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Аннотация.  Данный сценарий раскрывает детско-родительские 

отношения, особенности его влияния на ребенка, определяет важность 

совместной досуговой деятельности с родителями, в формировании 

личности ребенка. Этот сценарий можно использовать как с детьми 

дошкольного возраста, так и с детьми начальных классов. 

Ключевые слова: семья, социализация в семье, культура поведения, 

досуговая деятельность,  игры на сближение, организация досуговой 

деятельности в дошкольном учреждении. 

Цели:  

 Учение детей творчески использовать свой двигательный опыт 

в условиях эмоционального общения со сверстниками и родителями 

 Создание положительного эмоционального настроя 

 Развитие внимания, тактильного восприятия, речи и 

воображения 

 Формирование доверительных отношений 

Задачи:  

 развивать у детей активность, стремление к достижению 

успеха, выдержки и настойчивости 

 укреплять внутрисемейные отношения посредством физического досуга. 

 Создание комфортной атмосферы для детей в группе 

 Включить родителей в игровую деятельность и сплочение 

родительского коллектива 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни; 



Реквизиты:  подушки, две цветные дорожки, простыни, мешочек, 

детские носочки. 

В зале -  полумрак, затемнены окна, играет тихая музыка. Дети и 

родители в пижамах (по желанию) входят в зал и рассаживаются на 

ковре.  

Ведущий: Сегодня у нас пижамная вечеринка! Эта задумка родом из 

Америки. Как правило, «пижамные вечеринки» проводят дети от малого 

возраста и до, как показывает практика, бесконечности. В нашей стране 

этот новый вид вечеринок появился не так давно. И взрослым этот вид 

досуга очень приглянулся. И сегодня мы с вами попробуем устроить этот 

праздник для себя. Чтобы потом и вы смогли провести для своих друзей 

или друзей своего ребенка…. Итак… объявляю начало нашего 

праздника… А начнем мы его с Дефиле…  

Конкурс «Лучшая пижама» 

Каждый участник по очереди демонстрирует собравшимся свою пижаму. 

Можно разрешить ребенку рассказать, когда и кем она была подарена, 

любит ли он в ней спать и почему.  

Разминочная игра "А мы чихали".  

Ведущий делит присутствующих на 3 команды, каждой называет один из 

трех слогов: 1 - "очи", 2 - "ачи", 3 - "хрящ". По сигналу - одновременно и 

очень громко - слоги произносятся. Получается смешно, и, похоже, будто 

чихнул великан. 

Игра "Расчудесный наш мешочек" 

Суть игры заключается в следующем: ведущий складывает чистые носки в 

мешок (как можно больше носков). Все становятся в круг. По кругу 

передается мешок с носками. Включается музыка, которая будет в начале 



играть 10-15 секунд. Когда ведущий останавливает музыку, у кого мешок в 

руках, тот и достает из мешка носок. По истечении этого времени ведущий 

вновь включает музыку. И так игра продолжается несколько этапов. В 

конце ведущий считает, сколько носков одел на свои руки каждый из 

ребят.  

Охота на носки  

Дети против взрослых. Для игры каждый участник надевает на ноги носки, 

но только наполовину, чтобы одна часть болталась, а другая была надета 

на ногу. Правила просты: по команде ведущего, игроки встают на 

четвереньки, и пытаются снять носки с соперника. Победителем выходит 

тот игрок, который остается последним с одним или двумя носками. 

Игра «Петушиные бои» 

Условие: Играют две команды (дети - родители). Каждая из участников 

берет свою подушку и встает на одной ноге. Задача игроков - сбить 

соперника, чтобы он встал на обе ноги.  

Ведущий: Ну что, устали, взмокли и хотите уже отдохнуть? Хорошо, 

сейчас мы вам дадим возможность немножко отдохнуть. Попробуйте 

отгадать загадки. 

1. День закончен, и опять  

Нужно глазки закрывать. 

Дети спят - и сын и дочь. 

К нам с небес спустилась …(ночь) 

2.Кто всегда в вечерний час 

Спать укладывает нас? –  

Наши верные подружки 

Мягкие как пух … (подушки) 



3.Дарит разные картинки 

Даже среди лета льдинки 

Ночью к нам приходит он 

Это самый сладкий... (сон) 

4.Днем спит на ней подушка, 

А по ночам – Андрюшка.  

Если ты устал играть, 

То ложишься на… (кровать) 

5.Днём о ней я позабуду, 

Вечером ищу повсюду, 

Ночью ж лучшая подружка, 

Для меня моя…(подушка). 

6. Не огонь, а греет. 

Не лампа, а светит. 

Как мячик, круглое. 

Как тыква, жёлтое…(солнце) 

7. Рассыпался горох 

на семьдесят дорог, 

никто его не подберёт. 

Солнце взойдёт — 

Всё наоборот…(звёзды) 

Ведущий:  Вы правильно угадали все загадки. 

Следующая игра – «Баю - баюшки-баю». Две мамы должны 

завернуть каждая своего ребенка в одеяло(простыню) на ковре и убаюкать 

его, напевая колыбельную. Ведущий  просит на ушко обоих детей сопеть и 



храпеть, например, как большие собаки, слоны, как трусливые зайчата, как 

львы и тигры и т.д. Зрители должны угадать животное.  

Ведущий: Ребята, сейчас я предлагаю вам спеть колыбельную для 

своих игрушек. 

Песня «Самая хорошая» 

Ведущий:  Молодцы, наши конкурсы подходят к концу, прежде чем 

вас отпустить домой, мы вас приглашаем на небольшую музыкальную 

паузу.  

«Если весело живется делай так» 

Танцевальная минутка 

Ведущий: Молодцы, и с этим заданием вы справились. Остался последний 

конкурс «Пижамная фотосессия» 

Конкурс «Пижамная фотосессия»  

Условие: Сейчас наш самый лучший фотограф сделает самые яркие и 

забавные фотоснимки. Ваша задача - придумать сюжет, можно 

использовать весь атрибут который вы видите. У нас есть еще ведущий 

специалист, к которому вы можете обратиться за помощью в выборе 

забавной позы.  

 

Ведущий:  Вечеринка пижам прошла на «Ура!», 

Ну, а нам расставаться всем пришла пора! Приглашаем всех пройти в 

группу, где вас ждет праздничное угощение. 

 

 

 

 


