
Конспект мероприятия « Осенний, семейный праздник» 
Старшая – подготовительная группы. 

 
Цель: Приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни, через 

совместные  мероприятия, укрепление связи взаимодействия «детский сад – семья». 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для формирования основных двигательных умений и навыков; 

- создать условия для формирования готовности детей к совместной деятельности. 

Развивающие: 

- развивать физические способности (силу, ловкость, быстроту, выносливость); 

- создать условия для развития распределения и переключения внимания; 

- способствовать развитию самостоятельности и инициативы. 

-способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельности, 

создание радостного настроения; 

- воспитывать у детей любовь к родителям, чувство гордости за них, учить радоваться 

их победам и успехам. 

 

Ход праздника. 

Как красиво в нашем зале! 

Мы пришли на праздник с вами. 

Он осенний, красочный, 

И немного,  сказочный. 

 Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают, шурша… 

Как ты, Осень, хороша! 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши родители, дети. Сегодня у нас необычный 

праздник.  В третье воскресенье октября – мы отмечаем  День Отца. Также в саду, у 

нас проводится утренник, посвященный осени, а в последнее воскресенье ноября, мы 

отмечаем  - День Матери. Все эти праздники, мы решили соединить и провести 

семейный осенний праздник, который закончится чаепитием в группе. 

Добро пожаловать, родители дорогие! 

Веселья вам да радости желаем. 

Праздник наш мы начинаем. 

 

Сейчас нам с вами нужно поделиться на две команды. Одна команда называется – 

«Веселые фрукты», а вторая – «Дружные овощи».  Сперва делятся  дети. А потом 



родители встают в команду своего ребенка.  Состав команд определен, можно 

начинать.  

1. «Осенние корзины с овощами и фруктами». Сейчас нам нужно наши 

овощи и фрукты разложить по корзинам. На листе ватмана, рисуют, создают 

аппликацию, и приклеивают свои овощи и фрукты.  

 

2. «Дружные пары» Родители, держа ребёнка за руки, пробегают дистанцию, 

обегают куб, возвращаются, передают эстафету следующей семье. 

 

3. «Сбор картошки». Любимое занятие всей семьи в начале осени? Правильно  

- выкапывать и собирать картошку. Сейчас и мы с вами будем ее собирать. А 

поскольку погода нынче нас не балует, в огородах грязь, то и мы с вами 

пойдем собирать ее в калошах и перчатках. 

 

 

4.  «Собирай урожай"». Пока мы  с вами картошку собирали, кто то 

напакостил в детском саду и перемешал все овощи и фрукты в один таз. 

Ребята, дадим нашим родителям отдохнуть, а вы помогите разобрать по 

корзинам овощи и фрукты. Команда «Веселые фрукты», собирает – фрукты, а 

команда «Дружные овощи» - овощи. 

 

  

5. «Забрось шишку». Каждому раздается шишка. По очереди должны попасть 

в корзину. 

 

6. «Дождик».  Осенью, как известно, идет дождь, а иногда и снег. Вот сейчас из 

бумаги мы делаем капельки, даже град. Берем листок,  комкаем и бросаем в 

команду соперников, приготовились. И по команде раз – два – три, начали. 

 

Дождик прошел, появились лужи. А как известно, все любят прыгать по 

лужам, поэтому сейчас, одеваем калоши и прыгаем по лужам. 

7. « Прыжки по лужам». 

 

А сейчас немного отдохнем, а пока мы будем отдыхать – поработает наш мозг.  

8. Загадки на листочках.  

 

1. - Стоит он задумчивый, в жёлтом венце, 

темнеют веснушки на круглом лице  (подсолнух). 

 

2. - У закутанных девиц ветер волос шевелит  (кукуруза). 

 

3. - Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка, 

Мы для неё готовим кадки и крупной соли полмешка (капуста). 

 

4. - Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 



 

5. - Кто такой? Летом одетый, а зимой – нагой  (лес). 

 

6. Листья с веток облетают, 

 Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим.  

Нам ответят: «Это…» 

 

7. Листья в воздухе кружатся, 

 Тихо на траву ложатся. 

 Сбрасывает листья сад —  

Это просто… (Листопад) 

 

8. Кто всю ночь по крыше бьёт  да постукивает, 

 И бормочет, и поёт, убаюкивает (дождь).  

 

9. Стоял на крепкой ножке, Теперь лежит в лукошке (гриб). 

 

10. Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! (сентябрь). 

Музыкальная пауза.  Песня «Осень, осень, осень». 

 

9. « Волшебные сказки».  А теперь назовите сказки, рассказы, где встречаются овощи 

или фрукты. 

Репка. 

Чиполино. 

Золушка. 

Белоснежка и семь гномов. 

Гуси – лебеди. 

Мешок яблок. 

Яблоко. 

Огурцы (Носов Н). 

Принцесса на горошине. 

 

Недавно вся страна отмечала день отца, 

 

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. 

Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, 

защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только 

папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и 

здоровья! 



 

11. «Нарисуй портрет своего ребенка». 

 

12. «Перетягивание каната».   

 

 

Пусть всё это только игра, но ею сказать мы хотели 

Великое чудо – семья! Храните и берегите её – 

Нет в жизни важнее цели.  

Всем спасибо, А чтобы вам не болеть, угощу я вас яблоками. Вы знаете, что в них 

много витаминов. Кто ест овощи и фрукты, занимается физкультурой и спортом, тот 

растет крепким и здоровым. Если вам сегодня было интересно и весело - мы очень 

рады.  А сейчас всех приглашаю на чаепитие.  

 

 

 

 

 

 

 


