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• Создать праздничную атмосферу;
• Доставить детям удовольствие в совместных играх;
• Воспитывать любовь и уважении е к близким и родным людям, семье.

В зале стоит расписной домик, у которого сидит мама Кошка.

Кошка. Я- серенькая кошечка, сяду у окошечка, папа кот на работу ушел, 
деток в садик проводила, устала…. Ох! А стирки-то сколько у меня!.. Что же 
делать? Может кто-нибудь поможет?

Ведущий. Мы тебе поможем, кошечка. Ребята, поможем?
Дети. Да!

Ведущий. Мама Кошечка, ты будешь стирать вещи своих деток, а мы с 
ребятами развешивать на веревку и сушить.

Кошка. Вот и хорошо. Вот вам…,ой, забыла как называются. Да что же это, 
помогите мне назвать.

Дети. Прищепки.

Кошка. Ну вот, вещи уже здесь. А что же еще нам нужно для стирки, 
ребятки?

Дети. Таз, вода и мыло.

Кошка. Точно, начнем стирку.

Игра « Стирка» (под веселую музыку)

Кошка. Как хорошо, что у меня сегодня столько помощников. Спасибо вам 
большое. Ребятки, смотрите, какой мыльный пузырь у меня в тазу получился 
(выдувает пузырь).

Ведущий. Мы тоже любим пузыри мыльные выдувать. Кошечка, поиграем с 
детками в игру «Пузыри через веревку» и отдохнем от стирки.

Игра «Пузыри через веревку».

Кошка. А сейчас, я вам сейчас что-то покажу. Смотрите, что у меня есть. Что 
это, узнали?

Дети. Ромашка.



Кошка. Правильно, ромашка, да не простая, а волшебная ромашка. У нас 
скоро будет праздник, который называется «День семьи», а ромашка 
является символом этого праздника. Вот и моя ромашка сегодня стала 
волшебной и с её помощью я сейчас начну превращения. Все готовы, 
внимание! Покружились, покружились и в мышек превратились. Ну-ка, 
мышки, попищите.

Хочу поиграть с вами в игру «Серые мышки»:
Мышки шли, шли, шли.
В гости к кошечке пришли.
Кошка, кошка, хватит спать,
Мы пришли к тебе играть.
Кошка, кошечка, вставай
Наших мышек догоняй!

Кошка. Ой, какие хитрые мышки- малышки. Ни одной не смогла поймать. 
Ребята, а мои котятки очень любят сказки. А вы любите сказки? Отгадайте, 
пожалуйста, из какой сказки гость пришел?

Игра «Из какой сказки гость пришел?»

А сейчас веселая дискотека, становитесь все на полянку- будем танцевать!


