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Цель: создание условий для совместной деятельности детей и взрослых, привлечение внимания 
родителей к детской игре.

Ведущий: 
Динь-дон, динь-дон!
Что за шум? Что за звон?
В гости к нам спешит подружка,
Озорная хохотушка!
Посмотрите детвора,
Кто же к нам пришёл сюда?
(под музыку входит Матрёшка)

Матрёшка: здравствуйте, друзья!
Дети: здравствуй, Матрёшка.

Матрёшка:
К вам пришла я не одна.
Привела своих подружек!
Деревянные подружки,
Любят прятаться друг в дружке,
Носят яркие одёжки
Называются – матрёшки.
В руки их скорей берите,
Да наряды рассмотрите (Матрёшка раздаёт из коробки каждому ребёнку по одной матрёшке).
Раздала сестёр, у всех по одной.
Ростом разные подружки,
Как похожи друг на дружку!

Ведущий: 
Кукла славная – матрёшка,
Где же ручки?
Где же ножки?
Ах, какие щёчки: красные, румяные.
На фартучке цветочки и на сарафане.
Ротик – будто ягодки,
Глазки – будто точки!
                                (А.Кулешова)
Интересно с ней играть,
Можно даже собирать.
Чуть лишь испугаются,
В кружок сбегаются.
Прячутся друг в дружке
Шустрые подружки. (Т. Лисенкова)



Давайте-ка  поиграем с матрёшками. Матрешки вышли погулять, как мышку увидят матрёшки,
будут  прятаться  друг  в  дружке.  Мышка  убежит,  матрёшки  снова  покажутся.  Мамы,  папы
помогайте, матрёшек с нами собирайте.
Вот мышка прибежала, матрёшек напугала!
(Ведущий показывает игрушечную мышку)
Молодцы! Все спрятали матрёшек, а которая осталась, больше всех перепугалась!
Мышка убежала. Выходите матрёшки, становитесь в ряд.
(Ведущий прячет мышку)
Молодцы! Вот матрёшки стоят, играть дальше хотят.
Мышка прибежала, матрёшек напугала!
(Показ игрушечной мышки. Следующий ребёнок убирает матрёшек одну в одну).
Все матрёшки спрятались, а которая осталась, больше всех перепугалась!
(Игра продолжается пока все дети не примут участие)

Матрёшка: Какие детки молодцы, как они дружно с матрёшками играли. 
Матрёшки посмотреть хотят, как ребятки постройки из конструктора ЛЕГО мастерят. 
Приглашаю погулять, конструктор ЛЕГО отыскать.
(Родители с детьми, ходят по залу, выбирают контейнер с конструктором)

Ведущий:
Перед  Вами  контейнер  с  конструктором,  образцы  построек,  которые  мы  предлагаем   собрать
вместе с детьми (звучит спокойная музыка, дети и родители выполняют задание)
Ребята, скажите, что вы построили? (ответы детей)
Хорошо мы потрудились. У всех постройки получились.

Матрёшка:
Что за чудо? Что за диво?
Всё так ладно и красиво!
Вы немножко отдохните и со мною попляшите!
(муз. А.Филипенко, сл. Б. Викторова «Матрёшки»)
Мы весёлые матрёшки - хлопают в ладоши
Ладушки, ладошки
На ногах у нас сапожки - топают ногами
Ладушки, ладошки
В сарафанах наших пёстрых  - проводят вдоль туловища  руками сверху вниз
Ладушки, ладошки                      
Мы похожи словно сёстры,   - хлопают в ладоши
Ладушки, ладошки
Повязали мы платочки          - завязывают  «платочек»
Ладушки, ладошки
Раскраснелись наши щёчки,  - дотрагиваются  указательным пальцем до щёк
Ладушки, ладошки                 - поклониться

Матрёшка:
Ох, устали наши ножки!
Посидеть бы нам немножко!
(дети садятся на стульчики рядом с  родителями)

Матрёшка:  Я шла,  шла.  Вам  водичку принесла:  корабль  по  морю попускаем,  рыбку с  озера
достанем. Фартуки надеваем, да  к играм приступаем. 
Папы, мамы к нам спешите, стихи деткам расскажите.



Во время игры, родители по очереди читают стихи, побуждают детей проговаривать вместе с
ними.
Возле ёмкости с рыбками:
«Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть,
Рыбка, рыбка, озорница!
Разреши тебя поймать?»

Возле ёмкости с корабликами:
«Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах,
На раздутых парусах…»
Попросить ребёнка подуть как ветер, на кораблик, на воду.

Матрёшка: 
Вот умелые ребята,
Наглядеться не могу.
Веселятся от души, что за чудо малыши!
Ручки вытирайте, ко мне подбегайте.
Угостить хочу ребят сладким, вкусным соком.
(Матрёшка угощает детей)
Весело было с вами играть.
Но домой мне пора.
До свиданья детвора!

Ведущий:
Пусть всё это только игра,
Но ею сказать мы хотели:
Великое чудо – семья.
Храните её, берегите её!
Нет в жизни важнее цели!


