
СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

«ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ»  

в подготовительной группе «Маленькая Фея». 

  

 Воспитатель: ПАНШИНА Е.Н. 

Цель: создание условий для развития способностей и творческого потенциала 

детей; укрепления взаимодействия семьи и ДОУ. 

Задачи:  

 способствовать развитию коммуникативных умений, гармонизации 

детско-родительских отношений, доброты и взаимопонимания в семьях 

дошкольника;  

 стремиться к эмоциональному сближению всех членов семьи, сплочению 

коллектива родителей воспитанников; 

 создать атмосферу эмоционально-творческой активности у детей и 

взрослых, душевного тепла, доброты, отзывчивости, воспитывать чувство 

гордости за свою семью. 

 

Участники: дети, родители, педагоги. 

Роли: 

Дед- Никита П. 

Бабка –Настя М. 

Внучка- Надя Ч. 

Жучка- Лиза Г., 

Мурка – Варя С. 

Мышка- Эля Р. 

Ветерок- Никита У. 

Петушок- Никита У. 

Дождик - Матвей Ч.  

Петушок- Матвей Ч. 

Солнышко, 

Курочка- Диана Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родители располагаются в группе. 

 

 
 

Ход мероприятия 

Ведущая.  

                    Закружила осень 

                     Рыжие метели, 

                    Золотые листья 

                    С кленов полетели, 

                   Заблестел на лужах 

                    Первый тонкий лед, 

                    Золотая осень в гости к нам идет. 

Ведущая. 

Уважаемые зрители! 

Сказку посмотреть не хотите ли? 

Сказку про репку на новый лад 

Рассказать вам каждый рад. 

Выходят Куры и Петухи, танцуют и встают по разные стороны 

зала. 

Ведущий: - Жил-был Дед со своею семьей и решил он посадить репку. 

Семья сидит за столом, пьют чай, Дед встает, садит репку, поливает. 



Ведущий: — Репку дед посадил, он старался, что есть сил. 

 

Дед: - Репка-репонька, расти крепонька,  

Ни мала, ни велика, до мышиного хвоста! 

 

Ведущий: А тем временем пока Дед лежал на печи, да ел калачи 

Светило Солнышко:  

-Я солнышко ясное для всех прекрасное 

Деток пригреваю, землю освещаю. 

 

Ведущий: Шел Дождик: 

-Я дождик-водолей 

Грядки поливаю, Деду помогаю. 

И капусту и горох- будет урожай не плох. 

 

Ведущий: Дул Ветер: 

-Я ветер-ветерок тучи разгоняю, 

Что бы солнышко светило, что бы весело всем было! 

 

Ведущий: Вот пошел Дед в огород:  

- Пора репку уже рвать,  

Всех урожаем удивлять. 

Дед тянет репку. 

 

Репка: — Еще не время. 

 

Ведущий: - А куры… 

Куры: - Ко-ко-ко, Ко-ко-ко, 

Тянуть репку нелегко. 



 

 

Дед: - Чтобы нашу репку рвать, 

Бабку надо бы позвать. 

Иди, Бабка, не ленись и за мною становись 

Бабка: - Мы посмотрим кто кого, 

Ведь я Бабка — о-го-го. 

Вместо утренней зарядки 

Я пропалываю грядки. 

Репку вытяну я вмиг, 

То-то будет рад старик! 

Ведущий:— Бабка за дедку. 

—  Дедка за репку 

 — Тянут, потянут, вытянуть не могут. 

Репка: - Еще не время. 

Ведущий: — А куры… 

Куры: - Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Тянуть репку нелегко! 

Бабка: - Надо внучку бы позвать, 

Так нам репку не сорвать. 



Очень выросла большая, 

И тяжелая такая. 

Ведущий: - Стали внучку вместе звать, 

Чтоб потом тянуть опять. 

Дед: - Внучка! 

Бабка: - Внучка! 

Вместе: — Скорей беги, репку тянуть нам помоги! 

Внучка: - Бегу, бегу, чем могу, тем помогу! 

Ведущий: — Внучка за бабку. 

— Бабка за дедку. 

—  Дедка за репку. 

- Тянут, потянут, вытянуть не могут. 

 

 
 

Репка: - Еще не время. 

Ведущий: — А куры… 



Куры: - Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Тянуть репку нелегко! 

Внучка: - Нет, не справимся опять, 

Нашу Жучку надо звать. 

Жучка, Жучка, не ленись, 

За подол скорей берись. 

Жучка: - Что за шум? 

Я так устала, во дворе так много дел! 

Целый день хвостом вертела, 

Оглянуться не успела, 

А теперь под самым носом 

Репка выросла без спроса. 

Ведущий: - Жучка к Внучке подбежала и за юбку тянуть стала 

— Жучка за Внучку. 

— Внучка за бабку. 

— Бабка за дедку. 

—  Дедка за репку. 

-Только репка все на месте, знать- не вытянуть им вместе.  

Репка: - Еще не время. 

Ведущий: — А куры… 

Куры: - Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Тянуть репку нелегко! 

Жучка:- Гав-гав-гав, что за беда? 

Надо Мурку звать сюда. 

Мурка, Мурка, выручай, 

Тянуть репку помогай. 

Мурка: - Мяу. 

Мышей не ловлю я, 

Боюсь, что устану, 

Могу отличить молоко от сметаны. 



Открою я вам по секрету – 

Я рыбку люблю, а не репу. 

Ведущий: - Вот и Мурка подоспела, 

И они взялись за дело. 

— Мурка за Жучку. 

— Жучка за Внучку. 

— Внучка за бабку. 

— Бабка за дедку. 

—  Дедка за репку. 

- Тянут дружно, но вот беда – 

Репка ни туда, и ни сюда. 

Репка: - Еще не время. 

Ведущий: — А куры… 

Куры: - Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Тянуть репку нелегко! 

Мурка: - Позвать Мышку не мешало б, 

Только что вот тут бежала. 

Мышка помоложе, пусть она поможет. 

- Мышка, Мышка, не ленись, 

Вместе с нами потрудись. 

Мышка: - Пи-пи-пи, я мышка очень сильная. 

И шкурка моя стильная. 

Потрудиться я бы рада, 

А какая ждет награда? 

Мурка: - Репки маленький кусочек, 

Ты получишь, мой дружочек. 

Ведущий:— Мышка за Мурку. 

— Мурка за Жучку. 

— Жучка за Внучку. 

— Внучка за бабку. 



— Бабка за дедку. 

—  Дедка за репку. 

 

 
 

Все: — Встанем вместе, скажем «УХ!» 

Ведущий: - Вытащили репку вдруг! 

А куры… 

Куры: - Ку-ка-ре-ку, выдернули репку эту! 

 

Репка: — Время пришло. 

 

Все: Репка выросла на диво! 

Так вкусна и так красива! 

Ведущий:  

 

А теперь мы ждем аплодисменты, 

ну и прочие комплименты 

ведь артисты наши старались, 

хоть немного и растерялись. 



 
 

Ведущая: Продолжаем наши «Осенние посиделки». Уважаемые родители, 

необходимо разделиться на две команды и занять места за столами вместе со 

своими детьми.   

 

Ведущая: Сейчас мы проведем небольшой конкурс загадок. Предлагаем 

каждой команде загадать загадки противнику на осеннюю тематику.   За 

каждый правильный ответ команда получит фишку. В конце конкурса узнаем 

победителя. 

Дети и родители обмениваются загадками. 

 

Ведущая: Молодцы!  А сейчас мы предлагаем переместиться в творческую 

мастерскую. Каждой команде предлагается выбрать материал с которым вам бы 

хотелось поработать (природный материал, сухие листья, разноцветное соленое 

тесто для лепки).  И сделайте поделку, аппликацию и т.д. Приступайте, 

творите! 

Родители вместе с детьми делают поделки. 

 

 

 

 

 



Команда «Винегрет» 

 

  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Команда «Фруктишки» 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ведущая: Прекрасные работы получились. 

 

   
 

 
 

Ведущая: В нашей группе проводился конкурс поделок «Королевство спелых 

плодов» и по результатам голосования   1 место- семья Усольцевых с поделкой 

«Съедобные Смешарики», 2 место заняла семья Червяковых с композицией «У 

медведя во бору», и 3 место семья Червяковых - «Ёжик». Поздравляем наших 

победителей!  

 



 
 

 
 

     
 

 

Ведущая: Ну, вот и заканчиваются наши «Осенние посиделки». 

 

ВСЕМ  СПАСИБО! 



 

 

 

 

 


