
Театральный КВН с родителями 

(к Дню Матери) 

«ТЕАТР – ЧУДО, ТЕАТР – СКАЗКА…» 
 

Цель: обобщение знаний родителей о сказках. 

 Задачи: расширять кругозор родителей. Способствовать активному 

общению. Повышать интерес родителей к сказкам. Развивать творческое 

мышление, импровизацию. 

 

Воспитатель :Добрый вечер! Рада видеть вас в нашей театральной гостиной. 

В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Театр! Как много значит слово 

Для тех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

 

Этими замечательными стихами мы начинаем вечер, посвященный театру. 

Ребята, что означает слово театр? (Радость, праздник, сказки, 

представление) 

Сегодня мы будем говорить о театре, отгадывать загадки, сочинять сказки, 

показывать этюды и просто играть. 

У нас будет две команды. Команда детей и команда родителей. Предлагаю 

выбрать капитанов. 

 

1 задание – «В гостях у сказки» 

Первое задание – 

 «Как называется сказка?» (по иллюстрации назвать сказку) 

- «Кто автор этой сказки» (зачитывается фрагмент сказки, нужно 

назвать сказку и автора) 

- Какими словами начинается сказка (вопрос детям) 

- Какими словами заканчивается сказка? (вопрос родителям) 

 



 

2 задание: Покажи сказку при помощи мимики, жестов, пантомимики. 

Сказка «Курочка Ряба» - (дети) 

Сказка «Репка» - (родители) 

 

3 задание 

Воспитатель: А теперь посмотрим на что способны наши капитаны. И так. 

Конкурс капитанов. 

Капитаны выходят. Им загадываются загадки. 

1 капитану: ( дети) 1. Как назывался домик, который сделали своим жильѐм 

звери? (Теремок.) 

2. Кто являлся главарѐм разбойников из мультфильма? (Атаманша.) 

3. Что было нарисовано в каморке у папы Карло? (Очаг.) 

4. Назовите хитрющего слугу Маркиза Карабаса. (Кот в сапогах.) 

5. Кто достал со дна озера для Буратино Золотой ключик? (Черепаха 

Тортилла.) 

6. Кому приходилось изображать «привидение с моторчиком, ужасное, но 

симпатичное»? (Карлсон.) 

7. Кто исполнял желания сказочного Емели? (Щука.) 

8. Как называется русская народная сказка, главный герой которой – 

хлебобулочное изделие? (Колобок.) 

9. В чѐм медведь тащил Машу с пирожками к бабушке и дедушке? (В 

коробе.) 

2 капитану:(родители) 1. Как звали героиню французской сказки, которая 

чистила печи и убирала дом? (Золушка.) 

2. Как звали гномов в известной сказке про Белоснежку? (Понедельник, 

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье.) 

3. Как звали сына царя Салтана в известной сказке А. С Пушкина? (Гвидон.) 

4. Назовите героиню сказки, которая получила имя благодаря своему 

головному убору? (Красная Шапочка.) 

5. Как звали мальчика, которого воспитали волки в джунглях? (Маугли.) 

6. Назовите главного героя сказки «По щучьему велению»? (Емеля.) 

7. Девочка из снега? (Снегурочка.) 

8. Как называется русская народная сказка о том, что вежливость и доброту 

никакой холод заморозить не сможет? («Морозко».) 

9. Кто самый знаменитый житель Цветочного города? (Незнайка.) 

  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА.  

4 задание– 1). Показать пантомимикой:(по одному человеку от команды) 

- переваливается медведь 



-шагает цапля 

-прыгает лягушка 

-крадется лиса 

-прошмыгнула мышка 

-бежит голодный волк 

5 задание Следующее задание «Кто первый». Я буду зачитывать вопросы, а 

вы должны быстро на них отвечать. 

1. Что в голове у Вини – Пуха? (Опилки) 

2. Напиток, который Мальвина пила по утрам? (Какао.) 

3. Как, по мнению кота Матроскина, надо правильно есть бутерброд, чтоб 

вкуснее было? (Колбасой вниз.) 

4. Место встречи попа с Балдой? (Базар.) 

5. Какого цвета был шарик, на котором Вини – Пух хотел долететь до 

пчѐл? (Синего.) 

6. Как звали трѐх поросят. (Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф.) 

7. Где работал крокодил Гена? (в зоопарке.) 

8. В каком государстве жил царь Додон? (в тридесятом). 

 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги нашей игры, давайте мы с вами 

поздравим наших мам с Днем Матери. 

(выходят дети) 

1). Наши мамы – это счастье, 

Это солнышко в ненастье. 

Это – зарево цветов 

Средь барханов и песков. 

2).Лучше мамы только мама, 

Хоть бывает и упряма. 

Телевизор от меня 

Бережет как от огня. 

3. А моя, ну как тут быть, 

Забывает мне купить 

Хоть сестренку, хоть братишку 



Можно даже шалунишку. 

4. Только тот меня поймет, 

Кто с бабулечкой живет. 

Мама строго: «Ешь паштет», 

А бабуля: «На конфет!». 

5. Когда у вас мамулечка, 

Да еще бабулечка, 

Можно жить и не тужить, 

Будут все тебя любить. 

И скажу вам без прикрас: 

Нет на свете лучше вас! 

ПЕСНЯ О МАМЕ 

Жюри подводит итоги. 

Ведущий: Театр - чудо! Театр – сказка! 

Здесь все смешалось не напрасно! 

Здесь смех, веселье, комплименты 

И бурные аплодисменты! 

(Всем участникам дарятся памятные медали) 
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