
Детско-родительское мероприятие  
 «Путешествие с Колобком»  

для родителей и детей 2 младшей группы  
МБДОУ №316 г. Красноярск 

 



Творческая группа  МБДОУ 
№ 316 «Родительский 
университет» 
 

Состав: 
Бабаева Наталья Александровна (педагог- психолог) 
Рудометова Марина Александровна (воспитатель) 
Коваленко Наталья Евгеньевна (инструктор по физ.воспитанию) 
Гошуляк Ирина Орестовна (воспитатель) 
 



Цель: гармонизация эмоциональных связей в семье через совместную 
деятельность. 

 

 



Задачи: 

 -развивать навыки социального взаимодействия между 
детьми, родителями и  педагогами ДОУ; 

-способствовать развитию положительных 
взаимоотношений между детьми и родителями; 

-устанавливать доверительные и партнерские отношения 
между педагогами ДОУ и членами семьи и родителями и 
детьми. 



Участники: педагоги, дети ,родители 

Используемые помещения: групповая комната, спортивный зал, 
музыкальный зал. 

 



Ход мероприятия: 

От Сказочницы сбежал Колобок. Ему стало скучно одному и он захотел найти себе 
друзей. 

А у нас в детском саду много ребят и взрослых, которые могли бы стать  ему 
друзьями. 

Чтобы укрепить дружбу, давайте отправимся в увлекательное путешествие! 

 



Наше приключение началось с лесной 
полянки, где ребята и родители вместе со 
Сказочницей и Колобком  встретили зайца 



Дети с родителями и Колобком преодолевают полосу 
препятствий, которую приготовил зайчик 











Чтобы продолжить путешествие и не заблудиться, заяц дал волшебный 
клубок, который привел родителей и детей в музыкальный зал. 
Ноги устали, и путешествие продолжилось на автобусе. 



 - Ой, кто это там за кустом? 

-Это же волк  зубами - щелк! 

-Не ешь нас, волк, лучше поиграй с нами! 



 Продолжаем путешествие под музыку «Веселые друзья». 

- Кто меня потревожил, разбудил? Я уже засыпал! 

 

Мишка, мишка, что ты долго спишь.                            

Мишка, мишка, что ты так храпишь.  

Мишка, Мишка, Мишенка, вставай. 

 Мишка, Мишка, с нами поиграй.  
 









Я – лисичка, я – сестричка, 

Я хожу неслышно, 

Рано утром на охоту  

По привычке вышла 







Пока мы путешествовали, на улице стало смеркаться. Чтобы найти дорогу домой, 
мы взяли фонарики, чтобы осветить себе путь. 







-Как же я без друзей? 

-Не огорчайся, Колобок, мы слепим тебе друзей. 



По сусекам поскребем, по амбарам пометём и наскребём на колобок.  

 













Вот какие красивые колобки у нас получились! 






