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Красноярск, 2022 



Цель: Создание условий для семейного творчества и сотрудничества семьи и 

детского сада,  воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью. 

Задачи: 

-формировать высоконравственный подход к вопросу поддержания 

семейного благополучия  

-привлечь родителей  к участию в мероприятии и жизни детского сада  

- выявлять интеллектуальные и творческие способности детей, развить 

чувство солидарности и здорового соперничества; 

-привить чувство любви и уважения к родителям, гордости за семью; 

- способствовать сплочению коллектива. 

Оборудование: маршрутные листы (серединка ромашки , на которой 

прописан маршрут), карточки с заданиями, инвентарь для конкурсов, 

грамоты для награждения участников, пирог. 

Методы и приемы: наглядные: показ, пример, музыкальное сопровождение, 

художественное слово, игры-эстафеты, выполнение заданий в виде 

соревнований 

Ход мероприятия: 

 Где купить путевку в детство? 

Чтобы детям показать… 

Как же было интересно 

Во дворе толпой гулять. 

Жгли костры, играли в прятки, 

Пеленали все котов. 

Мы играли в наши игры- 

Продавцов и докторов. 

На скакалке мы скакали 

И гоняли «лесапед»  

Жаль, конечно, в наше время 

Детство-это Интернет! 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас 

в стенах нашего детского сада. Собрались мы здесь для одной главной цели: 

приятно и с пользой провести время со своим ребенком. 



Уважаемые родители, скажите, пожалуйста, кто знает, какой вид 

деятельности является ведущим у детей дошкольного возраста? ( ответы 

родителей, ИГРА) 

Скажите, а зачем ребенку нужна игра? 

Игра- ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических и моральных сил 

ребенка. Игры развивают мышление, кругозор, мышление, силу, 

конструкторские навыки и т.д 

Таким образом, мы видим, что игра- не пустая забава. Она необходима для 

детей, для их здоровья и правильного развития. Но , к сожалению, часто у 

взрослых из-за большой загруженности на работе и нехватки времени просто 

не хватает сил  на игры со своим ребенком. 

Именно поэтому мы сегодня собрались здесь! Предлагаем  провести с 

пользой свое время и поиграть со своим самым дорогим человечком- Вашим  

ребенком. Предлагаем Вам  познакомиться с новым видом игры- это квест. 

Само анг. слово gust можно трактовать как поиск или приключение. Квест -

это командная игра. Идея игры проста- команда, перемещаясь по точкам, 

выполняет разные задания. За каждое выполненное задание на  станциях Вы 

получаете часть картинки(лепесток от ромашки).В итоге у Вас должно 

получиться целое изображение.(ромашка).  

Но для начала давайте познакомимся друг с другом     …. Дайте громко и 

дружно поприветствуем семьи-участники своими аплодисментами. Семьи-

участники: 

1.Семья Шляхтовых  

2. Семья Захаровых 

3.Семья Веремьевых 

4.Семья Бибиковых 

5. Семья Загородниковых 

6.Семья Горевых 

7.Семья Титовых 

8.Семья Червовых 

9.Семья Ивановых 

10.Семья Неволиных 

 Ведущий: Представители команд, подойдите ко мне и получите свои 

маршрутные листы, на котором указаны место и название станций, которые 

Вам необходимо посетить . 



После выполнения всех заданий, встречаемся в музыкальном зале. Там Вы 

должны собрать свою эмблему (ромашка). Всем удачи! 

В добрый путь, дорогие участники! И помните, учитываться будут и 

скорость, и качество выполнения заданий.  

-Итак, начинается соревнование! Удачи ! На старт, внимание, марш! 

Конкурсы для квеста 

1.Водица 

Задание: В вашем доме закончилась вода, а колодец далеко. Необходимо 

набрать в стакан воды, пройти все препятствия, вылить воду в банку. 

Команда должна наполнить банку доверху. 

2. Умники  Из слова взаимопомощь  за 2 мин придумать как можно больше 

слов. 

 

3.Загадочная 
Я предлагаю Вам отгадать загадки , чья команда их отгадает больше, та 

получит больше баллов. Отвечать нужно сразу,  не раздумывая. Если не 

знаете ответ, говорите «дальше». 

1.Сын моей матери (брат) 

2.Мой родитель (отец) 

3.Девочка, которая имеет родителей как у меня (сестра) 

4.Та , что дала нам жизнь (мать) 

5.Сестра мамы или папы (тётя) 

6.Сын моего ребёнка (внук) 

7.Сын моей сестры или брата ( племянник) 

8.Мать мужа (свекровь) 

9.Дочь моего внука ( правнучка) 

 

10. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 

11. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 

12. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 

13. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 

14. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 

15. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

 16. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 

17. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки 

«Двенадцать месяцев»? (За подснежниками) 



18. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 

19. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 

20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по 

всему свету искать своего названного братца? (Герда) 

21. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». 

(Егоровна) 

22. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? 

(Алиса) 

23. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 

24. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 

25. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? 

(Дюймовочка) 

26. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 

27. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из 

тыквы) 

28. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 

4. Генеральная уборка 

Каждая семья должна уметь преодолевать любые трудности, действовать 

слаженно и сообща. Задание разобрать собранные в кучу фасоль, макароны, 

пуговицы и др. по коробочкам. 

5.Мой дом –моя крепость 

Каждая семья может построить дом своей мечты. Для этого команды могут 

использовать, кубики . Задача: построить самый высокий и прочный дом.  

Фото каждой башни 

 

6 «Волшебный мир пословиц» 

Задание: на карточках записаны начала и окончания пословиц о семье. 

Команды находят соответствие. За каждый правильный ответ команда 

получает один балл. 

1. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

2. Не нужен и клад –когда в семье лад. 

4. В родной семье и каша гуще. 

5. Семья в куче –не страшна и туча 

6. Согласие да лад - в семье клад. 

7. Где любовь да совет, там и горя нет 

7 «Стирка».  

Участники по очереди бегут с корзинкой с бельём до натянутой верёвки, 

вешают платочек и возвращаются обратно. Последний участник добегает до 

верёвки, снимает бельё и возвратиться к финишу. 

8  «Загляните в семейный альбом» 



(из предложенного набора вещей и костюмов одеться и сделать семейное 

фото.)  

Оценивается оригинальность фотографии. 

Итог мероприятия 

Ведущий: Уважаемые участники, каждая команда собрала символ нашего 

праздника - ромашку.  Так как именно она является символом счастливой, 

дружной   семьи. Какими Вы и являетесь! Посмотрите, какие  они красивые. 

-Уважаемые участники, а что самое важное для каждой семьи, конечно – это 

быть дружными. Вот и сегодняшняя игра показала, какая у нас большая, 

дружная семья! Вы умеете слушать друг друга и действовать сообща. 

-Итак, подводим итоги нашего мероприятия- семейного квеста «Семейное 

путешествие»… ( награждение победителей и участников грамотами) 

-И в завершении нашего мероприятия, хотелось бы Вам рассказать одну 

легенду . В давние времена была семья 100 человек, и в ней царили мир, 

любовь и согласие. Молва об этом доме долетела до правителя, и он спросил 

у главы семейства: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь и не обижая 

друг друга?» Старец взял бумагу и что-то написал на ней. Правитель 

посмотрел и удивился: на листе было начертано 100 раз одно единственное 

слово — понимание. Уважаемые участники, мы желаем Вам, чтобы в Ваших 

семьях и в нашей большой детсадовской семье всегда царили добро, мир и 

понимание. И тогда всё у нас будет замечательно! Мы  благодарим всех за 

участие и приглашаем Вас на семейное чаепитие! До скорых встреч!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Семьи-участники: 

1.Семья Шляхтовых  

2. Семья Захаровых 

3.Семья Веремьевых 

4.Семья Бибиковых 

5. Семья Загородниковых 

6.Семья Горевых 

7.Семья Титовых 

8.Семья Червовых 

9.Семья Ивановых 

10. Семья Верховиных 

11. Семья Артюшиных 

12.Семья Неволиных 

Станции  и ответственные за них : 

 «Водица»-  Преснякова  Анна Сергеевна 

«Умники»-Бунина Екатерина Тимофеевна 

«Семейный альбом»- Самойлова Ксения Александровна 

«Генеральная уборка»-  Лабунец  Марина Викторовна 

«Мой дом- моя крепость»-Семыкина Елена Александровна 

«Волшебный мир пословиц»- Максимова Наталья Васильева( Шартова А.В) 

 «Стирка»- Орлова Екатерина Михайловна 

 

 

 

 



 

 

 

 


