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Сценарий заседания семейного на тему:
«Семейные хлопоты» в группе старшего возраста
Цель: Привлечь внимание родителей к спортивным
формам семейного досуга.
Задачи: Организовать активную совместную деятельность детей и
родителей.Развивать физические качества: быстроту, ловкость,
выносливость. Приобщать к здоровому образу жизни. Закреплять умение
выразительно декламировать стихи, понимать и объяснять смысл
русских народных пословиц о семье, развивать певческие способности.
Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, готовность
прийти на выручку, доброжелательность, дружелюбие, коммуникативные
качества.
Оборудование и материал: 2 обруча, разные цветы из цветного
картона на каждого участника, 2 набора посуды на каждую команду, 2
рюкзака, рыбки из цветного картона, привязанные к длинной прочной
нитке на каждого участника, 2 кастрюли, елочка с карманом из ткани,
елочные шишки из картона с написанными пословицами о семье,
фантики от конфет, клубок ниток, аудиозапись разминки «Солнышко
лучистое», русской народной песни «Калинка», песни В.
Шаинского «Вместе весело шагать», Ж. Колмагоровой «Доброй
песенки».
План
1. Чтение стихов детьми
2. Разминка «Солнышко лучистое» и игра «Как живѐшь?»
3. Игра «Плетень
4. Эстафета «Посадка цветов»
5. Эстафета «Собери рюкзак на рыбалку»
6. Игра «Ловись, рыбка!»
7. Эстафета «Кто быстрее сварит уху»
8. Привал. Назови и объясни пословицу. Споемте, друзья!

9. Эстафета «Собери мусор»
10. Подведение итогов, награждение.
11. Игра «Дружная семейка»
12. Чаепитие
Ведущий: Друзья, давайте поприветствуем друг друга!
Здравствуйте!
- Здравствуйте! – Ты скажешь человеку.
- Здравствуй, - Улыбнется он в ответ.
И, наверно, не пойдет в аптеку
И здоровым будет много лет. (А. Кондратьев)
Сегодня мы собрались по традиции нашего семейного клуба
отметить Международный День семьи.
Что такое семья?
Слово понятное всем,
Как «хлеб» и «вода».
В семейном кругу мы с вами растѐм,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаѐм,
Основа основ – родительский дом.
1 ребенок
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
2 ребенок
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
3 ребенок
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.

4 ребенок
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
5 ребенок
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
6 ребенок
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
7 ребенок
Хочу,чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
8. Семья (М. Шварц)
Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное.
– Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем,
А почему их семь?
Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек,
Семь «Я»!
– А если есть собака?
Выходит восемь «Я»?
– Нет, если есть собака,

Выходит «Во!» – семья.
9. 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.
10. У меня есть семья –
Мама, папа, брат и я.
Лучше всех мы живем,
Песни громко мы поем.
Никому не разрешу
Обижать свою семью.
Пусть всегда живет семья –
Мама, папа, брат и я.
Ведущий: Я предлагаю провести нашу встречу необычно и весело в
форме спортивного досуга на тему «Семейные хлопоты».Давайте
поделимся на две команды: команду «Солнышки» (родители) и
команду «Солнечные зайчики» (дети). Для начала проведем разминку.
Родители и дети делятся на две команды и встают на разминку.
Игра «Как живѐшь?»
1. Мы играем целый день.
Цель день играть не лень.

Ты смотри, не отставай.
Всѐ за нами повторяй.
Как живѐшь?
Вот так!
2. Как идѐшь! – маршировать на месте.
Вот так!
3. Как бежишь? – бег на месте.
Вот так!
4. Ночью спишь? – присесть, руки под щѐку.
Вот так!
5. Как в ладоши хлопаешь?
Вот так!
6. Как ногами топаешь?
Вот так!
7. Как скачешь на носочках?
Вот так!
8. Руки ниже опусти.
9. И достанешь до земли, как?
Вот так!
10. Шире рот откроем как?
Вот так!
11. И гримасы все состроим как?
Вот так!
12. Как скажу я 1, 2, 3,
Все с гримасами замри.
13. Вот так!
Разминка «Солнышко лучистое»

Команды приветствуют друг друга.
Команда «Солнышки»:
СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ,
СВЕТИТЬ, И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
ВОТ НАШ ДЕВИЗ И ТОЧКА!
Команда «Солнечные лучики»:
НАСТРОЕНИЕ ПОДНИМАЕМ!
И УЛЫБКИ ЗАЖИГАЕМ!
ГРУСТЬ И СКУКУ ВЫГОНЯЕМ!
В ДЕТСТВО ДВЕРИ ОТКРЫВАЕМ!
Ведущий: Я вижу, что настроение у всех бодрое и прекрасное. Пора
поговорить о прекрасной жизни вокруг нас.
Красивы первые весенние цветы.
Они нам говорят, что жизнь прекрасна!
И сквозь ненастья, сквозь снега зимы,
Они приносят в мир немного счастья. (Клара Хасанова)
Давайте и мы принесем «в мир немного счастья». Предлагаю
посадить красивые чудесные цветы. А чтобы сохранить их, сначала
нужно вокруг клумб поставить плетень.
1. Игра «Плетень».
Команды стоят напротив друг друга, берутся за руки крест-накрест.
Под музыку русской народной мелодии каждая из команд по очереди
идет навстречу противоположной шеренге и кланяется. После поклона
игроки возвращаются на прежнее место. С началом веселой плясовой
игроки выходят из своих шеренг, расходятся по всей комнате, танцуют,
используя известные плясовые движения. Как только музыка закончится,
каждая шеренга должна занять свое первоначальное место, и быстро и
правильно «заплести плетень» (взяться за руки крест-накрест).
Ведущий: Молодцы! Хороший и крепкий плетень мы поставили. А
теперь пора посадить цветы в клумбы.
2. Эстафета «Посадка цветов»
Участники команд по очереди бегут и кладут цветок в обруч (клумбу,
обегают ее вокруг, возвращаются и встают в конец колонны.

Ведущий: Цветы посадили, пора отдохнуть. А лучший отдых - это
рыбалка!
Кто любит рыбалку, поднимите руку. Я вижу, что все хотят пойти в
поход. Давайте, рюкзаки на рыбалку соберем.
3. Эстафета «Собери рюкзак на рыбалку»
Команде выдается рюкзак (его можно заменить любой сумкой, набор
посуды (чашка, кружка, ложка, фляга). Если в команде много человек, то
можно взять по два набора посуды. Команда выстраивается в ряд, перед
первым участником лежит рюкзак. В 15-20 шагах от обеих команд
находится посуда. Каждому игроку необходимо добежать до посуды,
взять один предмет, вернуться, положить его в рюкзак и дотронуться
рукой до следующего игрока — "сдать" эстафету. Затем бежит
следующий участник.
Ведущий: Ну, вот мы и на природе. Начинаем рыбку ловить.
4. Игра «Ловись, рыбка!»
У каждого из участников команд сзади к поясу привязана цветная
рыбка за голову на длинной крепкой нитке. По сигналу ведущего игроки
начинают бегать друг за другом и при этом стараются наступить ногой на
хвост рыбки своих противников. При этом касаться ниток и рыбок руками
не разрешается. Побеждает команда, которая больше наловила рыбок.
Ведущий: Рыбки наловили, пора и уху сварить.
5. Эстафета «Кто быстрее сварит уху»
Участники команд по сигналу бегут на противоположную сторону и
кладут в кастрюлю рыбку (из цветного картона). Прежде чем бежать,
игрок должен придумать и назвать одну рыбу.
Ведущий: - А сейчас, привал. Вкусной ухи поели, пора и задушевно
побеседовать, тем более есть о чем. Ведь встреча наша
посвящена Международному Дню семьи. Посмотрите, друзья, я
приготовила для вас сюрприз, вот эту волшебную елочку с
карманом (сумка с карманом, в форме елочки). Давайте, посмотрим, что
же лежит в кармане. Участники по очереди достают из кармана елочные
шишки (из коричневого картона) с русскими народными пословицами
о семье, читают их и объясняют значение.
1). "При солнышке тепло - а при матери добро"
2). "Не нужен клад - когда в семье лад"
3). "В гостях хорошо - а дома лучше"
4). "Дома и - стены помогают"
5). "Мой дом - моя крепость"
6).Где в семье лад, не нужен и клад.

7). В какой семье любовь да совет, в той и горя нет.
8). Дружная семья гору сдвинет.
Как приятно мы побеседовали!
А какой привал без песен? Споемте, друзья!
Родители поют песню «Вместе весело шагать» (Слова М.
Матусовского,
музыка В. Шаинского)
дети – «Добрую песенку» (Слова и музыка Жанны Колмагоровой)
Ведущий: Пора нам возвращаться. Все любители природы убирают за
собой мусор, оставшийся после их отдыха. Давайте и мы не будем
загрязнять природу, ведь она тоже наш общий дом, и уберем за собой
мусор.
6. Эстафета ―Сбор мусора‖.
По залу разбросаны фантики от конфет. По сигналу ведущего игроки
команд по очереди собирают фантики в корзинки.
Ведущий: Наши соревнования закончились. Слово предоставляется
нашему жюри.
Жюри подводит итоги, объявляет победителей (побеждает дружба,
награждает всех медалями «Дружная семейка».
Ведущий: Ну, что же, сегодня все участники нашей встречи показали
себя ловкими, быстрыми, умелыми. А напоследок я предлагаю вам
выразить свое дружелюбие, приветливость и отзывчивость в
игре «Дружная паутинка».
Все участники соревнований встают врассыпную по залу. У ведущей в
руках клубок ниток. Ведущая отматывает небольшую нитку, держит в
руках, а клубок передаѐт рядом стоящему участнику со словами
пожеланий. И так далее пока все не будут держаться за нить. Желать
можно здоровья, удачи, семейного счастья, взаимопонимания, любви,
понимания, дружбы, хорошего поведения, удачных путешествий, ярких
впечатлений, отличного настроения, приятных впечатлений, хорошего
отдыха и т. д.
Ведущая: Теперь мы связаны одной ниточкой. Ведь детский сад – это
тоже одна семья. С праздником Вас! Приглашаю всех на чаепитие!

