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Тема: «По дороге знаний».
Цель: Продолжать совершенствовать художественно – речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений. Развивать
познавательные процессы. Воспитывать чувство юмора, доброжелательное
отношение друг к другу.
Предварительная работа: заучивание стихотворений, пословиц, чтение
сказок.
Развивающая среда: детские музыкальные инструменты, атрибуты к играм,
ТСО.
Методы и приёмы: наглядный, словесный, практический, частично –
поисковый.
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное,
познавательное, речевое, физическое развитие.
Ход:
Звучит песня Ю. Антонова «Крыша дома твоего».
Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать всех – и взрослых, и
детей в нашем зале. Сегодня у нас необычный праздник « Папа, мама, я – моя
лучшая семья!» В своих знаниях и умениях будут соревноваться наши
участники: команда «Ромашка» и команда «Василек», поприветствуем их.
Нашу игру будет оценивать компетентное жюри: заведующая д\с №53
«Истоки» Иванова И.Н., заместитель по учебно - воспитательной работе
Дахно А.А., Бородина Юлия Александровна – родительница, по 5 – бальной
системе, после каждых двух конкурсов.
Только в семье человек может почувствовать себя личностью. Что такое
семья? Это дружный коллектив родственников, связанных кровными узами,
которые всегда готовы прийти на помощь.
Первый конкурс «Наш девиз»
1 команда:
семьей.
2 команда:

Я ромашка – цветок полевой, к победе придем мы всей
Василек – цветок красивый, мы померяемся силой.

Болельщики:
За команды мы болеем и друзьям помочь сумеем.
Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть у человека. Поэтому, во
все времена русский народ составлял пословицы и поговорки о семье.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребёнка - детский сад №53 «Истоки» города Ставрополя

Второй конкурс «Назови пословицы о семье, о доме».
МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» г. Ставрополя
Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть у человека. Поэтому, во
все времена русский народ составлял пословицы и поговорки о семье.
















Семья ладом полна.
Русский человек без родни не живет.
Золото, серебро не стареет. Отец и мать цены не имеют.
Дети – цветы жизни.
В семье главное – любовь.
Дом вести – не рукавом трясти.
Когда семья вместе и сердце на месте.
Детишек воспитывать – не курочек пересчитывать.
В родной семье и каша гуще.
Дружная семья гору сдвинет.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Родительская любовь в огне не горит, в воде не тонет.
Мой дом – моя крепость.
В своем доме и стены помогают.
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.

Вот так, воспитываясь на народной мудрости, мы учимся ценить свою семью,
близких и друзей.
Третий «Музыкальный конкурс».
«Ромашка»: В нашем оркестре всего понемножку.
Сыграют нам бубен, трещотки и ложки.
Не пойдем мы по малинку, а сыграем вам «Калинку».
Игра на музыкальных инструментах.
«Василек»:

Сейчас мы вам споем о том, как дружно, весело живем.
Хоровод «Береза».
Четвертый конкурс капитанов «Какая сказка?»
А дорога – далека, а корзинка – нелегка.
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Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок.

«Маша и медведь».

Красна – девица грустна, ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко, слезы льет, бедняжка.
«Снегурочка».
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Перед волком не дрожал, от медведя убежал
А лисице на зубок, все ж попался…

«Колобок».

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
Отгадайте без подсказки, из какой ушел я сказки?

«Колобок».

Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь
детей не слушались маму и попали в беду.
«Волк и семеро козлят».
Как называется сказка, в которой девочка пошла проведать больную
бабушку, но по пути разговаривала с незнакомцем и из – за этого попала в
беду?
«Красная Шапочка».
Пятый конкурс: «Посади картошку»
В нашем доме все на месте, потому что делаем все вместе: папа убирает двор,
мама варит или шьет, я же избавляю их от лишних хлопот, пропалываю
огород. Посмотрим, как в вашей семье умеют трудиться. Папа бежит первым
и «копает лунки», мама бежит и в каждую лунку «сажает картошку», а
ребенок «собирает урожай».
Шестой конкурс «Поэтический»
Команды читают стихи
«Моя семья»

Гомонова.

Я папу и маму за руки держу,
Счастлива сегодня я:
Я с папой и мамой по парку иду.
В сборе вся моя семья:
Мы шутим, снежками кидаемся И папа со мной, и мама со мной.
И люди нам вслед улыбаются.
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.
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Семья

Степанов.

Семья – это слово родное!
Сколько в нем света, добра и тепла!
Как мы гордимся своими родными
За все их заслуги, за все их дела!

Глаза материнские нас согревают,
Как солнца сиянье, они горячи,
А руки отца от беды заслоняют.
Забота родных – как солнца лучи!
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Моя бабушка

Рождественский

Со мною бабушка моя, и, значит, главный в доме – я.
Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать.
Играть подушкою в футбол, и полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт, нарочно хлопать дверью!..
А с мамой это не пройдет, я уже проверил.
Друзья

Пилиппенко.

Добрый друг есть у меня, это – дедушка Илья.
Дружим с дедом мы давно: ходим в цирк или в кино,
Книжки перед сном читаем, доски во дворе строгаем.
Делаем зарядку вместе. Не сидим мы с ним на месте!
Оттого дедуля мой, самый – самый молодой!
Седьмой конкурс «Шустрый поваренок».
Вам нужно за одну минуту приготовить макароны. У каждого члена команды
есть катушка ниток и тарелка с макаронами. Нужно за одну минуту нанизать
на нитку макароны, затем связать все нитки вместе. Побеждает та команда, у
которой получится самая длинная макаронина.
Восьмой конкурс домашние задание «Творческий»
На конкурс представляются творческие рисунки, поделки, аппликации
которые ребенок сделал сам. Творческая работа может быть сделана с
использованием бумаги, картона, карандашей, фломастеров, красок, мелков и
пластилина
Слово предоставляется нашему уважаемому жюри.
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Молодцы те, кто выиграл. Молодцы, кто играл. Сегодня вы узнали о
главных семейных сокровищах. Это семейный труд, отдых. Главное: чем
бы вы, не
занимались, вы всегда были вместе.

Как сказал известный американский писатель Теодор Драйзер, «Лишь
сильная любовь может загладить мелкие недоразумения, которые возникают
при совместной жизни». Поэтому мы хотим, чтобы всегда, вместе или на
расстоянии, вы любили друг друга!
А родителям нужно помнить народную мудрость: «Ребенок учится тому, что
видит у себя в дому, родители – пример ему».
Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях!
Звучит песня «Погода в доме», муз. Р. Горобец, сл. М. Танича.

