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Цели  и задачи: 

- знакомство с родителями воспитанников, установление партнерских 

отношений с родителями воспитанников; 

 -создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания. 

- гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместного мероприятия; 

- развивать коммуникативные качества ребенка в свободном общении с 

взрослыми и сверстниками. 

   Под песню «Улыбка» и дети с родителями входят в зал, образуя круг по 

ходу расстановки стульчиков, затем садятся.  На экране картинка с   

надписью «Давайте познакомимся!».   

1 восп: Добрый день, дорогие родители!  

МУЗ. РУК.:  Я рада приветствовать вас, уважаемые  родители,  в этом 

красивом и замечательном  музыкальном зале. Давайте  познакомимся. Я - 

музыкальный руководитель.  Зовут меня  Ирина Юрьевна.    

2 восп: Сегодня мы  попросим вас на   время вернуться в мир детства, побыть 

детьми  и  вместе с нами прожить один день в д/с. 

 

Музыкальный руководитель занимает своё место, а второй воспитатель 

уходит за ширму 

 

Музыкальная заставка «Динь-динь, детский сад», все хлопают под музыку  

 

 ВЕД.  
 Вот будильника звонок- 

 В детский сад пора, дружок. 

 Приходи к нам поскорей, 

 Ждем тебя мы у дверей. 

-Когда дети утром собираются все вместе, мы все желаем друг другу доброго 

утра. И вы, дорогие мамы (родители), вставайте и за нами дружно повторяйте!       

 ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ                                   

«ДОБРОЕ УТРО»                                                                           

Доброе утро, улыбнись скорее!                                                          

И сегодня весь день будет веселее! 

Мы погладим лобик, носик и щёчки! 

Будем мы красивыми как в саду цветочки! 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


ВЕД. И, конечно же, не только мы, но и наши игрушки  тоже с нетерпением 

ждут ребят!  Пришла пора познакомиться  с нашими игрушками, ведь они 

тоже пришли к нам познакомиться!  

На ширме  по-очереди  появляются  игрушки, «здороваются» , а дети 

читают про них СТИХИ-ЧЕТВЕРОСТИШИЯ (ДВУСТИШИЯ) 

                 

ВЕДУЩИЙ. Делу время- потехе час. Отложив игрушки,  мы отправляемся на 

утреннюю гимнастику. И не просто выполняем гимнастику, а делаем себе 

самомассаж. Предлагаем и вам, дорогие мамы, научиться  этому полезному 

упражнению. 

ЛОГОРИТМИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ  УПРАЖНЕНИЕ 

«ВЕСЁЛЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

ВЕД. Замечательно! И мы продолжаем знакомить наших мам с режимными 

моментами  нашей группы.  Съев  с аппетитом  вкусную кашку и 

подкрепившись,  мы приглашаем вас на занятие по развитию речи, где мы с 

детьми читаем сказки и учимся их узнавать. И сейчас мы проверим, как наши 

мамы знают сказки. Если мамы не узнают – дети вам подскажут!  

 На ширме появляются  герои  сказок, «проговаривают» характерную  

фразу, после  чего мамы называют сказку и автора-(презентация)!!! 

«НАЗОВИ СКАЗКУ» 

 

ВЕДУЩАЯ.  Я думаю, что пришла пора сделать музыкальную паузу и 

пригласить вас на музыкальное занятие.  

Муз/руководитель. Музыкальные занятия – особенные занятия. На одном 

музыкальном  занятии дети  проходят  через несколько видов музыкальной 

деятельности. Это МРД,  восприятие музыки, развитие слуха и голоса, 

пальчиковая и логоритмическая гимнастика, пение, танцы, хороводы, 

музыкальные игры и многое-многое другое, благодаря чему они получают  

уникальную возможность  проявить свой творческий потенциал. Смотрите 

сами, какое актёрское мастерство сейчас проявят  ваши  дети в танце 

«Поссоримся- помиримся» 

            ПАРНЫЙ ТАНЕЦ «ПОССОРИМСЯ – ПОМИРИМСЯ»   

- А сейчас, мамы, вставайте в круг рядом с детьми и будем с вами  танцевать! 

              ОБЩИЙ  танец «МЫ – МАЛЫШКИ- РЕБЯТИШКИ.» 

- Молодцы! И дети! И мамы. А у нас опять  пауза. На этот раз РЕКЛАМНАЯ!  



ВЕДУЩАЯ. Я предлагаю создать красивый рекламный плакат про нашу 

группу, который всем нам будет дарить тепло,  хорошее настроение и желание 

ходить в д/сад. Наступило время занятия по рисованию и лепке. 

           ВЫПОЛНЯЕТСЯ  РЕКЛАМНЫЙ  ПЛАКАТ (общими усилиями) 

 

ВЕДУЩАЯ. Посмотрите, какой красочный  получился наш групповой 

рекламный плакат. Мы обязательно повесим его на видном месте! Спасибо, 

дети! Спасибо, родители! 

МУЗ/РУКОВОДИТЕЛЬ. До новых встреч в музыкальном зале!  

Под песню «Улыбка» дети и родители уходят из зала. 

    


