Квест « Моя любимая Семья». Автор: Васенина Е.М.
Цель: Повышение активности участия родителей в жизни группы.
Задачи:
*Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим родителям,
родственникам, обогащать отношения родителей и детей опытом
совместной, творческо-познавательной деятельности.
*Воспитывать любовь и чувство привязанности к своим родителям,
родственникам.
*Воспитывать у детей доброе отношение ко взрослым.
*Раскрыть возможности и творческие способности детей через
разнообразные виды деятельности.
*Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Побуждать родителей
к совместной творческой деятельности с детьми.
Восп:
Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети!А вы знаете, какой сегодня
день? (ответы детей). Я вам подскажу, сегодня День Семьи! И сейчас в
этом красивом и уютном зале собрались самые близкие ваши люди- ваши
мамы, папы, бабушки, дедушки. А значит наша сегодняшняя встреча
посвящена именно семье!
Когда мы вместе –
ты и я,
Печали нет: душа
в покое,
Как хорошо, что есть
семья –
На свете самое родное!
Ребята, а что же такое Семья, как вы думаете? (ответы детей).
Все ваши семьи, безусловно, разные, но каждая семья, как любой дом
состоит из определенных кирпичиков. Сегодня мы с вами выясним, из
каких же именно кирпичиков состоят ваши семьи и на чем они держатся.
Я предлагаю всем нашим родителям вместе со своими детками
разделиться на две равные команды.
Восп: Итак, настоящая семья должна быть дружной. В дружной семье все
друг другу помогают. Дети помогают родителям, родители детям. А еще
кто кому может помочь? (брату, сестре, дедушке, бабушке). А чем вы
можем помочь младшему брату/ сестрёнке? (ответы детей). А дедушке,

бабушке? Вот сейчас мы посмотрим, как вы умеете помочь своим
бабушкам.
Все знают, что бабушки отлично готовят супы и компоты. Ваша задача
помочь им в этом. ( Каждой команде выдается корзинка, в
которойовощи и фрукты, 2 кастрюли с картинками супа и компота
».Игроки должны разложить продукты по кастрюлям.)
Восп: Молодцы! Все с заданием справились верно., все сварили суп из
овощей, а компот из ягод и фруктов. Каждая команда получает по первому
кирпичику для строительства вашего дома (деталь большого конструктора
Лего с надписью «ДРУЖБА».)
Восп: Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую
составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его
обитателей. Они складываются годами. В одних семьях традиционным
являемся печь фирменный пирог по особому рецепту, который передается из
поколения в поколение. В другой семье отмечают какие-то праздники, о
которых никто вообще никогда не слышал. А третьей семье просто за
ужином обсуждают, как прошел сегодня день и что будут делать завтра. У
всех свои разные традиции. Следующее задание для наших родителей. Дети
будут вам помогать. Я предлагаю вам сейчас рассказать, какие традиции
существуют в ваших семьях (рассказы родителей).
Восп: Очень интересно! Вижу, что у каждого из вас есть в семье свои
обычаи, своя семейная атмосфера. Каждая команда получает еще по одному
кирпичику для вашего дома (лего с надписью «ТРАДИЦИИ»).
Восп: Счастливая семья- это здоровая спортивная семья.Предлагаю сейчас
всем вместе сделать физ. зарядку.
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.

Выполняют соответствующие движения.
Восп:Вижу, что вы все сильные, ловкие, выносливые и здоровые! Поэтому
каждая команда получает очередной кирпичик лего (с надписью
«ЗДОРОВЬЕ»).
Восп: Всегда приятно возвращаться к своим родным, когда тебя ждут, когда
дома тепло и уютно, а по всей квартире разносится аромат испеченного
вкуснейшего пирога. Предлагаю вам всем сейчас испечь свой семейный
пирог (раздается каждому тарелочка с приготовленным заранее тестом, а
также фасоль разного цвета для украшения).
Отличные получились у всех пироги! Каждая команда получает следующий
кирпичик (с надписью УЮТ).

Восп: Дорогие друзья! У меня в руках волшебный мешочек. Давайте
наполним его ласковыми и добрыми словами для тех кого, вы любите. Это
ваши мамы, папы, братишки, сестренки, дедушки и бабушки. (Воспитатель
подносит к каждому ребенку мешочек, ребенок говорит в мешочек добрые
слова.Н-р: мама ласковая, бабушка заботливая, папа трудолюбивый,
дедушка добрый…) Воспитатель задает наводящие вопросы:
Когда мама модно одевается, какая она? - красивая
Когда папа улыбается, смеётся, какой он? – веселый
Если вы любите свою мама, какая она? – любимая
Когда бабушка заботится о вас, какая она? – заботливая.
Если дедушка занимается хозяйством, какой он? - хозяйственный.
Восп. заглядывает в мешочек: Ой, ребята, а в мешочке что-то есть. (достает
из мешочка бумажные сердечки). Каждое ваше слово превратилось в
сердечко, которое означает вашу любовь к своей семье. Вы можете подарить
эти сердечки своей мамам/ папам. (дарят).
А команды наши получаю последний кирпичик для своего дома. ( лего со
словом «ЛЮБОВЬ»).
Команды ставят последний элемент, получаются слова ДРУЖБА,
ТРАДИЦИИ, ЗДОРОВЬЕ, УЮТ, ЛЮБОВЬ.

Восп: Мы собрали с вами все необходимое для постройки дома, где будет
жить ваша семья. Пусть в вашем доме царят любовь и уют, будьте дружными
и здоровыми, берегите свои традиции. Ведь именно это основа настоящей
счастливой семьи (переворачивают постройки другой стороной, а там
изображение дома).
Восп: Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте
две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и как
можно больше веры. Все это хорошенько перемешайте. Предложите ваш
коктейль каждому члену семьи. И тогда каждый из вас испытает радость от
общения друг с другом.

