
«ПАПА, МАМА, Я – ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ» 

Праздник для родителей и детей.  

1 КЛАСС 

(заключительное занятие) 

Составитель: Злобина Р.М., зав. библиотекой высшей категории 

 

       

          Цель: Познакомить родителей с кругом чтения детей. Работа с родителями, участие 

и заинтересованность родителей в чтении детей.  

          Задачи:  
 Налаживание связи между библиотекой и семьей.  

 Воспитание в детях трепетного отношения к книге на примере родителей.  

 Воспитание любви к чтению. 

         Оборудование: тема праздника на экране, портрет писателя книжная выставка книг 

К.И.Чуковского, м/фильмы «Муха-цокотуха», «Федорино-горе», чукоши (жетоны для 

подсчета очков), микстура, бинты, предметы для сервировки стола, костюм Бармалея, 

дротики, стол с предметами из сказки, посылки, дипломы и призы, музыкальное 

оформление,  

        

          Ход занятия.     

          Вступительное слово.   (Фон: Свиридов «Метель») 

          В сорока минутах езды от Москвы, в одном из красивых уголков Подмосковья, в 

поселке Переделкино, среди берез и сосен в небольшом загородном доме много лет жил 

высокий седой человек, которого знали  не только все  дети поселка, но и маленькие 

жители Москвы  и всей страны. 

           Рано-рано утром, как только вставало солнце, этот  высокий седой человек уже 

работал в своем саду: зимой расчищал дорожки от выпавшего за ночь снега; весной и 

летом копался в огороде или в цветнике перед домом. В шесть часов он уже сидел у себя в 

комнате наверху, у большого окна, за широким столом и писал. Поработав несколько 

часов, он отправлялся гулять. Он ходил удивительно легко и быстро, этот 

восьмидесятилетний прямой и стройный человек. Иногда он даже пускался наперегонки с 

малышами, которых встречал во время прогулки. Этим маленьким его друзьям «от двух, 

до пяти» он казался великаном, настоящим добрым волшебником из сказки – громадный, 

громогласный, не похожий ни на кого, щедрый на ласку, всегда имевший про запас для 

каждого маленького и большого шутку, смешную присказку, звонкое слово, громкий 

смех, на который нельзя не отозваться, от которого у малышей блестели глаза и розовели 

щеки. Вот почему с давних пор дети с великой нежностью, которую не так легко 

заслужить у маленького народа, звали своего любимого героя великана ласковым именем 

«Чукоша».  

           Кто догадался, о каком великом детском писателе идет речь? Да, мы будем 

говорить о Корнее Ивановиче Чуковском. Но это литературный псевдоним писателя. А 

кто может назвать настоящую фамилию, имя и отчество К.И.Чуковского? (Николай 

Васильевич Корнейчуков.) 

             

          Сегодняшняя игра посвящена творчеству детского писателя К.Чуковского. 

Позвольте познакомить вас с правилами игры. Игра пройдет в три тура. На вопросы 

первого тура могут ответить все желающие. За каждый правильный ответ участники 

получают денежку (показать  «чукоши»). Помните, в сказке «Муха-цокотуха»: «Муха по 

полю пошла, муха денежку нашла». Во второй тур пройдет семья, или несколько семей, 

набравшие большое количество денег. Далее суперигра. Третий тур – конкурс стихов. Все 

участники на заработанные «чукоши» смогут приобрести приз большой или маленький, в 

зависимости от суммы заработанных денег. Итак, внимание! Начинаем нашу игру! 



 

 I тур. Для всех.  (Мелодия песни «Вместе весело шагать»). 

1. Родители и дети поочередно показывают сценки. Задание: узнать из какой сказки 

сценка. А вы узнали, из какой сказки эта сценка? (конкурс, домашнее задание). Если не 

смогут сделать сценки, тогда смотрим 2 фрагмента из мультфильмов, задание остается то 

же. (М/ф «Муха-цокотуха», «Федорино горе»). 

2. К.И. Чуковский очень любил детей, и не только писал для них хорошие книги, но и 

хотел видеть их здоровыми, веселыми, и написал интересную сказку. Какую? («Доктор 

Айболит».) 

Добрый доктор Айболит! 

                                      Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

                                      И корова, и волчица. 

3. Скажите, пожалуйста, кто приходил лечиться к Айболиту? 

                                      Вдруг откуда-то шакал 

                                      На кобыле прискакал: 

                                      «Вот вам телеграмма 

                                      От гиппопатама! 

    Приезжайте, доктор, 

В Африку скорей 

  И спасите, доктор, 

Наших малышей. 

                                . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.                                                  И  встал Айболит, 

                                     Побежал Айболит. 

                                     По полям, по лесам, 

                                     По лугам он бежит. 

                                     И одно только слово 

                                     Твердит Айболит: 

        «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» 

Как добрался Айболит до Африки? (Помогли волки и орел.) 

5. Игра «Айболит». Папа – орел, мама – больной, ребенок – Айболит. (Бинты, бутылочки.) 

6. От одного стихотворения у нас в голове полная путаница. 

«Рыбы по полю гуляют, 

Жабы по небу летают». 

А, кто может сказать, как происходило в стихотворении «Путаница»? Давайте поставим 

все на свои места. Я читаю стихотворение «Путаница», а вы, ребята, кричите правильно, 

как должно быть в жизни, кто спутался, тот проиграл.                                                   

                                                      Свинки замяукали мяу, мяу! 

                Кошечки захрюкали хрю, хрю! 

                        Уточки заквакали ква, ква! 

                         Курочки закрякали кря, кря! 

                 Воробышек прискакал 

                                                       И коровой замычал: му-у! 

        Прибежал медведь  

                      И давай реветь – кукареку!) 

Молодцы справились с заданием. 

7.Ребята, а вы любите встречать гостей? Вот в одной сказке одна дама встречала и 

угощала гостей. Кто она и что это был за праздник? 

                                                 Пошла муха на базар 

                                                 И купила самовар: 



                                                 «Приходите тараканы 

                                       Я вас чаем угощу!» 

Посмотрим, какая замечательная хозяйка Муха-цокотуха. (Фрагмент мультфильма «Муха-

цокотуха»).  

Конкурс - сервировка стола. Дети вместе с родителями должны правильно накрыть стол. 

(Салфетка, чашка, ложка, вилка, 2 тарелки.) 

 8.    А где-то растут чулки да башмаки словно яблоки. Вы знаете где? («Чудо-дерево»). А 

что делала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»? 

«Мура туфельку снимала, 

                                                          В огороде закопала: 

        Расти, туфелька моя, 

   Расти, маленькая! 

9.   А сейчас небольшая викторина «Доскажи словечко»: 

            а)                      Милая девочка, Лялечка! 

                                     С куклой гуляла она 

                                     И на Таврической улице 

                                     Вдруг увидала … (слона). 

            б)                     У меня зазвонил телефон: 

                                     Кто говорит?… (слон). 

                                     Откуда?… (от верблюда). 

                                     Что вам надо?… (шоколада). 

                                     А потом позвонили зайчатки 

                                     Нельзя ли прислать…(перчатки?) 

            в)                      Эй, вы, глупые тарелки, 

                                     Что вы скачете, как …(белки.) 

                                     Вам ли бегать за воронами 

                                     С воробьями… (желторотыми.) 

                                     Вы в канаву упадете, 

                                     Вы утоните в… (болоте.) 

            г)                      Эй вы, ребятки, 

                                     Голые пятки, 

                                     Рваные… (сапожки.) 

                                     Драные калоши, 

                                     Кому нужны… (сапоги.) 

                                     К чуду-дереву беги. 

            д)                     Вдруг из маминой из спальни 

                                     Кривоногий и … (хромой) 

                                     Выбегает… (умывальник) 

                                    И качает головой. 

 

      Что за шум? (Раздается грохот, входит Бармалей и поет: 

«Я кровожадный, я беспощадный, 

                                     Я злой разбойник Бармалей! 

И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, 

                                                   А только маленьких детей». 

   

   Ведущий:             «Милый, милый Бармалей! 

Отпусти нас поскорей, 

                                               Смилуйся над нами, 

 Мы дадим тебе конфет, 



                                               Чаю с сухарями! 

   

   Бармалей:      Нет, нет и нет! Турнир, только турнир! Среди вас    найдутся храбрецы, 

которые умеют стрелять. (Приглашает пострелять из дротиков). 

  

    А теперь попробуйте угадать из каких сказок эти строчки. 

       а).                                   Бедные, бедные звери! 

                                              Воют, рыдают, ревут! 

                                              В каждой берлоге 

                                              И в каждой пещере 

                                              Злого обжору клянут  (Тараканище.) 

      б).                           Тут и мыло подскочило 

                                      И вцепилось в волоса, 

                                      И юлило, и мылило, 

                                      И кусало, как оса.   («Мойдодыр»). 

      в).                                                  Прибегали светляки, 

Зажигали огоньки – 

                                                             То-то стало весело, 

                             То-то хорошо!    («Муха-цокотуха»). 

      г).                        Лапти созрели, валенки поспели, 

                                  Что же вы зеваете, их не обрываете?   («Чудо-дерево»). 

     д).                                                  Ладно, ладно, побегу, 

Вашим детям помогу. 

      Только где же вы живете? 

                                       На горе или в болоте?    («Доктор Айболит»). 

    е).                               А на нем, а на нем, 

                                       Как на лошади верхом, 

                                       Самоварище сидит 

                                       И товарищам кричит: 

       Уходите, бегите, спасайтеся!  («Федорино горе»). 

   ж).                                                   Солнце по небу гуляло 

                                                            И за тучку забежало. 

    Глянул заинька в окно, 

                                       Стало заиньке темно.  («Краденое солнце»). 

   з).                               А лисички взяли спички, 

                                     К морю синему пошли, 

                                     Море синее зажгли.  («Путаница»). 

   и).                                                   Они рычат, они визжат, 

Они сгубить его хотят, 

      Но Ваня смело к ним идет 

                           И пистолетик достает.   («Крокодил»). 

 

     Однажды К.Чуковский приехал к себе на дачу, чтобы отдохнуть от шумного города и 

приключилась с ним такая история: 

                                             У меня зазвонил телефон 

                                             Кто говорит? 

        -  Слон. 

        -  От куда? 

        -  От верблюда. 

        -  Что вам надо? 

        -   Шоколада. 



        -   Для кого? 

        -   Для сын моего. 

      И так целый день. А вы умеете говорить по телефону? Вспомните этот разговор, и 

найдите ошибки в разговоре.   

      Конкурс «Разговор по телефону»: ребенок-папа; ребенок-мама; ребенок-ребенок. 

     

      Ребята, к нам в школу пришла посылка, но по ошибке. И целый день трезвонит 

телефон. И кто-то кричит в трубку: «Верни посылку!» Но ведь мы не знаем, куда ее 

отправить. Может, ребята, вы сможете помочь. (В стороне стол, на столе предметы, нужно 

вернуть их адресату: кастрюля, сковорода, вилка, чашка, стакан, мыло, мочалка, 

гребешок, щетка, свечка, утюг, калоша, пустая консервная банка, книга.) Задание: сложить 

вещи в посылку,  запечатать и написать адрес. 

Итак, закончился I тур. (Звучит мелодия из к/ф. «Профессионал»). 

 

 

II тур.  Суперигра. 

1. Кроссворд  «Хожу, брожу не по лесам» (загадки К.Чуковского). 

1

2
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4
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9

10  
По горизонтали: 

1. Я великан: вон ту громадную, 

Многопудовую плиту 

Я, словно плитку шоколадную, 

Вмиг поднимаю в высоту. 

И если я могучей лапою 

Слона или верблюда сцапаю, 

Я их обоих буду рад 

Поднять, как маленьких котят.  (Кран подъемный) 

2. Была телега у меня, 

Да только не было коня, 

И вдруг она заржала, 

Заржала – побежала. 

Глядите, побежала телега без коня!  (Грузовик) 

3. Вдруг из черной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них-то голубые, 

Пунцовые, золотые 



Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними   

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, 

Разноцветными.  (Салют) 

4. Паровоз 

Без колес! 

Вот так чудо паровоз! 

Не с ума ли он сошел – 

Прямо по  морю пошел!   (Пароход) 

5. Возьмите меня, умывайтесь, купайтесь, 

А что я такое – скорей догадайтесь. 

И знайте: большая была бы беда,  

Когда бы не я да вода. - 

На грязной, немытой шее 

У вас жили бы гадкие змеи 

И ядовитыми жалами 

Кололи бы вас, как кинжалами. 

А в каждом немытом ухе 

Засели бы злые лягухи, 

И если б вы, бедные, плакали, 

Они бы смеялись и квакали, 

Вот, милые дети, какая беда 

Была бы, когда бы не я, да вода. 

Берите меня, умывайтесь, купайтесь, 

А что я такое – скорей догадайтесь.   (Мыло) 

6. Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет – 

Заплачет она и умрет.   (Сосулька) 

7. Хожу-брожу не по лесам,  

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей.   (Гребешок) 

8. Я одноухая старуха, 

Я прыгаю по полотну 

И нитку длинную из уха, 

Как паутинку, я тяну.   (Иголка) 

9. Много этого добра 

Возле нашего двора, 

     А рукою не возьмешь 

И домой не принесешь.     

  

Маша по саду гуляла, 

Собирала, собирала, 

Поглядела в кузовок – 

Там и нет ничего.   (Туман) 

10. Если бы сосны, да ели 

      Бегать и прыгать умели, 

      Они от меня без оглядки умчались бы 

      И больше со мной никогда не встречались бы, 



      Потому что – скажу вам. Не хвастая, -  

      Я стальная, и злая, и очень зубастая.  (Пила) 

Если вы решите кроссворд правильно, то в выделенных клетках по вертикали прочтешь 

отгадку к такой загадке: 

   Маленькие домики по улице бегут, 

   Мальчиков и девочек домики везут.   (Автомашина) 

       (музыкальный фон: «День победы») 

     Приближается великое событие праздник 60-летия Великой Победы над фашизмом. 

Мы конечно должны помнить это событие. У Корнея Ивановича Чуковского есть книга, 

посвященная подвигу детей в Великой Отечественной войне. Маленькие девочки Катя и 

Лида, и маленький мальчик Петя по-своему помогали воинам. А происходило это в 

южном городе у моря. В этом городе войну с немцами вели все. Конечно, об этом мало 

кому известно. Что это за книга? И какой предмет мы должны вернуть в книгу? (компас). 

А кто из вас знает, как обращаться с компасом. 

       а). Определить с помощью компаса север и юг. 

       б). Как найти север или юг, если нет компаса? 

(Звучит мелодия песни «Все сбывается на свете») 

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ ГОДА. 

 

III  тур. Дети читают стихи для победителей, родителей, гостей, участников. 
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ОДИН ЧУКОШ 


