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Цель: Организовать совместную с родителями двигательную деятельность.
Развивать у детей ловкость, выносливость, быстроту, ориентировку в пространстве.
Вызвать чувства радости, хорошего настроения. Воспитывать у родителей желание
играть с детьми дома и на улице.
В музыкальный зал входят родители вместе со своими детьми. Делаем общий круг.
- Здравствуйте дети и дорогие родители!
- Сегодня мы вас пригласили весело поиграть с нашими малышами. В этой
красивой коробке лежат игры, в которые мы будем играть. По считалочке
будем выбирать водящего, который выберет игру. И так начну я!
( по окончании каждой игры, встаем в круг и по считалочке, снова выбираем
новую игру)
 « У медведя во бору» - мама и ребенок мишки, спят. Родители стоят на месте, а
дети подкрадываются к мишке и говорят слова, когда просыпаются мишки,
дети бегут к своим родителям, которые их обнимают!
 « Солнышко и дождик» - когда светит солнышко, дети с мамами под музыку
танцуют , а по команде дождик, бегут под зонтик. ( второй раз с мамами в
паре бегают)
 « Веселые флажки» - играем в кругу, если я показываю желтый флажок, мама с
ребенком держаться за руки и прыгают, если показываю синий флажок, мама с
ребенком крепко друг друга обнимают, если красный флажок, вместе кричим –
УРА!
 « Собери игрушки», каждая мама стоит в обруче, на середине зала разбросаны
игрушки, каждый малыш должен принести как можно больше игрушек в
обруч своей маме, в конце игры подводим итог ( ребенок вместе с мамой
считают игрушки и складывают в корзинку)
 « Как у бабушки Маруси убежали как-то гуси» - мама с ребенком гуси,
остальные ребята встают в круг и после слов бегут от гусей к своим мамам (на
скамеечки).
 « Лиса и зайцы» - мама с ребенком лиса, остальные зайки держась с мамой за
руку прыгают на дух ногах, под музыку выходят лисички, и зайки убегают в
домики ( обруч).
 « Тишина у пруда» - дети с мамами идут по кругу друг за другом и произносят
слова:
Тишина у пруда,

Не колышется вода.
Не шумите камыши,
Засыпайте малыши.
На последние слова останавливаются, приседают, наклоняют голову вниз и
закрывают глаза.
- Очень весело поиграли, а сейчас мне очень хочется чтобы вы друг другу
сказали добрые и ласковые слова. Мамам я раздаю сердечки, и каждое свое
доброе и ласковое слово надо закрепить ярким сердечком, которое вы
приклеите на футболку своего малыша.
- А ребятам, я раздам вот такие заколочки ( они лежат на бумажных тарелочках,
мамы помогают держать тарелку), а вы, ребята, каждое свое доброе слово,
будете закреплять заколочкой на голове у мамы!
- А сейчас, всех вас нарядных, веселых, и красивых приглашаю в общий круг, и
по традиции закончим нашу встречу игрой « Передай свою улыбку»
Спасибо! До свидания!

