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Задачи: вызвать интерес у детей и родителей к  совместным спортивным, 
познавательным  развлечениям, к творческому конкурсу; желание 

участвовать вместе в подвижных, познавательных, творческих играх, 
используя свои  умения, познания, фантазию; создать эмоциональный 

настрой, радостное, веселое настроение. 

 

Организация: место проведения на участке группы.  

 
Оборудование: воздушные шары, мячи, канат,  пазлы  ( морская тема, цветы, 

животные), дидактическая  игра «Кто что делает в семье?», мелки,  цветная  
мозаика, пластилин, цветы для посадки в клумбы. 

 

Приемы: игровой, развивающая ситуация, художественное слово, 
сюрпризный, совместные действия родителей с детьми. 

Ход праздника: 

 

Спортивное развлечение «Сильный, быстрый, ловкий».  

 
Воспитатель: 
- Мамы, папы,  малыши, вы хотите стать сильными, быстрыми, ловкими? 

Дети и родители: 

-Да! 
Воспитатель:  

-Предлагаю вам поиграть- потянуть, догнать, поймать!  

Проводятся совместные подвижные игры. 
Воспитатель: 

-Мы канат перетянем!  

Очень сильными мы станем! 

Подвижная игра «Тянем - потянем» 

 

 



Воспитатель: 
-Чтобы быстрыми стать, 

Надо мячик нам догнать. 

Подвижная игра «Догони мяч»  
 

 
 
Воспитатель: 

- Как нам ловкими стать?  

Нужно шарики поймать. 

Подвижная игра «Поймай воздушный шар»  

         

 
 

Участвующие громко, весело произносят: 

- Да! Папа, мама, я – спортивная семья! 



Хлопают в ладоши. 

Познавательное развлечение «Хочу все знать!» 
 

Воспитатель: 

- Малыши, папы и мамы предлагаю вам принять участие в познавательном 

конкурсе «Хочу все знать!» 
   Посмотри внимательно, собери картинку, это познавательно, очень 

увлекательно.  

Проводится  дидактическая игра «Собери пазлы»  

 

 
Воспитатель: 

-О семье мы знаем  много, кто живет в ней, как зовут! 
  Кто, что делает в семье, расскажи, попробуй ! 

Проводится  дидактическая игра «Кто, что делает в семье»  

 

 



Воспитатель: 
- Орешек знания не прост, но мы его умели разгадать! 

   Потому что наш девиз  (участвующие все вместе произносят) 
   Хочу все знать!                                                

   
                Творческий конкурс «Красивая фантазия» 
 

Воспитатель: 
- Мамы, папы, малыши- дружная семья, у вас есть фантазия! 

Дети и родители: 

-Да! 
Воспитатель: 

- Какая может быть фантазия? 

Дети и родители: 
-Красивая, интересная, разноцветная! 

Воспитатель: 

- Предлагаю вам пофантазировать. 
   Какие цветы выросли на зеленой полянке? 

 Участникам предлагается различный творческий материал. 

  Конструирование из цветной мозаики    «Цветы на полянке»   
 

 
 

 

 

 

 



  Рисование «Я рисую желтый круг и много палочек вокруг-                                 

это солнышко сияет!» 

 

 

 

Воспитатель: 
- Клумба наша непростая, разноцветная такая, потому что в клумбе нашей, 

  мы посадим цветы бархатцы, ромашки, примулы!  

Все вместе сажают цветы на клумбе.  
 

 
 

Воспитатель обращается к малышам, мамам, папам:  
- Посмотрите все вместе на нашу фантазию. 

 Участники показывают, рассказывают о своих поделках, рисунках. 

 Воспитатель: 
-Мы все вместе молодцы, дружная семья. 

 Все вместе радостно хлопают в ладоши! 

 
 

 

 
 

 


