
«Родительский дом – начало начал ….» 

 

Цель: 

- формирование у детей уверенность в себе, творческих способностей, эмоциональную сферу, 

навыки коммуникативно-речевого общения; 

- привлечение родителей к совместной деятельности, обмену позитивным семейным опытом. 

1 ведущий: Добрый день уважаемые гости, родители, дети! 

2 ведущий: Сегодня мы все вместе собрались на семейный праздник «Родительский дом, начало 

начал…» 

1 ведущий: Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова «Хлеб» и «Вода». Семья – это дом, 

это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость, несчастия и печали, 

привычки и традиции. 

2 ведущий (показывает табличку с буквой Д): Эту букву вы хорошо знаете. В современном 

русском языке она называется просто – ДЭ. А внешне она на что-то похожа? Правильно, на дом. 

Русские крестьяне раньше так и называли эту букву «Дом» 

1 ведущий: Дом охраняет человека от зверей, злых людей, всяких бед. Он дает тепло, уют, покой. 

Спасает от холода, дождя и ветра. В нем мы спим, едим, работаем, нянчим детей. Дом – это целый 

мир. 

2 ведущий: очень важно иметь свой дом, без него человек не может быть счастлив. 

Ребенок читает стихотворение о семье. 

1 ведущий: Буква О похожа на круг, хоровод. Возьмутся люди за руки, и получится хоровод. За руки 

берутся люди дружные, любящие друг друга. Это вы, ваши папа и мама, сестра и братья, ваша семья. 

 

 



Песня-хоровод «Шире круг» 

2 ведущий: Буква М похожа на ограду. Дом ведь надо охранять, семью оберегать. За оградой можно 

жить спокойно. Теперь в слове «Дом» каждая буква на своем месте, так же как и каждый член семьи. 

А теперь мы предлагаем вам конкурс 

«Без чего дом не бывает» (2 команды родителей и детей, на ватмане по очереди рисуют части дома) 

1 ведущий: У нас получились замечательные, красивые дома. Ну, конечно же, не все люди живут в 

доме. В нашем городе в основном мы с вами живем в квартирах. Но не важно где мы живем: в доме, 

квартире, коттедже, на вилле, главное чтобы вместе. Не зря в народе говорится «Семья вместе – 

душа на месте!» 

2 ведущий: Ребята, скажите, какой у мамы дома рабочий кабинет – конечно же кухня, а орудия 

труда у неё самые обычные: кастрюля, чашка, ложка и т.д. И в нашем следующем конкурсе мы 

предлагаем назвать как можно больше предметов, которые необходимы на кухне. Мы приглашаем 

мамочек. 

Конкурс «Назови орудия труда» 

Молодцы наши мамочки! 

Стихотворение ребенка «Если в доме каждый рад!» 

1 ведущий: кто выполняет роль берегини дома? Конечно мама. Она дарует нам жизнь и заботится о 

нас. 

Конкурс «Завтрак» 

Родители кормят своих малышей кашей с закрытыми глазами. Побеждает тот, у кого быстрее 

закончится каша. 

1 ведущий: А что умеют делать ваши бабушки? Легче сказать, чего они не умеют делать. А сколько 

хлопот у них с внуками. Но все же и внуки приносят пользу своим бабушкам. Мы приглашаем на 

следующий конкурс девочек и предлагаем им помочь бабушкам смотать 

клубки ниток для пряжи. 

Конкурс «Ловкие пальчики» 

Инсценировка стихотворения: «Про маму» (дети подготовительной группы) 

2 ведущий: «папа, ну поиграй со мной!» - часто приходилось вам ребята говорить эти слова. Ваши 

папы, а я с уверенностью говорю, никогда вам не отказывают, но сегодня их на нашем празднике не 

так много, поэтому в следующем конкурсе вместо пап будут участвовать наши мальчики. 

Конкурс «Автогонки» 

Дети надевают на голову шлемы и наматывают на карандаш веревку с машинкой, чтобы она не 

перевернулась: кто быстрее. 

Молодцы, наши мальчики, получились настоящие автогонки! 

 



Стихотворение ребенка «Брат» 

1 ведущий: Наш дом, по старым верованиям, населен различными духами. Давайте вспомним их. И 

мы обращаемся к вам наши дорогие гости! 

Конкурс «Духи дома» 

Нужно назвать, что это за духи: 

1. Домовой (покровитель дома и живущих в нем людей). 

2. Дворовой (хозяин двора). 

3. Банник (дух бани). 

4. Чур (охраняет человека и все его добро от бед). 

5. Бабай (злой, ночной дух, пугает капризных детей). 

6. Барабашка (домашний дух-хулиган). 

7. Воструха (предшественник Домового, живет за печкой и бережет дом от воров). 

8. Дрема (вечерний и ночной дух, приходит к детям, поправляет им одеяло, гладит по волосам). 

9. Жировик (домашний дух, живущий в тепле, любит вертеться возле хозяйки, готовящей пищу, а по 

ночам возиться с немытой посудой и вылизывает её) поэтому не оставляйте грязную посуду на ночь, 

иначе Жировик пошумит ночью! 

2 ведущий: На праздники обычно вся семья собирается за столом, готовятся любимые кушанья. Но 

согласитесь, ни один праздник не обходится без песни, музыки. И наш следующий конкурс: 

Конкурс «Музыкальный» 

Задание – угадать, о чем или о ком поется в песне, назвать песню. 

1 ведущий: Волшебный символ жизни-семья, 

В нем – капелька Отчизны, в нем- я, 

В нем – мама, папа, братик, сестра, 

В нем солнце, и березка, и дом, 

В нем все теплом смеётся кругом, 

Семь нот волшебных песни, семь фраз, 

Чтоб солнца свет чудесных не гас, 

Смеялись звонко дети земли, 

Продолжить род священный могли, 

И в этот праздник счастья всех вас 



Мы поздравляем прямо сейчас, 

Пусть крепкой будет ваша семья – 

Иначе жить на свете нельзя! 

Песня «Солнечный круг» 

2 ведущий: Спасибо всем кто пришел сегодня к нам. Доброго здоровья и успехов во всех 

начинаниях нашим любимым мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Ребятишкам желаем быть 

хорошими помощниками, на радость всем! 

 


