родители, и вас, дорогие дети.    

Закончить нашу встречу хочется словами:  

Берегите друг друга! 

Добротой согревайте, 

Берегите друг друга! 

Обижать не давайте! 

Берегите друг друга! 

Суету позабудьте! 

И в минуту досуга 

Рядом вместе побудьте! 

Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях! 

Составитель: 

Попова Валентина Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №260» 
 


