
Сценарий детско-родительского мероприятия 

Тема: "Как интересно и весело нам всем вместе!"  

Задачи мероприятия:  

1. Укреплять и развивать взаимоотношение в коллективе. 
2. Обеспечить формирование доброжелательных отношений в группе и в семье. 
3. Развивать творческие способности ребят и родителей через участие в конкурсах. 
4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Основные виды деятельности:  

 игровая; 
 познавательная; 
 двигательная; 

 коммуникативная (общение). 

Форма проведения: конкурс, соревнования 

Планируемые результаты: 

 сплочение детско-родительских взаимоотношений; 
 дети учатся решать проблемную ситуаций; у них формируется оценка ситуации; 
 дети строят речевое высказывание в устной форме, взаимодействуют друг с другом. 

Оборудование: шары надутые 30 штук, 2 шарфа, 2 стула, длинная скакалка – 5 м, 5 тарелок, нитки, 2 
теннисных шариков, 20 ложек десертных, задача на формате А4, занимательные вопросы. 

План мероприятия 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2. Занимательные юмористические вопросы, на которые отвечают родители и дети. 
3. Подведение итогов. 
4. Шутливые спортивные конкурсы с участием родителей и детей. 
5. Подведение итогов. 
6. Сладкий стол. 
7. Заключительный этап. 

1. Вступительное слово. 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие мамы, папы, братики, сестренки. Добрый вечер, большая дружная 
семья! Подходит к концу еще один учебный год! И этот праздник, который будет сейчас, мы 
проводим с вами вместе. На этом празднике вы получите заряд бодрости, блеснете эрудицией и 
поболеете друг за друга и за команды. 

А итоги каждого конкурса будет оценивать наше жюри (несколько родителей входит в жюри), 
которое за каждый правильный ответ будет раздавать жетоны. Все участники эти жетоны собирают в 
течение мероприятия. По окончанию жетоны подсчитываются и присуждаются призы. 

Итак, начинаем наш праздник. 

2. Занимательные юмористические вопросы, на которые отвечают родители и дети. 



№ Шуточные вопросы Ответы 

1. В какую посуду нельзя налить воды? В полную. 

2. Какой месяц короче всех? Май – 3 буквы. 

3. Чем заканчивается день и ночь? Мягким знаком. 

4. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом 
нет необходимости? 

Якорь. 

5. Зачем вода в стакане? За стеклом. 

6. От чего утка плавает? От берега. 

7. Что может быть больше слона и одновременно невесомым? Тень слона. 

8. Что становится больше. Если его поставить вверх ногами? Число 6. 

9. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? Время, температура. 

10. На какой вопрос нельзя ответить “да”? Вы спите? 

11. На какой вопрос нельзя ответить “нет”? Вы живы? 

12. У кого есть шапка без головы, нога без сапог? У гриба. 

13. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Сон. 

14. Какой колокольчик не звонит? Цветок колокольчик. 

3. Подведение итогов. 

Сейчас вы продиктуете количество жетонов нашему жюри.  

4. Шутливые спортивные конкурсы с участием родителей и детей. 

1) Сдуть шарик со стула. 

В этом конкурсе участвует две команды по 10 человек - десять родителей и десять детей. 

Участникам завязывают глаза шарфом, ставят перед стульями, помощники раскручивают участников 
вокруг себя и по команде участники должны сдуть шарик со стула. 

Задача – не подсказывать расположение шариков. 

Дают жетоны тем, кто сдул шарики со стула. 

2) Перетянуть скакалку. 

В этом конкурсе участвует по 2 человека - один родитель и один ребенок, затем мальчик и девочка, 
мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Ставят на расстоянии друг от друга стулья примерно на 4 
метра, протягивают под стульями длинную скакалку, таким образом, чтобы ручки скакалок 
выходили пред сидящим участником. Участникам завязывают глаза шарфом, они садятся на стулья 
друг дугу спиной, по команде: “Марш!”, они бегут на противоположный стул, садятся и вытаскивают 
за ручку скакалку. 



Задача – садиться обязательно спиной к противнику и вытаскивать скакалку только за ручку. 

Кто быстрее вытащит скакалку, тот получает жетон. 

3) Лопнуть шарики. 

Участвует две команды по 10 человек, в одной команде родители, а в другой команде дети. Команды 
располагаются за линией старта. На расстоянии 4 метров от участников лежат надутые шарики. По 
команде первые номера (родитель и ребенок) бегут до шариков, берут шарики, садясь на шарик 
должны лопнуть, когда шарик лопнет, первые номера должны найти попку от шарика и вернуться 
назад, передав эстафету следующему номеру. 

Задача – лопнуть только тазобедренным суставом, без помощи рук. Обязательно найти попку от 
шарика. 

Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит это задание при этом, собрав попки от шарика. 

5) Пронести в ложке шарик и не уронить. 

Две команды по 10 человек. Команда родителей и команда детей. На расстоянии 4 метров 
располагаются кегли. У каждого в руке ложка десертная, у первого номера на ложке лежит 
теннисный шарик. Задание таково, что по команде первые номера бегут и обегают кегли, 
возвращаются назад и передают шарик следующему участнику. 

Задача состоит в том, чтобы не уронить шарик с ложки, а если шарик упал, то его опять кладут в 
ложку и продолжают конкурс. 

Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит это задание. 

5. Подведение итогов, награждение победителей. 

Подводится общий итог всей игры, награждаются команды победители.  

6. Сладкий стол. 

Все участники праздника приглашаются к столу. 

7. Заключительный этап. 

Ведущая: Спасибо всем! Если вам сегодня было интересно, весело и радостно, мы очень рады. До 
новых встреч! 

 

 


