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Сценарий открытого детско-родительского мероприятия             

«Весенние посиделки». 

Разработала: Кузнецова Александра Владимировна 

Вед.: Здравствуйте уважаемые гости – мамы и папы. Я приглашаю вас 

принять участие в празднике весны, веселья, радости. 

Звучит веселая музыка. Под музыку вбегают дети, садятся около своих 

родителей. 

Прежде чем начать наш праздник, нам нужно подружиться. К мамам папам 

повернитесь и друг другу улыбнитесь. 

Ну вот мы и подружились. Наши ребята знаю хорошие стихотворения про 

весну. 

1 Реб. Пришла весна! Весна-красна! С зеленой травкой у окна. 

Повесила сережки березке-белоножке. Везде Весна! Весна везде! 

В звериной норке и в гнезде! 

2 Реб. Пришла весна ясная, Пришла весна красная, 

С клейкими почками, с первыми листочками. 

3 Реб. Пришла весна, Звенит капель, 

Повсюду слышна птичья трель. И выше стали небеса, 

Видна подснежников краса. 

4 Реб. К нам Весна-красна пришла И веселье принесла. 

Травке зеленеть, Птичкам песни петь, 

Садам весной цвести, А нам скорей расти. 

5 Реб. Весна согреет всех теплом, природа вновь проснется. 
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О ней мы песенку споем, и солнце улыбнется. 

Песня « Солнечная капель»  

А чтоб настроение у нас не кончалось, мы приглашаем всех потанцевать. 

Танец с мамами. 

Вед.: А теперь, я предлагаю вам поиграть. Надо разделиться на две команды. 

Конкурс «Составь цветок».  

Участникам надо выложить цветок из предложенных элементов. Лепестки 

должны располагаться последовательно от 1 до 7. 

Конкурс «Словесная дуэль». 

1) Апельсин, лимон, банан, груша – это … 

2) Сушеный виноград – это … 

3) Царь зверей 

4) Где можно купить лекарство? А очки? 

5) Средство для склеивания бумаг 

6) Столица России 

7) У какой фигуры нет ни начала и конца 

8) Первая буква в алфавите 

9) Чем квадрат отличается от круга 

10) Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева? 

11) У стола 4 угла. Если один угол отпилить, сколько углов останется? 

12) На столе лежат 2 яблока и 3 груши. Сколько овощей лежат на столе? 

13) Колючий кустарник со съедобными ягодами? 
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14) Санитар леса 

15) Кем приходится Герда Каю? 

16) Сказочный герой который, любил кататься на печи 

17) Когда об воду можно порезать руку?(если это лед) 

18) Почему гусь выходит сухим из воды? 

Двое пошли  - 5 гвоздей нашли. Четверо пойдут – много ли найдут? (Ни 

одного, все уже нашли) 

19) Как получить 10 из двух меньших чисел? 

20) Как принести воду в решете? 

Конкурс «Найди цветные льдинки». 

Участники сортируют геометрические фигуры по определенным признакам. 

Каждой команде выдаются карточки с обозначениями признаков. 

Конкурс «Сбить сосульки». 

Перед участниками растянута веревка, на которой висят сосульки на ниточке, 

взрослому участнику надо срезать как можно больше сосулек. 

Конкурс «Собери слово». 

Участникам предлагается составить слово из предложенных букв. 

Вед.: Небо ярко засинело, землю солнышком пригрело. 

Из-за гор из-за морей  

 Мчатся стаи журавлей. 

Ручейки в лесу поют, и нарциссы цветут. 
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 Вед.: Расцвести нарциссам поможем мы с вами. Предлагаю вам, дорогие 

наши родители, совместно с ребенком выполнить аппликацию «Корзина с 

нарциссами». 

Родители  с детьми делятся на две группы.  Каждой группе предлагается 

выполнить аппликацию цветка  в корзине (воспитатель дает  инструкцию по 

выполнению). 

Вот такие замечательные корзинки с нарциссами у вас получились. 

А в конце нашего праздника я предлагаю всем участникам спеть песню 

«Улыбка». 

 

 

 

 

 

 

 


