Досуг «Ключ семейного счастья»
Оформление зала:
«Секреты бабушкиного сундука» - выставка изделий;
«Очумелые ручки» - выставка работ из различных материалов;
«Счастливая семья» - выставка семейных фотографий.
Звучит песня «Семейный альбом».
Дети входят в зал и садятся со своими родителями.
Ведущий приветствует участников мероприятия.
Ведущий предлагает ответить на вопросы.
Вопросы детям:
I .Как ласково называют тебя родители?
2. Ты любишь выходные дни и праздники? Почему?
3. А как вы проводите свой выходной день?
4. Кто тебе готовит завтрак?
5. А кто укладывает тебя спать?
6. Ты любишь сказки? А кто тебе их читает?
7. А кто тебя больше ругает и за что?
8. У вас есть бабушка? Как вы заботитесь о ней?
9. Помогаешь ли ты дома родителям? Как ты это делаешь?
Ю.Как ты считаешь, обязан ли ты заботится о своих родителях? Почему?
II .В чем проявляется твоя забота?
12.Можешь ли ты сравнить свою маму с Золушкой? Почему?
Задание для родителей «Закончи предложение»:
1.Самое запомнившееся событие в жизни моего ребенка...
2. Я подарю на день рождения своему ребенку...
3. Сегодня мы с моей доченькой пойдем...
4. Я подарю своему сыну радость тем, что...
5. Мы с моим сыном приготовили папе подарок...
6. А сейчас мы вам с доченькой споем песню...
7. Я не права. Я обидела ребенка...
8. Я чувствую себя счастливой когда...
9. Мы с мужем хотим стать более ...
Ведущий обговаривает результаты заданий.
Звучит песня «Не обижайте друг друга»

Задание: составление коллажа «Счастливая семья».
На больших
листах ватмана дети и родители наклеивают,
дорисовывают портреты счастливой семьи.
Ведущий подводит итоги проделанной совместной работы родителей
и детей по составлению коллажей.
Звучит песня «Про семью» (Аня Белова).
Дети приглашают
родителей на танец.
Дети читают стихи о маме, папе, бабушке, дедушке.
Задание для родителей и детей: изобразить настроение, которое
чаще всего бывает на лицах ваших мам, пап, бабушек, дедушек, детей.
Обсуждение результатов готовых рисунков.
Под песню «Мама» Анны Напад - индивидуальное общение
родителя со своим ребенком.
Задание для родителей: знаем ли мы своих детей?
Родители отвечают на вопросы письменно, дети устно. Затем ведущий
сравнивает ответы.
1.Любимая игрушка вашего ребенка?
2. Любимая сказка вашего ребенка?
3. Любимый цвет вашего ребенка?
4. Любимая игра вашего ребенка?
5. Самый любимый праздник вашего ребенка?
6. Почему ваш ребенок с удовольствием ходит в детский сад? Что ему не
нравится в детском саду?
7.0 чем мечтает ваш ребенок?
8.Любимое блюдо вашего ребенка?
Под песню «Мама и дочка» (Катюша Бражнова) проходит вернисаж
детских рисунков о семье. Дети делятся замыслом своих рисунков с
родителями.
Ведущий предлагает обменяться мыслями, впечатлениями от встречи.
Родителям поделиться мыслями о том, что они открыли для себя, и как это
повлияет на их отношения с ребенком.
Детям рассказать о том, что больше всего понравилось на празднике.

Домашнее задание для детей и родителей: нарисовать коллективный
рисунок на тему «Отдыхаем всей семьей» и принести его в детский сад.

