
Сценарий совместного досуга 

 для родителей и детей среднего дошкольного возраста   

«Моя семья». 

 

Цель: вызвать эмоциональный отклик от совместной деятельности детей и 

родителей. 

 

Дети входят в зал под музыку «Взрослые и дети» 

 

Ведущий:  – Тарарам, тарарам! 

Кто пришел сегодня к нам? 

Посмотрите поскорей  

На веселых на гостей. 

Улыбнитесь, ребята, нашим гостям, пошлите им воздушный поцелуй. А 

теперь гости нам улыбаются и шлют воздушный поцелуй. (дети под музыку 

садятся) 

Ведущий: Я в затрудненье сегодня друзья 

Что ж это такое большая семья? 

(выходят дети у каждого портрет, с изображением одного из членов семьи.) 

1. Кто домой приходит поздно? 

    И на вещи смотрит грозно? 

    Кто меняет лампочки? 

    Ну, конечно, папочка. 

 

2. Кто с утра до ночи белкой 

    Моет, варит, режет мелко? 

    Кто летает ласточкой? 

    Ну, конечно, мамочка. 

 

3. Дом кто готов построить? 

    И праздник нам устроить? 

    Кто наш непоседушка? 

    Ну, конечно, дедушка. 

 

4. Кто расскажет на ночь сказку 

    Про принцессу Златовласку? 

    Испечет оладушки? 

    Ну, конечно, бабушка. 

 



 

5. Кто вся в бантиках и куклах? 

    Вся в эмоциях и чувствах? 

    Кто поет как птичка? 

    Это же сестричка.  

 

6.  Кто построил, кто сломал? 

     Кто игрушки разбросал? 

     Кто шалун-мальчишка? 

     Это, мой, братишка. 

 

7.  Кто вы спросите меня  

     Эти милые друзья? 

     Я отвечу не тая 

     Это вся моя семья. 

    (дети присаживаются на стулья) 

 

Ведущий: Как важна  для каждого ребенка семья. Как хорошо находиться 

там, где нас любят и понимают. О своей семье нам расскажет Владик. 

 

     Папа с мамою - под ручку, 

     А меня ведут - за ручку. 

     На руках у папы брат, 

     Сам он топать маловат. 

     А прохожие проходят,  

     А прохожие – глядят. 

     И про нас они похоже 

     Меж собою говорят: 

     - Сразу видно, что семья 

     Папа, мама, брат и я. 

 

Ведущий: Когда папа и мама сильно заняты, нам на помощь приходит 

бабушка. О своей бабушке нам расскажет Вероника. 

 

     С бабушкой моей вдвоем 

    Очень дружно мы живем. 

    Вместе ходим мы гулять. 

    Вместе мы ложимся спать.  

    Вместе моем мы посуду. 



    Правда, правда  

    Врать не буду. 

 

Ведущий:    А сейчас я хочу спросить дорогих родителей. Какие 

мультфильмы ваши дети больше всего любят  смотреть? Вот сейчас и 

проверим, как хорошо вы знаете героев любимых мультфильмов. 

 

«Угадай персонажей мультфильмов»  

- Как звали самого младшего ребенка у Барбоскиных? 

- Кто так говорит: «Сейчас заварю я кашу...» 

- Как зовут паука-художника? 

- Как называется мультфильм, где есть герои по имени Рекс, Бублик? 

- Как называется чудо-аппарат у Папуса? 

 

Ведущий:  Как и Фиксики наши дети всегда готовы прийти на помощь, и 

делают они это  весело. Спросите почему? Потому что им помогает 

«Помогатор». 

 

Танец – разминка «Помогатор» 

 

Ведущий: Иногда бывает и так: детишки могут расшалиться, и тогда… 

давайте посмотрим, что тогда бывает. 

 

Сценка «Разгром» (Э.Успенский) 

 

Ведущий: Ребята, я вам открою одну тайну: ваши мамы и папы тоже были 

маленькие и очень любили играть. Я приглашаю смелых пап и 

очаровательных мам выйти в зал. Сейчас вы превратитесь в гусениц. Надо 

взять друг друга за талию. И вот у нас: гусеница- Папа, гусеница -Мама, а где 

гусенички - детки? Гусеницы должны дружно, вместе выполнять разные  

задания, но движения должны выполняться одновременно. 

 

Игра «Гусеницы» 

 

Ведущий: Наш детский сад тоже большая дружная семья. Послушайте, как 

поют о нем ребята. 

 

Песня «Детский сад» 

 



Ведущий: Каждый день я наблюдаю, как наши родители приводят ребят в 

детский сад. Давайте посмотрим, как это бывает. 

 

Сценка «Детский сад» 

 

Ведущий: А сейчас Вова и Андрей расскажут нам историю о двоих друзьях. 

 

Сценка «Яма» 

 

Ведущий: Дорогие взрослые, какой у вас самый любимый день недели?  А у 

наших детей это – воскресенье. 

 

   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. 

 

Ведущий: Ребята, чей папа самый сильный? Чья мама самая красивая? А кто 

у папы с мамой самый-самый. 

 

Танец «Самый-самый» 

(После танца ребята дарят родным подарки, сделанные своими руками.) 

Ведущий: Самое дорогое, что есть у каждого человека – это его семья. 

Любите друг друга, берегите и будьте счастливы. 

 

 

 

 

 



 

 


