
Досуг совместно с родителями 

«Семейные традиции» 

(Старшая группа) 
 

1. Беседа с присутствующими о семейных традициях. 
 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости и родители! Я рада 

приветствовать Вас на нашей встречи, посвященной теме «Семейные 
традиции».  

Обратите внимание, что у нас расположено на стене – это ваше первые 
представления о семье. (рассматриваем детские рисунки) 

 

-Как вы понимаете слово семья? 

 

Обобщение воспитателем ответов родителей.  

Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Семья – это место, 
куда мы всегда будем с нетерпением возвращаться. Где родные и близкие 

всегда нас ждут и любят. Ведь не зря же говорят : «Моя семья – это моя 
опора, моя семья – это моя крепость». 
 
 

 

Ведущий: О семье и еѐ значении хорошо сказано в стихотворении Татьяны 

Бульковской «Что может быть семьи дороже?» 

 
 
 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно, 
А интересно впятером. 

 

Малыш для старших как любимец. 

Родители - во всѐм мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть еѐ дороже 

На этой сказочной земле! 



2.Родительское благословение. 
 

Ведущий: И сегодня вы пришли к нам в гости не поодиночке, а целыми 

семьями. Так пусть же впечатления, которые останутся у вас о 
сегодняшнем мероприятии, будут яркими, радостными, разноцветными. 

Итак, давайте знакомится. 

 

Ведущий: Любая семья начинается с семейного альбома. Он хранит память 

о самых близких дорогих людях. Они могут рассказать о традициях семьи, 

домашних буднях и праздниках. Вот и мы сейчас просим наших уважаемых 

родителей открыть свой семейный альбом. Представление семей «Семейный 

альбом»  

(Каждая команда получила домашнее задание: необходимо представить 
начало зарождения семьи-родительское благословение).  

Ведущий: до начала 20 века в семьях жили вместе несколько поколений (не 

случайно же и слово такое образовалось: «Семь» и «Я»). Семья включала 

дедушек и бабушек, маму, папу, детей, внуков и правнуков. Жили дружно 

всегда друг другу помогали. Одни хозяйством занимались, другие в поле 

трудились, старшие братья и сестры присматривали за младшими. Жили 

весело, уважали старших, молодых оберегали. Семьи были большими и 

крепкими. Есть много свидетельств того, что семья на Руси была дружной. 

Вспомним хотя бы пословицы и поговорки.  

Ведущий:   

Ну-ка дети подскажите   

Разобраться помогите.   

Я начну, а вы кончайте   

Дружно хором отвечайте.   

Разминка:   

В гостях хорошо, а дома лучше.  

Мой дом - моя крепость. 

Дом вести  - не рукавом трясти. 

Дом красив не углами, а пирогами.  

Хоть дома тесно, а всем есть место. 

На что и клад, если в доме лад. 

Дитя – что тесто; как замесил,  так и взошло. 

Деточек воспитать – не курочек пересчитать. 

Из одной печи, да неодинаковы  калачи. 

Птицы в гнезде  до осени, а дети в дому до взрослости. 

Гни дерево,  пока гнѐтся, учи дитя, пока слушается. 

Изба   детьми  весела.   

При солнышке тепло, а при матери добро. 

Мать кормит детей - как земля людей. 



Нет лучше дружка, как родная матушка. 

Дети не в тягость, а в радость. 

Умей дитя родить, умей и воспитать. 

Не тот отец и мать кто родил, а тот, кто вскормил, да дору  научил. 

Каков батюшка, таковы у него и детки  

Ведущий:  

ПОСЛЕ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ какая же семья без хорошего 
тѐплого дома.  

3.Традиция трудолюбие и старание. 

 

Конкурс « Что нам стоит дом построить.» муз. родительский дом. 
Около каждой команды расположен строительный материал ( кубики ). Все 

участники по очереди переносят строительный материал. Как только весь 
строительный материал окажется на «строительной площадке». Вся команда 

бежит и строит дом.  

Если семья нуждалась в новом доме, то строить его помогало все село. 
(Конкурс проводиться с остальными детьми )  

Ведущий:Отстроили дом всей родней, всем селом! Какие семейные традиции 

будем продолжать?  

-Как вы понимаете слово традиция? ( ответы родителей)  

Обобщение воспитателем ответов родителей.  

«Традиция» переводится с латинского как «передача», «преемственность». 
Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (т.е. от ваших родственников: 
мам, пап, бабушек, дедушек.) Культура каждой семьи отражается через ее 

традиции.  

4 .Традиция сохранение семейных реликвий. 
Показ и рассказ родителей о семейных реликвиях. 

 

 

Ведущий: Если вместе сказки вы читаете, все загадки вмиг вы отгадаете. 
Конкурс «Хоровод сказок» (с детьми) 

Чем подавился петушок? ( бобовое зернышко)  

Какие слова говорил Иван – царевич , чтобы войти в избушку Бабы –Яги? ( 
«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!») Нос – 
особенная отличительная черта этого героя. (Буратино)  

Самый круглый сказочный герой. (Колобок) 

Очень грамотная знакомая Винни-Пуха. (Сова) 

А вот загадка не проста,  

О трех дружочках сказка та: 

"Первый - надутый, большой. 

Вторая - тощая, с широкой душой! 



А третий - от носка до пят - 

Плетеный лапоть, говорят". 
Нет ни речки, ни пруда - 

Где воды напиться?  
Очень вкусная вода 
В ямке от копытца! 
Что это за сказка?  
Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет, бедняжка! 

 

Ведущий: Сейчас у наших мам проверим, как они поддерживают 
традицию трудолюбие и старание.  

Тили – тили, тили бом есть у нас уютный дом. В нашем доме всѐ на месте, 

потому что делаем всѐ вместе: папа убирает двор, мама варит или шьѐт, я же 
избавлю их от лишних хлопот, пропалываю огород. Посмотрим, как в 

ваших семьях умеют трудиться. Проверим трудолюбие.  

Эстафета « Посадим картошку»  

Первый участник выкладывает лунки, второй участник сажает картошку 
,потом собирает урожай. 

 
 

 

Ведущий: если в семье весело живѐтся, то и весело поѐтся!  

Конкурс «Музыкальная шкатулка» !  

Участникам предлагается прослушать отрывок из известной детской 
песни, определить название и вспомнить слова. И исполнить песню. 

 

Рекламная пауза Рекламируем мини – музей «Семейные увлечения» 

 

Ведущий: Внучата традиционно просят, бабушка, испеки 
оладушков. Конкурс «Испечѐм оладушки»  

Соревнуются команды, которая за определенный отрезок времени больше 
нарисует оладушки. 

 

Ведущий: На, что клад, если в семье лад. В семьях где царит 
взаимопонимание, где заложена традиция уважения, говорят понимают без 
слов. Конкурс «Понимаем без слов»  

Папа обратился с просьбой, у мамы руки заняты, она обращается к вам 
с просьбой, показывает ее без слов. 



Ведущий: Бабушкам помогли, а сейчас шустрые поворята помогут на 
кухне мамам.  

Конкурс «Шустрый поварёнок»  

Нужно за одну минуту приготовить макароны. У каждой команды есть 
катушка ниток и тарелка с макаронами. Нужно за минуту нанизать макароны на 
нитку, чья макаронина получится длиннее. 

 

5.Традиция гостеприимства.  

Ведущий: Как здорово, дом отстроили, храним и чтим традиции, 
какие? Пора и гостей ждать!  

Как можно пригласить красиво к столу, мы узнали из былин, сказок, сказаний. 
 
 

 

6.Традиция имянаречения. 

Конкурс «Самая весёлая семья»  

Каждой семье предлагается воздушный шарик, кусочки цветной бумаги, 
маркеры . Участникам предлагается украсить шарик написать на нем, что 
обозначает имя ребенка.  

Воздушные шарики запускаются в воздух. 



Ведущий: — Кухня – не только место, где готовят еду, а нечто большее. Здесь вечером за одним столом 
собирается вся семья, за чашкой чая обсуждают семейные дела. Без кухни невозможно представить семейный 

уют. Согласитесь, приятно, открыв дверь своей квартиры, ощутить запах свежих пирогов, услышать мелодичный 

шум кипящего чайника. Подмечено, кстати, что в семьях, где присутствуют традиционные семейные трапезы, 

меньше ссор, разводов, больше уважения друг к другу и взаимопонимания. Сейчас мы посмотрим, как вы сумеете 

понять друг друга. Поэтому следующий наш конкурс мы назвали ОБЪЯСНЯЛКИ.  
Папам дается задание без слов, с помощью жестов и мимики, объяснить слова или действия, а мамы и дети 

должны отгадать то, что хочет сказать им папа. (Например: закипел чайник, в холодильнике есть суп, испеки 

блины на сковородке, стряпаю пирог и ставлю его в духовку и т.д.).  
Папы вытягивают билеты с заданиями. Показывают мимикой жестами мамам и детям.   

 Игра «Спеленай куколку»

 

Эта игра с родителями в ДОУ отлично подойдет в качестве конкурса не только для мам, но и для 

пап с малышами. Как показывает практика, занятие всегда проходит очень весело. Участники 

делятся на команды. Их может быть как две («родители» и «дети»), так и более («мамы», «папы», 

«девочки», «мальчики»). Все будет зависеть от количества и состава присутствующих. Иногда 

играют друг с другом семьями. Каждой команде выдается кукла и пеленка. Цель игры – быстрее и 

лучше запеленать пупса за определенное время (к примеру, за минуту). По окончании конкурса 

жюри оценивает «работы» и выбирает победителей. 
 
 

 Игра «Заплети косичку» 

 

Мамы и дети делятся на две команды. По сигналу ведущего игроки начинают сцеплять руки. 
 

Побеждает та команда, которой удастся быстрее сплести из рук «косичку».  

 

 Игра «Узнайте малыша по голосу»

В качестве музыкального сопровождения к этой игре с родителями на собрании идеально 

подойдет «Песенка мамонтенка». Ведущий завязывает маме глаза и начинает медленно водить 

по кругу, образованному детьми. Каждый ребенок по очереди произносит слово «мама», а 

родительница должна по голосу узнать свое чадо. 
 
 

Семейное творчество 

 

 

Участники делятся на две команды, каждая из которых состоит из мамы и его ребенка. Ведущий 

задает игрокам задания, которые они должны совместно выполнить за определенное количество 

времени – 1, 5, 10 минут и т.п. (в зависимости от сложности поставленной задачи). Примеры 

задач: нарисовать рисунок несуществующего животного из конкретных геометрических фигур, 

изобразить больше всех предметов какого-то одного цвета (только красные, только зеленые), 

сделать поделку из пластилина, бумаги. Жюри оценивает работы по скорости выполнения, 

качеству или объему и выбирает команду-победителя. 



Конкурс «Я и мама» 
 

Этот конкурс вопрос-ответ. Ведущий задает вопрос для мамы и для его ребенка, 

например такой: любит ли мама готовить? Мама пишет ответ на своем листе, а 

потом ребенок отвечает. Если ответ ребенка совпал с маминым ответом, то это одно 

очко в их копилку. Вопросов можно придумать много: любит ли мама собирать вас в 

детский сад, любит ли мама смотреть сериалы и так далее. А еще лучше будет, 

если ребенок будет аргументировать свой ответ. Будет интересно послушать его 

мысли и слова. 
 
 

 

Конкурс «Ловкие руки»  
В чашке лежат вперемешку монеты и пуговицы; кто быстрее разложит их по 

отдельности, тот и победитель.  
Ведущий. Второе слагаемое семейного счастья мы назвали «Я и моя родословная». 

Проведем игру «Устами младенца». Скажите, о чем идет речь?  
- Это когда все вместе: мама, папа, бабушка, дедушка. (Семья)  
- В семье это самое дорогое, ее берегут, ее передают из поколения в поколение. 

(Реликвия)  
- Этот человек самый старший в семье, от него передалась нам фамилия. (Дедушка) 
- Это тот, кто не дает покоя взрослым, за ним надо ухаживать, кормить, мыть, по 

ночам к нему вставать. (Новорожденный)  
Музыкальная пауза - песня «Неразлучные друзья, взрослые и дети» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича). 
 

 

Музыкальная пауза-песня «Ты, да я, да мы с 
тобой» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 

 
 
 

 

Сегодня мы много говорили о семейных традициях. Очень важно чтить их, 
передавать из поколения в поколение. Вспоминать на протяжении всей 

жизни, как самое яркое, доброе, светлое! Семья- это самая благородная 
форма существования человека. И несмотря на житейские бури и 
неурядицы, общество будет жить пока мы будем хранителями своих 

семейных традиций! 
 
 

 

Конкурс «Деревянные ложки» конкурс ко дню семьи 

 
 
 
 

Катя: Ты всегда готов поесть, Петя! А мы пока с ребятами поиграем! Наши мамы 

нас так любят, что узнают даже с закрытыми глазами. Не правда ли, дорогие 

мамы? И не только с закрытыми глазами, но и с занятыми руками (руки 



у мам очень часто заняты – они готовят, стирают, убирают). Точно узнаете? Не 

слышу? Мамы говорят, что узнают! Ну, что же! Проверим! Приглашаем 
 

поучаствовать в игре мам и детей. 
 
 
 
 

Проводится конкурс «Деревянные ложки». Дети становятся в ряд, а мамам 

завязывают глаза, выдаются по две деревянные ложки (как вариант – можно 

выдать также резиновые перчатки, поварешки, метелочки для смахивания 

пыли). С помощью этих предметов мамы должны узнать своих детей на ощупь. 

Мамы, узнавшие своих детей, получают призы. 
 
 

 

Конкурс «Бабушка, напеки оладушки!» 

 
 
 
 

Бабушки должны за минуту с завязанными глазами нарисовать как можно 

больше оладушек на листе ватмана. Внуки им помогают. Краски и кисточки 

расставляются на некотором расстоянии от листов ватмана – так участницам 

будет нужно набрать краску, найти наощупь свой лист, нарисовать кружочек, а 

затем вернуться за краской, если это необходимо. Дети помогают 

координировать действия, находить предметы. Во время конкурса звучит песня 

«Бабушка, напеки оладушки!». В конце конкурса оценивается количество и 

качество нарисованных оладий (насколько они круглые, яркие). Выигравшие 

бабушки и дети получают призы. 
 

Третий конкурс «Пантомима».  
Ведущий: Семьи-участницы выбирают карточку, на которой написана пословица. С 

помощью пантомимы вы должны показать известную пословицу или поговорку. А 

другие семейные команды отгадывают и точно называют пословицу. 
 

Члены жюри, прошу Вас быть предельно внимательными. Отгадавшие так же 

получают сладкий приз. 
 
 
 
 
 

 

Второй конкурс для детей «Угадай сказочного героя». 
 

 

«Угадай сказочного героя». 



Лечит маленьких детей, 
 

Лечит птичек и зверей, 
 

Сквозь очки на них глядит 
 

Добрый доктор... (Айболит) 
 

Бабушка девочку очень любила, 
 

Шапочку красную ей подарила. 
 

Девочка имя забыла своѐ. 
 

А ну, подскажите имя еѐ! (Красная Шапочка) 

 
 

 

У отца есть мальчик странный, 
 

Необычный, деревянный, 
 

На земле и под водой 
 

Ищет ключик золотой, 
 

Всюду нос суѐт свой длинный... 
 

Кто же это? (Буратино) 

 
 

 

Ему надоело сидеть на окошке 
 

И он покатился в лес по дорожке. (Колобок) 

 
 

 

Сидит в корзинке девочка 
 

У мишки за спиной. 
 

Он сам, того не ведая, 
 

Несѐт еѐ домой. (Машенька) 

 
 

 

Я старушка хоть куда: 
 

И умна, и молода! 
 

Со мною всюду крыска 
 

По имени Лариска. (Шапокляк) 



 

Так быстро от принца Девица сбежала, 
 

Что туфельку даже Она потеряла. (Золушка) 

 

 

В пословицах передается вековая мудрость народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сценка «Мама и сын» 
 

(исполняют дети) 
 

«Мама» - Кто поцарапал нашу дверь? 
 

«Сын» - Дверь поцарапал страшный зверь, 
 

«Мама» - Кто вылил на пол весь компот? 
 

«Сын» - Компот? Наверное, Васька кот; 
 

«Мама» - А кто порвал сегодня книжки? 
 

«Сын» - Порвали мышки - шалунишки. 
 

«Мама» - Кто посадил кота в мешок? 
 

«Сын» - Кота в мешок? Наш пес Дружок. 
 

6. Сегодня мы много говорили о семейных традициях. Очень важно чтить их, 

передавать из поколения в поколение. Вспоминать на протяжении всей 
жизни, как самое яркое, доброе, светлое! Семья- это самая благородная 
форма существования человека. И несмотря на житейские бури и 
неурядицы, общество будет жить пока мы будем хранителями своих 

семейных традиций! 


