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Цель: Приобщение родителей воспитанников старшей группы к 

участию в жизнедеятельности детского сада, с целью конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Задачи: Создать доброжелательную обстановку, положительные 

взаимоотношения между родителями и детьми. Достичь оптимального 

уровня взаимодействия педагогов и семьи через систему социального 

партнѐрства и внедрения нетрадиционных форм работы. 

Продемонстрировать родителям, что коллекционирование высказываний 

детей – необычайно увлекательное, интересное, и в то же время серьѐзное 

дело. 

Предварительная работа: Съѐмка на видео высказываний детей; детские 

рисунки на тему: «Моя мама»; разучивание стихов; выполнение в технике 

оригами подарков для родителей «Львенок». 

Ход игры. 

Воспитатель 1: Здравствуйте, дорогие родители. Дети внешне в чѐм-то 

похожи на своих родителей: у них та же форма носа или ушей, тот же цвет 

глаз. Но вот характер ребѐнка далеко не всегда схож с характером мамы или 

папы, и поэтому взрослым трудно, порой, понять своего ребѐнка. 

Наша встреча поможет вам узнать, о чѐм думают и говорят ваши дети. Мы 

проведѐм его в форме игры-соревнования 

I конкурс «Устами младенца" 

Воспитатель 2: начнѐм с разминки: посмотрите  видеосюжеты, в которых 

дети объясняют значение слова, не называя его. По окончании сюжета вы 

должны догадаться, о чѐм шла речь. Кто первый догадается, поднимает руку. 

Высказывания детей (жена, диван, бабушка, холодильник, пылесос, семья 

и  тд.) 

Воспитатель 2: А сейчас встречайте наших детей. 

(под музыку входят дети и выстраиваются полукругом) 

 

Ребѐнок: Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда любовью, 

И провожают в путь с добром. 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 
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И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Ребѐнок: 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть еѐ дороже 

На этой сказочной земле. 

Дети исполняют песню «Моя семья». 

(садятся на стульчики) 

II конкурс «Игрушки" 

Воспитатель 2: Дети очень любят играть. У каждого ребѐнка есть своя 

любимая игрушка. Послушайте стихи ребят про свои любимые игрушки. 

Ребѐнок 

Мой мишка как живой, 

Пушистый, мягкий и родной. 

Пускай молчит он иногда, 

Но в такт кивает голова. 

С собой в кроватку положу 

И сказку на ночь расскажу. 

Мы с мишкой верные друзья, 

И врозь нам быть никак нельзя! 

Ребѐнок 

Класс! Машину я веду 

На электрическом ходу. 

Батарейки, проводочки – 

Так и скачет через кочки. 

Рад машине несказанно. 
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Не расстался с ней и в ванной. 

Кабы знать мне, что вода – 

Очень вредная среда. 

От езды такой подводной 

Сала вдруг совсем негодной 

И теперь обречена 

На ручной режим она. 

(Во время чтения стихов, воспитатель раскладывает на столе игрушки с 

номерами: мяч, конструктор Лего, мишку, ведѐрко с совком, лошадку, 

кубики, машинку, куклу.) 

Воспитатель2: Как вы думаете, какую игрушку выберет ваш ребѐнок? 

На столе в тарелочках перед вами есть карточки с цифрами, выберете ту 

цифру, которая соответствует номеру игрушки, которую, как вы думаете, 

предпочтѐт ваш ребѐнок. 

(Участники выполняют задание). 

Воспитатель2: А теперь посмотрим, какие игрушки выберут ваши дети. 

Ребята, подойдите и встаньте возле той игрушки, в которую хотите поиграть. 

А теперь давайте сравним. 

 III конкурс: «Угадалки» 

Воспитатель 1: У детей особый взгляд на мир и всѐ происходящее 

вокруг него. И его они отражают в своих рисунках. Посмотрите на 

творчество своих детей и попытайтесь угадать рисунок своего ребѐнка. 

(Родители выполняют задание – пытаются определить рисунок своей семьи, 

который изобразил их ребѐнок.) 

IV конкурс «Крокодил» 
Воспитатель 2: Вы должны вытянуть листок со словом (рыбалка, 

велосипед, расческа, зеркало, зарядка) и с помощью мимики и жестов 

изобразить его так, чтобы дети догадались, кто это.  

 

Воспитатель 1: Детский сад – это тоже наш дом, наша маленькая семья, 

в которой ребята проводят большую часть своего времени. Здесь они 

радуются своим первым успехам, учатся общаться друг с другом и со всем 

внешним миром, находят своих первых друзей. 
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Ребѐнок 

Я люблю свой детский сад. 

В нѐм полным  - полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести. 

Дети: (хором) Хорошо, когда мы вместе! 

 

Воспитатель 1: Вот и подошла к концу наша встреча. Нам так хочется 

подарить вам всем что-нибудь на прощание об этом дне. Наши дети сделали 

для вас аппликацию «Львенок»  

Воспитатель 2: Будьте счастливы! 
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