
Совместное детско-родительское развлечение 

«Семейные истории» в рамках проекта «По дорогам сказок» 

Цель: Профилактика дисгармоничных отношений в семье и формирование 

навыков сотрудничества взрослого с ребенком. 

Задачи: 

 Развивать творческие способности и воображение, способствовать 

индивидуальному самовыражению детей; 

 Развивать речь ребенка и проводить профилактику речевых нарушений 

через игровую деятельность; 

 Создавать и поддерживать  условия для развития творческой активности 

детей в театрализованной деятельности; 

 Развивать способность родителей к пониманию эмоционального мира 

своего ребенка через установление визуального контакта, физического 

контакта и совместную деятельность. 

Оборудование: Костюмы сказочных персонажей для детей (по сказке 

«Заюшкина избушка»), маски сказочных героев для родителей (по сказке 

«Колобок»), гимнастические коврики, музыкальное сопровождение. 

 

Ход тренинга 

Родители и дети встают в круг 

П: Уважаемые родители и дети! Дорогие наши мамы! Сегодня мы с вами 

совершим путешествие в сказочную страну. Но для начала нам надо отбросить 

от себя все проблемы и заботы и поздороваться! Не просто так, а по-

сказочному. 

Игра «Волшебная шляпа» 

П: Нам надо поприветствовать друг друга. Поможет нам в этом волшебная 

шляпа. Нужно лишь взять ее в руки и взмахнуть, приветствую всех. 

Дети и родители по очереди передают шляпу по кругу. 

Игра «Моя мамочка самая » 

П: Замечательно! Но мало поздороваться! Для хорошего настроения надо 

похвалить друг друга. Сейчас ребята похвалят своих мам, а начинаем словами  

«Моя мамочка самая…….. » 

П: И для наших замечательных мамочек дети приготовили в подарок песню. 

Родители садятся на свои места. 

Песня «Мамочка моя» 

П: Еще ребята очень хотят подарить вам стихи.  

Игра «Узнай по голосу» 

П: Сейчас мы с вами поиграем. Задача для мам- угадать, кто их позвал. 

А теперь ребята попробуют угадать по голосу свою маму. 

 Дети и родители встанут в ряд, и отвернуться в другую сторону 

Игра «Зеркало» 

П: Какие молодцы! Как хорошо, наверное, дети мам дома слышат и слушаются.  

А теперь наши ребята хотят с вами поиграть.  



Родители и дети встают парами друг напротив друга. Ребенок играет роль 

зеркала и повторяет за мамой. Затем мама становиться зеркалом и 

повторяет все за своим ребенком.  

П: Молодцы! Уважаемые мамы, интересно было стать ненадолго зеркалом 

своего ребенка и повторять за ним движения? 

 

П: Сейчас мы приглашаем вас присесть в наш зрительный зал. 

Дети и родители занимают свои места. 

(дети-актеры в сказке уходят переодеваться) 

Свои стихи мамам хотят подарить … 

 

П: А теперь мы приглашаем наших родителей на премьеру сказочной 

постановки «Заюшкина избушка». Встречайте громкими аплодисментами! 

 

Демонстрация сказки «Заюшкина избушка» 

Персонажи: сказочница, заяц, лиса, волк, собаки, медведь, петушок.  

 

П: Понравилось вам наша сказка? 

А теперь я  приглашаю наших мам принять участие в сказочной постановке. 

 

Демонстрация родителями сказки «Колобок»  

Персонажи: бабка, дедка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса.  

Сказку читает ведущий, персонажи озвучивают себя. 

Родители занимают свои места 

 

П: Какие наши мамы молодцы!  И в честь светлого и доброго маминого 

праздника наши дети приготовили для вас подарки! 

Дети вручают подарки для мам. 

 


