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Цель мероприятия: формирование доверительных отношений, установление  
контакта, общей благоприятной атмосферы общения с обучающимися и их родителями. 

Задачи:  
- способствовать развитию навыков позитивного общения, созданию доброжелательных 
семейных отношений, благоприятной эмоциональной атмосферы принятия и 
доверительности в общении через организацию совместного досуга;  
- способствовать формированию умения родителей находить адекватные способы решения 
проведения  семейного досуга с детьми для позитивных установок в общении со своим 
ребенком, умения понимать и принимать его таким, каков он есть;  
- способствовать формированию сплоченности родителей, педагогов и детей; 
- способствовать оказанию помощи обучающимся  в становлении нравственных  
представлений о внутрисемейных отношениях, создании атмосферы взаимопонимания, 
развитии чувства солидарности, сплочении  детей и родителей. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня внимания родителей к обучению и воспитанию детей,  
- снижение безразличного поведения по отношению к учебно-воспитательному процессу;  
- наличие потребности семьи активно участвовать в общественной жизни, что 
способствует эффективной взаимосвязи семьи с другими социальными институтами. 
 
Оформление зала: 
На стенах, напечатанные на цветной бумаге, летние слова: «лето», «солнце», «пляж», «море», 
«речка», «песок», «трава», «цветы», «дождик», «бабочка» и т.д. 
Ход праздника: 
 Звучит веселая детская музыка. Дети и родители рассаживаются на скамеечки.  
На экране название «Ура! Каникулы!» 

Фанфары. Вальс. Выходит ведущая праздника 

Ведущая Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной, 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета, 

Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

 (Евгения Трутнева) 

    Здравствуйте, дорогие друзья! Целый учебный год мы с вами трудились 

– учились рисовать или конструировать, правильно говорить и красиво 

двигаться и, конечно, занимались математикой, обучались грамоте 



(развитию речи). Настала пора отдохнуть. Скоро, скоро начнется лето и 

можно будет отправиться в путешествие. Куда вы хотите отправиться 

летом? На чем? 

Дети Перечисляют виды транспорта, которые знают. 

экран Заставка №2 Луг и береза 

Игра   «Паровоз, самолет, пароход» - меняем положение рук и путаем.  

Ведущая Вижу, к летнему походу вы готовы. Предлагаю  отправиться с вами туда, не знаю, 
куда и найти то, не знаю что!!! Хотите, только идти туда, не знаю, куда надо так, не 
знаю как. Вставайте скорей в хоровод. Пойдем пешком и будем петь о тех 
животных, которых встретим по дороге. Репетируем. Идем. 

Игра «У жирафа пятна, пятна» 

Экран После репетиции в хороводе.  Заставка №3 

 с музыкой «У жирафа пятна, пятна» 

Экран  Заставка № 4 «Виды сказок» 
Звучит барыня выходит Ученый кот 

Ученый кот Здравствуйте, люди добрые, счастье-то какое – вы к нам на экскурсию?  

Ведущая Здравствуйте, а вы кто? 

Ученый кот Я, Кот, да не простой, а Ученый! Экскурсии по сказкам вожу. 

Ведущая Вы хотите сказать, что мы в сказку попали? 

Ученый кот Ну, конечно! 

Ведущая А есть у вас то – не знаю что? 

Ученый кот Не знаю, может и завалялось где. Хотите посмотреть? 

Дети Да!! 

Ученый кот А если это опасно? Не боитесь?  

игра Проверяем с топаньем, хлопаньем и криками 

Ученый кот Хорошо! Только родителей надо взять. Проводит игру «Золотые ворота». Садятся. 

экран Заставка № 5  видео «Ворота в тридевятое ц-во, рынок» 

экран Заставка № 6 Картина «Сказки Ершова» 

Музыка выходит Василиса Премудрая 

Василиса  (с поклоном) Здравствуйте, взрослые и ребятишки, добро пожаловать в 
тридевятое царство! Я Василиса Премудрая могу научить вас многим наукам 

Ведущая Здравствуйте, спасибо большое. У вас тут так интересно – люди по воздуху летают 

Василиса  А это жених мой Иван, он очень любознательный 

Ученый кот Не могла бы ты, Василиса, показать нашим гостям то, не знаю что? 

Василиса  Я не могу. Ваня может. Он как раз пошел за тем не знаю чем, только дорога уж 
больно трудная. Команда хорошая нужна с 

Игра Эстафета (родители, дети) 

Василиса Молодцы! Хорошими помощниками будете моему Ивану! Садимся, смотрим. 

Экран Заставка № 7 «Колодец» 
Экран Заставка № 8 картина Баба Яга 

Василиса Ой, какая страшная Баба Яга! Пропал мой Иван! 

Ученый кот Ну, что ты так испугалась, Иван же не один, ребята сейчас его спасут!  

Ведущая Чтобы Ивана спасти надо Б.Я. позвать, (зовем) 

Музыка на выход Б.Я. 

Баба Яга Кто меня не боится? У-У-У-Х! 

Кот Вот – они! Отпускай, бабка, Ваньку! 

Баба Яга Ах, ты, нечисть сказочная, какая я тебе бабка! 

Василиса Извините нас, девушка Яга, отпустите и помогите моему жениху Иванушке найти 
то, не знаю что! 

Баба Яга Да, я девушка, краса ненаглядная, должна в красоте жить, а вокруг меня осока, да 
болото. Хочу красоты!!! 



Экран Заставка № 9 Картина с мухоморами 

Ведущая Давай мы с ребятами для тебя клумбы с цветами посадим желтыми, красными, 
разными? 

игра 3 обруча, надо разложить цветы из картона по цветам. 

Баба Яга Ладно, дам я вам прожатого. Смотрите. 

Экран Заставка № 10 видео «Идем по зимнему лесу» 
Экран Заставка № 11 «Красивый домик» 

Вася Ой, где это мы? На Дворец Кощея Бессмертного не похоже. 

Музыка, выходит Лисичка 

Лиса Кто это на мою полянку прибежал, уходите, а это ты Василиса, а кто с тобой?  

Василиса Друзья мои ищут то, не знаю что, путешествуют 

Лиса Понятно. Только вам его не достать. Опасно очень. 

Вед. Мы опасностей не боимся. Нам родители помогают. 

Лиса Проверим. 

игра Загадки 

Лиса Да, тогда вам к Змею Горынычу. Закрывайте глаза. Отправляемся. 

экран Заставка № 12, видео «Змей Горыныч»  

экран Заставка № 13,«Горыныч» 

Ведущая Говорит о том, что надо научить Змея Горыныча делать добрые дела 

Василиса Игра: « Волшебные слова»(любая игра с использованием слов благодарности) 

экран Заставка № 14, видео «Змей Горыныч дарит «То, не знаю что»  

экран Заставка № 15, картина «Лес»  

Ведущая Нам пора домой во Дворец детского творчества, там ребят учителя ждут.  

Василиса Вставайте скорей в круг, поведем вас по волшебным тропинкам . 

Игра «Змейка». Звучит музыка. Сказочные персонажи собирают свои команды, каждый 
член команды берется за руки. Звучит музыка. Змейки движутся за своим 
персонажем, изгибаясь и не отпуская рук. Условие: обязательно здороваться с 
теми, кто встретится на пути. Музыка прекращается – садимся на 
скамеечки, чтобы осмотреться.. 

Ведущая Друзья мои, мы заблудились! Наверное, придется навсегда остаться в сказке. 

Василиса Не расстраивайтесь, у нас есть «То, не знаю что» 

экран Заставка № 16, кадр «То, не знаю что» 

Возвращаются домой по «инструкции» 

экран Заставка № 17, фото Архангельск 

экран Отдельное видео «Как мы живем во Дворце» 
Вместе поем песню «Улыбка» 

Выходят педагоги. Выпускникам вручаем свидетельства, выстраиваем всех в полукруг и 
посвящаем в Архангелогородцы. Круг почета. 

 
Использованные материалы: 

1. Мультфильм «Иван Царевич и Серый волк», режиссер Владимир Торопчин, студия 
«Мельница» 2011г. 

2. Репродукции картин русских художников 
3. Игры с сайта http://detskiybrynsk.narod.ru/index/0-4 Персональный сайт «Игры на 

взаимодействие» 
4. Игры из методической копилки А.А. Смирновой 
5. Фонограммы музыкальных игр МР3 http://flashsait.com/audio/pesni.php 
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