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Цель: приобщение родителей воспитанников к участию в 

жизнедеятельности детского сада, с целью конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; эмоциональное сближение всех участников 

образовательного процесса, организация их общения в неформальной обстановке.  

Задачи: - создать доброжелательную обстановку, положительные 

взаимоотношения между родителями и детьми; 

 - достичь оптимального уровня взаимодействия педагогов и семьи через 

систему социального партнѐрства и внедрения нетрадиционных форм работы; 

- доставить детям радость и удовольствие от совместной с родителями 

деятельности;  

- поддержать интерес детей к интеллектуальной деятельности, проявления 

сообразительности, настойчивости, целеустремленности и смекалки; 

- развивать логическое мышление. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Уважаемые родители! Мы приветствуем вас на нашей встрече, 

посвященной окончанию учебного года, и надеемся, что она даст вам возможность 

не только отдохнуть, но и порадоваться за своих детей. Наши дети выросли и стали 

на год взрослее. За этот год они многому научились: они подросли, окрепли, стали 

самостоятельнее и более любознательными.  

Под музыку заставки телепередачи КВН ("Мы начинаем КВН") команды входят в зал. 

 

Сценка "Часики" 
1 ребенок: 

Мы сегодня вам расскажем, 

   Даже кое-что покажем: 

   Как мы в садике играем, 

   Что рисуем, как считаем. 

 

2-ой ребенок: 

   Знают все, что каждый час  

   По минутам расписан у нас. 

   Стрелки весело бегут — 

   И скучать нам не дают. 

 

3-ий ребѐнок:  

На площадке по порядку 

   Становись скорее в ряд! 

   На зарядку! На зарядку! 

   Собираем всех ребят! 

   Шире руки! Шире плечи! 

   Раз, два, три! Дыши ровней! 

   От зарядки станешь крепче, 

   Станешь крепче и сильней! 

 



   1 ребенок: 

Восемь тридцать  — время наше: 

   Мы садимся кушать кашу. 

  

 

2 ребенок (переводит стрелки на 9.00 утра). 

   Вот уже десятый час 

И занятие у нас.  

Мы рисуем, и считаем,  

Много нового узнаем. 

 

3 ребенок:  

Нас учили: 

Лепить из пластилина 

Морковку и пингвина, 

Папу, маму рисовать, 

И игрушки убирать. 

Научились мы плясать, 

Книжки пересказывать, 

Крепко накрепко дружить, 

Вместе хоровод водить. 

 

А сейчас проверим вас. 

 

1-я задача. 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? (4) 

2-я задача. 

Вяжет бабушка лисица 

Трем внучатам рукавицы: — 

Подарю вам скоро, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте! 

Сколько рукавичек вы пересчитайте! (6) 

3-я задача. 

Сколько насекомых в воздухе кружит? 

Сколько насекомых в ухо мне жужжит? 

2 жука, одна пчела, 

Муха есть и стрекоза, 

2 осы, два комара… 

Называть ответ пора?  (9) 

 

4-ая задача. 

Вот упал Серѐжка, а за ним Алѐшка, 

А за ним Маринка, а за ней Иринка, 

А потом упал Игнат. Сколько же всего ребят? (5) 



 

4 ребенок:  

Солнце скрылось за домами, 

Покидаем детский сад. 

Я рассказываю маме 

Про себя и про ребят. 

Как мы хором песни пели, 

Как играли в чехарду, 

Что мы пили, 

Что мы ели, 

Что читали в детсаду. 

Я рассказываю честно 

И подробно обо всем. 

Знаю, маме интересно 

Знать о том, 

Как мы живем. 

 

Ведущий: Ребята и уважаемые гости! Сегодня мы собрались, чтобы узнать, как вы 

умеете считать, отгадывать загадки, решать математические задачи. Посмотрим, какие вы 

ловкие, быстрые, внимательные, находчивые и, конечно же, дружные. А теперь 

предлагаем вам поиграть, посоревноваться с вашими детьми и узнать, чему же они 

научились за прошедший год. А соревнование проведем в форме математического КВНа. 

Мы считаем, что благодаря таким мероприятиям создаются условия, которые помогают 

улучшить эмоциональный контакт между детьми и родителями. Сегодня будут 

участвовать две команды. 

Позвольте вам представить членов жюри: Заведующий детским садом - Людмила 

Юрьевна, наш методист - Олеся Владимировна ит. п. 

Правила игры: слушать задания внимательно, не выкрикивать с места, не вставать, 

обсуждать задания вполголоса, чтобы не мешать другой команде. За каждый правильный 

ответ будет выдаваться фишка. Выигрывает та команда, которая наберет наибольшее 

количество фишек. За каждую фишку жюри начисляет 1 балл. 

 

1 конкурс "Приветствие команд". 

 

1 команда: "Солнышко" 

Девиз команды "Солнышко": 

Солнышко мы золотое - 

Не разлей нас всех водою. 

Любим книжки мы читать, 

Все на свете узнавать. 

Приветствие: 
Желаем вам, желаем вам, 

Чтоб лучший приз достался нам! 

2 команда: "Звездочка" 

Девиз команды "Звездочка": 

Мы команда хоть куда. 

Мы пришли сейчас сюда. 

Будем в КВН играть, 

И как звездочки блистать. 

Приветствие: 
Желаем вам место занять призовое, 

Но не первое, а второе!

 

Обе команды (обращаясь к жюри).  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F9652-upravlencheskaya-deyatelnost-rukovoditelya-dou-po-podboru-personala-i-formirovaniyu-edinoy-komandy.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJx2tx1eqQwxsNAafUo8IyfMPooA


Ах, жюри, жюри, жюри 

Ты нас строго не жури! 

А суди ты справедливо,  

Будем мы играть красиво! 

Ведущий: А помогать нашим командам, поддерживать их, болеть за них, будут 

болельщики. 

Обе команды (обращаясь к болельщикам). 

Вы, болельщики, болейте,  

Но таблетки вы не пейте.  

Вы в ладоши хлопайте  

И ногами топайте! 

 

2 конкурс "Разминка" 

 

1 команда: "Солнышко" 
1.Какие цифры могут сказать про себя: 

«Повернѐшь меня вверх (вниз) головой и 

стану цифрой я другой? (6 и 9) . 

2.Сколько рогов у двух коров? (4) 

3.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас 

всего? (двое)  

4.Сколько солнышек за тучкой, 

Сколько стержней в авторучке, 

Сколько у слона носов, 

Сколько на руке часов, 

Знает и собой гордится  

Цифра-столбик... (единица) 

5.Сколько в радуге цветов, 

Дней в неделе у китов, 

Гномиков у Белоснежки, 

Братьев-близнецов у пешки, 

Нот, что знают даже дети, 

И всего чудес на свете, 

Разобраться с этим всем 

Нам поможет цифра…(семь) 

 

 

2 команда: "Звездочка" 
1.Двое играли в шашки четыре часа. 

Сколько часов играл каждый из них? (4 

часа)  

2.Сколько сапожек Оля купила,  

Чтоб кошка лапок не промочила? (4) 

 3.У трѐх братьев по одной сестре. 

Сколько всего детей в семье? (4)  

4.Сколько месяцев в зиме, 

В лете, в осени, в весне, 

Сколько глаз у светофора, 

Баз на поле для бейсбола, 

Граней у спортивной шпаги 

И полос на нашем флаге, 

Что нам кто ни говори, 

Знает правду цифра… (три) 

5.Сколько пальцев на руке 

И копеек в пятачке, 

У морской звезды лучей, 

Клювов у пяти грачей, 

Лопастей у листьев клѐна 

И углов у бастиона. 

Про все это рассказать  

Нам поможет цифра…(пять) 

 

Танец "Зонтики" 

3 Конкурс «Знатоки пословиц» 

Ведущий. Второй конкурс называется «Знатоки пословиц».  

Этот конкурс мы начнем с хорошо знакомых вам русских народных пословиц, в которых 

содержатся математические термины, цифры и числа. Но называть по-очереди известные 

пословицы, это было бы слишком просто и неинтересно. Я решила вас немного запутать: 

нужно выбрать правильный вариант ответа из трех предложенных. 

1 команда: "Солнышко" 
1. «Один в поле...» Не воин? Воин? 

Командир? 

 2. «Первый блин всегда…» Комом? 

Кругом? Шаром? 



3. «Семеро одного …» Не ждут? Ждут? 

Ищут? 

2 команда: "Звездочка" 
 1. «Семь раз отмерь...» Один раз 

отрежь? Пришей? Приметай? 

2.  «За двумя зайцами погонишься...» 

Всех поймаешь? Ни одного не поймаешь? 

Поймаешь одного? 

3.  «Два сапога.,.» Пара? Непара? Обувь? 

 

4 Конкурс «Геометрические фигуры» 

Ведущий: В этом конкурсе занимательные задачи, над которыми будут думать обе 

команды. Выиграет в этом конкурсе та команда, которая быстрее справится с задачами.  

Каждой команде дается один лист ватмана, на котором нарисованы четыре 

геометрические фигуры, и по одному цветному маркеру — каждому участнику. Звучит 

музыка, вы  рисуете, создавая тот или иной образ на основе геометрических фигур.  

 

Вопросы для болельщикам.  
Ведущий: Будьте внимательны. Я буду задавать вопросы поочередно каждой команде 

болельщиков. За каждый правильный ответ ваша команда получит 1 фишку. Отвечать 

нужно быстро и только одним словом «да» или «нет». 

 

1 команда: "Солнышко" 

-Снег идѐт летом? (нет) 

-Суп едят вилкой? (нет) 

-Кошка боится мышку? (нет) 

-Морковь бывает синяя? (нет) 

-Берлога медведя на ветке? (нет) 

2 команда: "Звездочка" 

-В пустом стакане есть орехи? (нет) 

-Понедельник после вторника? (нет) 

-Ноябрь — осенний месяц? (да) 

-Дерево выше, чем куст? (да) 

-Мама старше бабушки? (нет)

 

Игра «Светофор» на внимание. 

Кружки (d=10 см) красного, зелѐного, жѐлтого цвета. Команды стоятся в шеренгу 

напротив друг друга и выполняют упражнения, согласно сигналам ведущего: на красный - 

приседают, на жѐлтый - встают, на зелѐный - маршируют на месте.   

5 Конкурс капитанов "Нарисуй по клеточкам" 

(Звучит музыка "Капитаны" из КВН) 

Ведущий: перед вами лежат листочки с нарисованным предметов в клеточках, вам 

необходимо рядом нарисовать точно такой же. Побеждает тот, кто быстрее справится с 

заданием, и конечно же если все правильно. 

 

Танец "Роща" 

6 Конкурс «Математические цветочки» 



Ведущий: Нужно составить цветочек из отдельных лепестков так, чтобы их количество 

соответствовало цифре, написанной на кружочке (серединке) будущего цветка. Лепестки 

выложить вокруг серединки по порядку, начиная с 1. Затем нужно на каждый лепесток 

добавить недостающую цифру, чтобы сумма на лепестке составила число, написанное на 

серединке цветочка. Тоже на время, кто быстрее.  

 

Вопросы для болельщикам "Занимательные задачи"  
 

1 команда: "Солнышко" 
1. Пять ребят в футбол играли. 

Одного домой забрали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет. (4) 

(5-1 =4) 

2. Расставил Андрюшка 

В два ряда игрушки: 

Рядом с мартышкой – 

Плюшевый мишка, 

Вместе с лисой – зайка косой, 

Следом за ним – еж и лягушка. 

Сколько игрушек 

Расставил Андрюшка? (6) 

(1+1+1+1+1+1=6) 

3. «В рукавичке жили: мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчи-побегайчик, 

лисичка-сестричка. Мышка готовила еду по понедельникам, лягушка-по вторникам, 

зайчик-по средам, а в остальные дни недели еду готовила лисичка-сестричка.  

-Сколько раз в неделю готовила лисичка-сестричка? (4)  

-Назови эти дни недели. (четверг, пятница, суббота, воскресенье)  

 

 

 2 команда: "Звездочка" 
1. Ёжик по лесу шѐл,  

На обед грибы нашѐл- 

Два под берѐзой,  

Один у осины.  

Сколько их будет 

В плетѐной корзине (3) 

 (2+1=3)  

2. Мы — большущая семья, 

Самый младший — это я. 

Сразу нас не перечесть: 

Маня есть и Ваня есть, 

Юра, Шура, Клаша, Саша 

И Наташа тоже наша. 

Подсчитайте поскорей, 

Сколько нас в семье детей? (8) 

(1+1+1+1+1+1+1+1)=8 

3. На грядке сидят 6 воробьѐв, к ним прилетели ещѐ 4. Кот подкрался и 

схватил одного воробья. Сколько осталось воробьѐв на грядке?  

(нисколько, так как остальные воробьи улетели) . 



7 Конкурс "Встань по порядку" 

 Ведущий: Я сейчас каждому из вас приклею круг с цифрой. Затем заиграет музыка, вы 

ходите по залу, как музыка прекратит звучать вам нужно построиться в возрастающем 

порядке, т.е. от 1 до10. Побеждает та команда, которая быстрее построится. 

Затем нужно построиться в обратном порядке, от 10 до 1. 

Ведущий. Наш КВН подошел к концу. Благодарим за участие наши команды — 

«Солнышко» и «Звездочка». Кто бы, не оказался впереди, мы можем с уверенностью 

сказать, что сегодня победила дружба, смекалка и находчивость. 

- Пока жюри подсчитывает результаты соревнования, мы предлагаем послушать песню 

«Фантазеры» в исполнении детей, родители могут подпевать.  

Песня "Фантазеры". 

Ведущий: Для объявления счета слово предоставляется председателю нашего жюри 

(Заведующей). 

Жюри подводит и объявляет итоги КВН. 

Ведущий: Уважаемые родители! Наши дети переходят в подготовительную к школе 

группу. Это говорит само за себя, потому что дети именно в этой группе начинают 

подготовку к поступлению в первый класс. Им придется еще очень многому научиться. 

Так давайте скажем нашим детям напутственные пожелания.  

Игра с бубном «Пожелания для детей» (на новый учебный год) 

(родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу бубен)  

«Ты катись весѐлый бубен,  

Быстро, быстро по рукам.  

У кого весѐлый бубен,  

Тот пожелание скажет нам» 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша встреча. Мы вам показали, конечно, не все, чему 

мы научились за год, а лишь небольшую часть. Мы старались и надеемся, что и вам 

понравилось. И еще хочется сказать большое спасибо вам, родители, за ваше терпение, 

заботу, понимание, потому что без вас нам было бы сложно преодолевать все трудности. 

Спасибо Вам за помощь.  

(Играет музыка для финала КВН) 

А сейчас мы детей приглашаем в группу поиграть, а родителей просим остаться для 

решения текущих вопросов.  

 


