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Педагог дополнительного образования Краморенко Г.С. 

учитель – логопед Елагина О.В.  

Тематический досуг с участием родителей «Яблочные посиделки» 

Возраст - старший         

Цель: Оптимизация детско-родительских отношений в организованной совместной 

досуговой деятельности.  

Задачи:  

 Привлечь родителей к совместному взаимодействию в рамках организованной 

деятельности ДОУ. 

 Формировать положительные эмоции в процессе совместной детско-родительской 

деятельности. 

 Активизировать знания детей о яблоках. 

 Совершенствовать связную речь.  

 Развивать мышление, внимание, память, творческие способности, координацию 

речи и движений. 

 Развивать эстетический вкус. 

 Формировать положительное отношение ко всем участникам деятельности.  

Предварительная работа: 

Работа с родителями: 

- информирование о предстоящем мероприятии, 

- подготовка атрибутов и костюмов для танцевального номера, 

- совместная с ребенком подготовка угощения из яблок для праздничного стола, 

 - подготовка маленькой презентации своего угощения (название, «слоган» и др.) 

Работа с детьми: 

 - проведение познавательной речевой работы с детьми (рассматривание и исследование 

натуральных яблок, активизация соответствующего словаря), 

- экскурсия в яблоневый садик на территории детского сада, 

 - рассматривание картины «Сбор яблок», 

 - заучивание стихов о яблоках, 
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 - знакомство с пословицами и поговорками о яблоках, 

- разучивание танцевальных движений («Танец с яблонькой», «Танец с мамами»). 

 - изготовление сувениров для родителей «Наливное яблочко», 

- изготовление приглашения на досуг для родителей. 

Работа педагогов: 

- разработка сценария досуговой деятельности, 

- подготовка материалов для продуктивной деятельности,  

- подготовка материалов к досуговой деятельности, 

- подбор музыкального сопровождения. 

Оборудование:  

- украшения для групповой комнаты в стиле «Яблоко», 

- музыкальные композиции («Яблонька»  Н.Кадышева, гр. «Золотое кольцо», «Художница 

осень» Ю.Верижников), 

 - 4 больших яблока, 2 ножа, 3 пакета сока, 2 банки яблочного пюре, 3 стакана, 3 трубочки, 

3 ложки, мягкое яблоко для игры. 

Ход досуга: 

Звучит музыка, дети в костюмах встречают родителей, приглашают их пройти в 

группу, сесть на приготовленные места, сами садятся рядом.  

 

Ведущий  в костюме Яблоньки  приветствует гостей, обращает внимание на 

украшение группы, предлагает отгадать загадку:                           

Весною повисло, 

Все лето кисло, 

 А сладко стало -  

 На землю упало. (Яблоко) 

Конечно, все загадки о яблоках. Я загадала их потому, что сегодня наш досуг 

посвящен этому фрукту. Сегодня все игры и конкурсы будут "Яблочными". В народе 

говорят: «Одно яблоко - доктор за дверь»,  «Хорошее яблоко доктора стоит», «Яблоко от 

яблоньки недалеко падает». Как вы думаете, почему так говорят? (ответы детей и 
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родителей) А давайте вспомним еще пословицы и поговорки  про яблоки (ответы детей и 

родителей). 

А теперь мы поиграем. 

Яблочко наливное 

По кругу покатаем. 

Игра «Передай яблочко» 

Играющие (дети и родители)  встают в круг и под музыку передают яблоко друг 

другу. Когда музыка закончится, тот, у кого оказалось яблоко отвечает на вопрос. Все 

должны быть внимательны, чтобы ответы не повторялись. 

Примерные вопросы для детей: 

- Какого цвета бывают яблоки? 

- Что можно приготовить из яблок? 

-Яблоко какое? (подобрать определение); 

Примерные вопросы для родителей: 

-Назвать сорта яблок? 

-Как на других языках звучит слово "яблоко"? 

- Перечислите произведения, в которых встречается яблоко? 

Ведущий:                 Хорошо мы поиграли. 

                           А сейчас мы отдохнем 

                           О яблочках стихи прочтем. 

Дети читают стихи и загадки о яблоках: 

                Яблоки созрели! 

                Фруктов урожай! 

                 Собирай быстрее, 

                 Щедро угощай! 

                 Соком налитые 

                 Хрусткие плоды 

                 Солнышка родные 

                Августа следы. 

                 Яблоки в саду поспели 

                 Мы отведать их успели. 

                 Пять румяных наливных, 

                 Три с кислинкой  

                  Сколько их? 

                  Мне сказали: 
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                " Яблоко - полезно, 

                  Потому что много в нем железа!" 

                  Ну, не знаю.... 

                  Я три штуки съела- 

                  Ничего внутри не загремело!" 

                   (Д. Сиротин) 

Ведущий: Спасибо чтецам. А мы продолжаем и следующий конкурс начинаем. 

Конкурс «Накорми маму»: 

Дети должны быстро и аккуратно накормить свою маму яблочным пюре или  напоить 

соком. 

 

Ведущий: А теперь дети покажут для своих родителей танец.  

«Танец с Яблонькой» 

Ведущий: Вы знаете, что яблочные посиделки не проходят без традиционного 

конкурса на самую длинную кожуру, которая получается при очистке яблока. В книге 

рекордов Гиннеса есть запись о том, что самую длинную кожуру- 52 метра 51 см - 

получила одна американка, которая чистила яблоко в течение 11 часов 30 минут. Может 

быть, кто-то сможет побить этот рекорд?! 

                  Конкурс «Самая длинная кожура»: родителям предлагается взять нож, большое 

яблоко и срезать кожуру как можно длиннее.  В конце конкурса объявляется победитель и 

вручается приз. 

 

Ведущий: Ну, а теперь пришло время потанцевать.  

Приглашаются все  гости в центр. Общий танец по показу детей родителям.        
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Ведущий: Ну, и какие же посиделки без обязательного чаепития. Сегодня вы 

приготовили угощение из яблок. Сейчас мы узнаем, что будет на праздничном 

столе…(каждый ребенок с родителем выносит свое блюдо, называет его, коротко 

рассказывают о нем). 

Досуг заканчивается общим чаепитием и вручением родителям сувениров – 

деревянных раскрашенных яблок.        


