
Родительское собрание в старшей группе «Колокольчик».  

Форма проведения:  

«Семейная гостиная. Веселые театралы» 
(для детей старшего дошкольного возраста и родителей) 

Цель. Повышение творческого потенциала у детей и родителей через 

игровые формы импровизаций, внутренней свободы в процессе совместного 

взаимодействия. 

Материал и оборудование, музыкальный центр, карточки, шапочки кошки и 

собачки, ободки сказочных персонажей, предметы одежды из уголка 

«ряженья» 

(Дети и родители входят в зал, звучит в записи песня «Балаганчик» 

 муз.,сл.. В. Осошника). 

Педагог. Добрый вечер!  

Я рада видеть вас в нашей «Семейной, театральной гостиной». 

Город спит… Отдыхает театр, 

Дремлют кресла в сумрачном зале. 

Тишина. И звонки все молчат – 

Они тоже за вечер устали. 

Вспоминаю с волненьем всегда, 

Первый выход в спектакле на сцену: 

Пусть в массовке, но, верьте, тогда, 

Всех счастливей была во вселенной. 

Нет, искусство, друзья, никогда, 

Никогда не стареет с годами! 

А волшебное слово «театр» - 

Оно будет всю жизнь вместе с нами!    (Л. Туманова) 

Этими замечательными стихами, мы начинаем вечер, посвященный игре-

драматизации. 

Сегодня мы будем отгадывать загадки, произносить скороговорки, 

показывать этюды и просто играть! Я предлагаю вам разделиться на две 

команды: детей и родителей, и занять свои места в зрительном зале. 

Педагог. На столике лежат карточки с вопросами, от каждой команды, по 

 желанию, выходит представитель и берет любую, понравившуюся карточку. 

(Карточки – яркие, разноцветные, задания – на обратной стороне; 

родители читают вслух свой вопрос, детям помогает педагог). 

1.Вопрос детям -  «Как называли в старину первых актеров на Руси?» 

Ответ: «Скоморохами». 

1.Родителям-  «Как называются шторы, которые закрывают сцену?» 

Ответ: «Занавес». 

2.Детям -  «Какой персонаж сказки Толстого продал «Азбуку» и купил билет 

в театр? 

Ответ: «Буратино». 

2.Родителям -  «Главный способ подготовки спектакля?» Ответ: «Репетиция». 



Педагог. А сейчас – брейн-ринг, каждой команде я буду задавать по 

вопросу, отвечать можно всем вместе, но быстро! 

1. Что напишет сценарист, 

    То покажет нам… (артист). 

2. Есть в оркестре дирижер, 

    А в театре -… (режиссер). 

3. Из картона помидор 

    Ловко сделал… (бутафор). 

4. Чтобы лучше видел зритель, 

     Есть в театре… (осветитель). 

5. Был человек, а стал актер: 

    Его преобразил… (гример). 

6. У костюмов есть размер, 

    Это знает… (костюмер). 

7. Пусть на улице тепло, 

    Но на сцене снег и дождик. 

    Нарисует нам его 

    Замечательный… (художник).   (В. Василенко) 

Педагог. Следующее задание. Каждой команде нужно произнести 

скороговорку всем вместе одновременно -  быстро, четко проговаривая 

слова, на подготовку по две минуты. 

Родителям -  «Мама мыла Милу мылом, мыло Мила не любила». 

Детям -  «На дворе – трава, на траве - дрова». 

(По очереди команды проговаривают заданные им скороговорки.) 

Родителям -  «Что такое мимика?» 

Ответ: «Выражение лица». 

Детям -  «Что означает слово – жесты?» 

Ответ: «Это движения». 

Педагог. Сейчас каждая команда будет показывать свой этюд. Приглашаю 

выйти актеров из команды родителей (педагог читает вслух текст, 

нужно передать содержание, учитывая интонацию мимикой и жестами). 

Ждет гостей сегодня кошка 

И волнуется немножко: 

«Что ж так долго не идут?» 

Ну а гости тут как тут. 

Друг за дружкой по дорожке 

Все спешат поздравить кошку. 

Белка в тележке 

Везет орешки. 

Кудрявый барашек 

С букетом ромашек. 

Катит медвежонок 

Меду бочонок. 

Тащит петушок 

Проса мешок. 



До чего ярок 

Лисий подарок! 

Еще один гость – 

В зубах кость. 

Подарок царский – 

Сыр швейцарский. 

А кот Тимофей 

Принес двух мышей. 

Всем подаркам кошка рада, 

С одного не сводит взгляда. 

Догадайтесь поскорей, 

Чей подарок всех милей?  (Е. Ефимовский) 

Педагог. Аплодисменты родителям за сыгранный с юмором этюд! А сейчас 

свой этюд показывают дети. 

(Педагог читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака) 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что,— она спросила,- не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

(Дети, прослушав стихи, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших 

котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку 

полностью, зрители аплодисментами провожают артистов) 

Педагог. Приглашаю всех поиграть в игру «Да и нет». 

(Играющие встают , педагог - в центре. Он объясняет задание; если они 

согласны с утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: «Да!»; если 

не согласны, опускают руки и кричат: «Нет!».) 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли клюв у поросенка? 

Есть ли гребень у горы? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 



Есть ли в нем ошибки? 

Педагог. Отлично справились команды с заданием! Приглашаю по одному 

актеру из команды родителей и детей. 

Вам нужно придумать диалог между двумя героями известных сказок, 

учитывая их характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось 

встретиться. ( Пары придумывают диалог между Колобком и Репкой, 

Курочкой рябой и Котом в сапогах, Буратино и Красной Шапочкой, 

Золушкой и Бабой Ягой.) 

Педагог. Я знаю, что наши дети и родители любят петь. Предлагаю вам 

посетить «Музыкальный салон». Но спеть песенку «В траве сидел кузнечик» 

надо не совсем обычным способом, не словами, а как котенок и щенок. 

Приглашаю по одному игроку из каждой команды, но зрители могут 

подпевать! (Педагог надевает шапочки кошки и собачки, звучит музыка В. 

Шаинского «В траве сидел кузнечик».) 

Педагог. Вот как необычно прозвучала эта песенка, аплодисменты 

исполнителям 

Педагог.  Давайте друг другу поаплодируем за веселую встречу в нашей 

Семейной, театральной гостиной, в которой мы еще не раз встретимся!  

А сейчас самая торжественная часть нашей сегодняшней встречи, я хочу 

вручить всем семьям «Благодарности», за ваше активное участие в жизни 

группы и детского сада, пожелать вашим семьям здоровья, счастья, 

благополучия. 

 

 

(Звучит в записи песня «Балаганчик» муз., сл. В. Осошника.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Фото отчёт  

родительского собрания  

старшей группы «Колокольчик». 

От 14.12.2018г. 

Форма проведения:  

«Семейная гостиная». 

Тема: 

«Весёлые театралы» 

Провела воспитатель первой квалификационной категории 

Дьяконова Раиса Петровна. 

 



Задание для родителей .Показать этюд (педагог читает вслух текст, 

нужно передать содержание, учитывая интонацию мимикой и жестами). 

Ждет гостей сегодня кошка 

И волнуется немножко: 

«Что ж так долго не идут?» 

Ну а гости тут как тут. 

Друг за дружкой по дорожке 

Все спешат поздравить кошку 

 

Белка в тележке везёт орешки  

 



Кудрявый барашек 

С букетом ромашек. 
 

 
 

 

 

Катит медвежонок 

Меду бочонок. 

Тащит петушок 

Проса мешок. 

До чего ярок 

Лисий подарок! 

Еще один гость – 

В зубах кость. 

Подарок царский – 

Сыр швейцарский 



 

А кот Тимофей 

Принес двух мышей. 

Всем подаркам кошка рада, 

С одного не сводит взгляда. 

Догадайтесь поскорей, 

Чей подарок всех милей?   

 



Свой этюд показывают дети. 
(Педагог читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака) 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что,— она спросила,- не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

(Дети, прослушав стихи, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших 

котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку 

полностью, зрители аплодисментами провожают артистов) 

 
 

 

 



Игра «Да и нет». 
(задание; если  согласны с утверждением, то поднимают руки вверх и 

кричат: «Да!»; если не согласны, опускают руки и кричат: «Нет!».) 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли клюв у поросенка? 

Есть ли гребень у горы? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нем ошибки? 

 

 

 

 

 



Приглашаю по одному актеру из команды родителей и детей. 

Вам нужно придумать диалог между двумя героями известных сказок, 

учитывая их характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось 

встретиться. ( Пары придумывают диалог между Колобком и Репкой, 

Курочкой рябой и Котом в сапогах, Буратино и Красной Шапочкой, 

Золушкой и Бабой Ягой.) 

 
 

Колобок и Репка. (семья Бурметьевых) 

 

- Здраствуй Колобок! 

- Здаствуй. Репка! 

- Далеко путь держишь? 

-Покатился по лесу прогуляться, хочешь, пойдём вместе? 

Нет, не могу без спросу от Дедушки да от Бабушки уйти и тебе не 

советую, а то лиса съест тебя. Ты разве не знаешь, что из дома одним 

без спроса уходить нельзя? 



Курочка Ряба и Кот в сапогах. (семья Миндеевых) 

 

Кот в сапогах и Курочка Ряба при встрече обменялись рукопожатием. Кот спросил, у 

Курочки Рябы, много ли она снесла золотых яиц? Курочка Ряба сказала, что все 

золотые яйца забрал злой великан, который живёт в замке. Кот в сапогах 

предложил пойти вместе в этот замок и наказать Великана. Спасти все золотые 

яйца, чтобы из них потом вылупились золотые цыплятки. 

 

Ваня показал, какие глаза у кота. 



Красная шапочка и Буратино.(семья Потаповых) 

 

Буратино спросил: «Куда ты идёшь, Красная шапочка? 

Красная шапочка ответила: «Я работаю в Таверне «Три 

пескаря» и пеку там пирожки, пойдём я тебя угощу» 

 

 

 

 

 

 



Баба Яга и Золушка.(семья Строчук) 

 

Баба Яга и Золушка поздоровались. Баба Яга спросила у Золушки: - Много ли она 

сегодня работала? Весь горох перебрала? Чисто пол подмела? 

Золушка: - Да, я всё сделала. Полетим на метле с тобой во дворец на бал?  

- Нет, у меня метла в ремонте. 

- Я тебе, свою подарю. 

- Вот спасибо, дай я тебя за это поцелую. 

 



В заключение встречи всем были вручены 

«Благодарности родителям». 

 

 

  

 


