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                                                                          «Семья – источник вдохновения,  

                                                                  где рядом взрослые и дети, 

         В семье от всех невзгод спасение, 

                                                                            Здесь друг от друга все в ответе» 

 

 Самое главное в жизни любого ребенка – его семья. Не зря в народе 

говорят: «Какова семья – таковы и наши дети. Таким будет наше будущее – 

такой будет и Россия» Воспитанием ребенка, как правило, занимаются 

родители: мама и папа. Но в наше время родители редко бывают дома с 

детьми. Чаще всего, дети предоставлены сами себе. В создавшейся ситуации 

большое влияние на воспитание ребенка оказывают средства массовой 

информации и компьютерные технологии. Дети не интересуются своей 

семьей, не знают о семейных ценностях и традициях, не могут 

охарактеризовать значимость семьи для человека. Поэтому у нас, педагогов 

ДОУ, возникло желание создать проект «Моя семья». Он направлен на 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям и любви к своей семье. Я 

предлагаю сценарий итогового семейного досуга «Папа, мама, я – вместе 

дружная семья» 

 

 

Цель: Способствовать формированию семейных ценностей. 

Задачи:  

Образовательные:  
-Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных 

традиций; 

-Показать ценность семейных отношений, значимость дружной семьи. 

-Создать условия для доверительных и партнерских отношений между 

родителями, детьми и педагогами ДОУ. 

Развивающие:  

-Содействовать развитию творческой деятельности в сочетании с музыкой 

различного характера, чувством ритма и образно-игровых представлений; 

развитию музыкально – творческих способностей в пении, артистизм. 

- Развивать положительные эмоции и чувства; 

Воспитательные: 
-Воспитывать взаимопонимание, доброжелательное отношение, любовь и 

уважение к семье, как к людям, которые живут вместе, любят друг друга и 

заботятся о родных и близких. 

 

Подходы к организации мероприятия: 

-Перед проведением досуга я, с педагогами группы, подобрала и изучила  

методический, литературный, музыкальный репертуар  по данной теме. 

-Совместно с воспитателями  продумали сценарий мероприятия, 

-С родителями провели родительскую встречу по теме: «Роль семьи в 

патриотическом воспитании детей»; 

-Консультация « Как отметить день рождения ребѐнка дома»; 



-Оформление памятки для родителей «Как приобщать ребѐнка к традициям 

своей семьи»; 

-Папка-раскладка для родителей «Семейные ценности». 

-Дети с родителями участвовали в составлении «генеалогического древа» 

своих семей. 

-С помощью родителей организовали фотовыставку «Прекрасные моменты 

из жизни моей семьи»;  

-Выставку рисунков «Моя семья», Семенные портреты 

-Выставку: хобби родителей «Умелые руки не знают скуки» 

-Проведены совместные с родителями праздники «Мама – солнышко моѐ»( 

ко дню Матери), « Мы- защитники страны»( к 23 февраля), Милые, любимые, 

самые родные» ( к 8 Марта) 

 

 

Формы организации детской деятельности: 

-Дети совместно с воспитателями группы изготавливали приглашение 

родителям на праздник, готовили подарки для своей семьи; 

- Организована и проведена ООД по теме «Моя семья»; 

-Рисовали портреты своих пап и мам. 

-Разучили стихи , загадки – высказывания о семье, пословицы ; 

-Чтение худ. литературы «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», В. 

Осеева «Сыновья», «Крошечка – Хаврошечка», «Гуси-лебеди», Я.Аким   

«Моя родня», В.Драгунского «Моя сестра Ксения», 

-На муз. образовательной деятельности слушали и разучили музыкальный 

репертуар по данной теме; 

-Провели  беседы «Выходной день в нашей семье», «Самые дорогие люди», 

 «Моя родословная», «Я и моѐ имя», «Хозяйство семьи» (ознакомление детей 

с понятием «хозяйство семьи», с их обязанностями дома).  

-Рассматривание картин, иллюстраций, семейных альбомов; 

-Экскурсия в краеведческий музей «Русская изба»; 

-На прогулке организовали нар. игры , в которые играли бабушки и дедушки, 

папы и мамы« Золотые ворота», «Ручеѐк», « Жмурки»… 

-Драматизация сказки: «Репка»  

-Настольный театр: «Волк и семеро козлят»; 

-В свободной деятельности с – р игру «Семья», «День рождения»; «Мама в 

парикмахерской», « Строим дом» 

-Муз- но пальчиковую  игру « Огурцы»; 

-Просмотр мультипликационного фильма: «Марья – искусница» ,«Морозко»; 

-Проведение досуга совместно с родителями « Папа, мама, я – вместе 

дружная семья. 

 

 

Совместная подготовка к данному мероприятию способствовала 

созданию благоприятного психологического климата в детском 

коллективе и в семьях.  



Дети получили большой запас знаний о семье и родственных связях. 

Появился интерес и уважение к семейным традициям, желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Родители убедились, что воспитание ребѐнка это не только обеспечение 

материальными ценностями, а это, прежде всего физическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие маленького человека. 

Именно в совместной деятельности родителей и детей закладываются 

основы семейных ценностей.  

А одна из главных жизненных ценностей - это семья. Счастливые семьи 

– будущее нашей России. 

 

 

 

Оборудование: 

музыкальная аппаратура, подборка соответствующей музыки, атрибуты для 

игр с родителями, оборудование для презентации 

 

Интеграции образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно - эстетическое»,  «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие». 

 

Ход: 

Группа украшена  шарами,  выставка рисунков « Моя семья», плакат « Папа, 

мама, я – вместе дружная семья» 

Звучит песня «Под крышей дома », муз. Ю.Антонова. 

Слайд №1 

Ведущий 1:  
Здравствуйте уважаемые гости! Дорогие ребята! 15 мая во всем мире 

отмечается Международный день семьи. 

Поэтому сегодня мы и собрались все вместе в нашей уютной семейной  

гостиной под названием « Папа, мама, я – вместе дружная семья». 

Ведущий 2: 

Семья людей святой оплот, 

Надежду жить она дает. 

Дает простор, дает тепло 

Проблемам и беде назло. 

Семья дает поддержку нам 

Ей все по силам, по зубам, 

Все по плечу и по судьбе- 

Семья, святой поклон тебе!  

 

Слайд №2 

 

Ведущий 1: 

Семья для каждого из нас – самое главное, самое необходимое в жизни. И 

если в семье царят взаимопонимание, доверие и тепло – это настоящее 



счастье. И сегодня вы пришли к нам не поодиночке, а целыми семьями. 

Поэтому играть и общаться мы тоже будем семьями. Так пусть же 

впечатления от нашей встречи будут яркими, радостными и разноцветными.  

Слайд №3 

Ведущий 2: 

Ваши дети готовились к этой встрече и сейчас они подарят вам тепло своих 

сердец 

Встречайте их дружными аплодисментами! 

Исполняется упражнение с шарами под звучание песни «Мамино 

сердце»  

Ведущий 1: Ребята, как вы понимаете слово семья? 

Ребенок 1: Что такое семья? Вам скажу по секрету — 

Это папа и мама всех дороже на свете! 

Это с ними прогулки, поездки на море, 

Это брат и сестра, та с которой я в ссоре. 

Это бабушка с дедом, пирожки и конфеты, 

Но конечно люблю их я совсем не за это! 

 

2.Что такое семья? Вот оно мое счастье! 

Где я нужен всегда, где добро и участие, 

Где меня понимают, ждут в любую погоду. 

Вас люблю я сильней с каждым днем год за годом. 

 

 3: Семья - это дом,  

Где тепло и уют,  

Где любят тебя,  

И, конечно же, ждут.  

 

4.Семья - это те,  

Без кого мы не можем,  

Они нам всех ближе,  

Родней и дороже.  

 

5.Семья - это радость  

Улыбок и встреч,  

Которые надо,  

Ценить и беречь.  

 

6.Семья - это сердце,  

Согретое счастьем,  

Она создана  

Наивысшею властью.  

Ведущий 2: Семья-это дом, папа и мама, бабушка и дедушка, любовь и 

забота, труд и радость, привычки и традиции. 

Я расскажу вам одну притчу. 



В давние времена жила одна семья, и в ней царил мир любовь и согласие. 

Молва об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: - 

«Как вам удается жить никогда не ссорясь, не обижая друг друга?». Старец 

взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на 

листе было написано сто раз одно и то же слово «понимание». 

 Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царил мир и понимание. 

А кто же главный в семье? 

Слайд №4 

Ведущий 1: Ребята, посмотрите на ваших пап – какие они красивые, 

спортивные, трудовые и мастеровитые. Они с удовольствием участвуют с 

вами на праздниках «Мы – защитники страны», самозабвенно трудятся на 

участках д/сада, на работе и дома. Каков отец – такой и сын.  

Приглашаю в зал 4 пап и их сыновей.  

Ваша задача: Папы должны проявить ловкость и быстро надуть 

воздушный шарик, а сыновья нарисовать на них весѐлого человечка. 

Кто быстрее. Аплодисменты игрокам. 

Ваши доченьки     приготовили вам, уважаемые папы музыкальный подарок. 

Исполняется «Песня  о папе» муз. В.Шаинского 

Ведущий2: Кто всегда с утра пораньше 

             Гладит, вяжет, моет, шьѐт? 

             Кто рукой в окно помашет? 

              Кто от радости и поѐт? 

             В парикмахерскую мчится 

            Этот кто-то иногда, 

            А в глазах родных лучится 

            Нежность и любовь всегда. (Мама) 

Слайд № 5 

Ведущий:  Любимым и милым мамам ребята посвящают стихи в день 8 

марта, и в День Матери которые мы отмечаем каждый год. Ведь «Дом вести - 

не рукавами трясти. Дом красив не углами, а пирогами.  

Какова мать, такова и дочь. 

Наши девочки - это будущие мамы. Мама должна уметь всѐ. А самое первое, 

чему она должна научиться - пеленать ребѐнка. Давайте проверим, помнят ли 

наши мамы как пеленать малышей, и как успешно они передают опыт своим 

дочуркам?  

Приглашаются 3 мамы и 3 их дочки.  

Звучит песня в исполнении Валентины Толкуновой «Топ, топ, топает 

малыш!». 

Проводится игра « Запеленай младенца!», а доченьки по очереди поют 

малышам колыбельные песенки. 

Именно маме дарят самые красивые цветы и говорят ласковые слова и ребята 

приглашают вас на красивый танец. 

Исполняется танец с мамами под звучание песни «Я целую твои руки…» 

Слайд № 6 

Ведущий 1: Приглашаю в зал  3 семьи.  Задание « Мой дом» 



-Несомненно, у каждого человека должен быть дом, а не просто крыша над 

головой. Дом - это место, где тебя понимают, любят и ждут, где человеку 

тепло и уютно. 

Сегодня каждая семья может построить дом своей мечты. Сейчас ваши семьи 

будут строительными бригадами. Предлагаем вам набор разных кубиков, 

мягких модулей (семьи выполняют задание) 

(Из модулей построить дом.  Каждый модуль – кирпичик подписан 

(здоровье, понимание, любовь, мир, уют и т. д., пустые модули родители 

подписывают сами) 

 

Ведущий 1: «Молодцы, какие у нас прекрасные семьи. Секрет семейного 

счастья – заключается во многих понятиях. Дружная семья – это счастье!» 

 

А теперь родители немного отдохнут и послушают прекрасную песенку, 

которую для них приготовили ребята. 

 

Исполняется песня «Моя семья», муз. и сл. А Ермолова. 

 

Ведущий 2: Не зря в народе говорят «Устами младенца глаголет истина» и 

вы в этом сами убедитесь. Ваши дети будут задавать вопросы, а вы на них 

быстро отвечать. 

-Когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка, ребѐнок (семья) 

-В семье это самое дорогое, еѐ берегут, передают из поколения в поколение? 

(семейная реликвия) 

-Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек на земле? (мама) 

-Место, где мы живѐм все вместе? (дом) 

-Это такое пищащее, доставляющее много хлопот, но всѐ равно его все 

любят? (ребѐнок) 

-Она вяжет всем носки и печѐт замечательные пирожки и булочки? (бабушка) 

-Их продают в магазине, ими играют дети? (игрушки) 

-Это не человек, но его любят все члены семьи (домашнее животное) 

 

Ведущий  1: Приглашаю   3 семьи.  

Давайте узнаем, кто из вас знает свою семью лучше? Я буду задавать 

вопросы, а вы по очереди должны дать мне ответ. (заранее, поинтересоваться 

ответами у детей и родителей) 

- Кто чаще готовит в семье? 

- Что любит делать ваш ребенок? 

- Любимая еда сына или дочери? 

- Какие сладости любит мама, папа?  

- Чаще в семье телевизор смотрит мама или папа? 

- Мама больше любит фрукты или конфеты? 

- Папа дарит маме цветы часто? 

- Кто с вами чаще гуляет? 

- Мама смотрим футбол вместе с папой? И т. д. 



Ведущий 2: А сейчас мы немножко отдохнѐм и поиграем в народную игру: « 

Золотые ворота» 

Проводится р.н.и. «Золотые ворота» дети и родители. 

 

Ведущий 1: А мне очень хочется послушать, как вы в своих семьях 

проводите выходные и праздники. (Несколько детей рассказывают свои 

истории). 

 

Ведущий 2: Дети нам свои истории рассказали, теперь очередь за 

родителями. Хочу предложить родителям вспомнить песни, в которых, 

говорится о семье, о родителях, о детях. 

Звучит в записи отрывок из песни.  Родители отвечают  и поют по 1 куплету  

из этих песен) 

( «Родительский дом», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Под крышей дома 

своего», « Пусть всегда будет солнце»…) 

 

Ведущий 1: Семья – это мама и папа, бабушка и дедушка. Давайте, дети 

найдѐм свою семью. 

Игра «Найди семью». (дети садятся к своей семье) 

 Ведущий. 

А сейчас я предлагаю вам вспомнить пословицы о семье:  

Я начну, а вы продолжаете: 

Мой дом - …(моя крепость). 

Дом красив не углами, а…(пирогами). 

Хоть дома и тесно, а всем есть…( место). 

На что и клад , если в доме…( лад). 

Деточек воспитать ,не курочек…( пересчитать). 

Дитя, что тесто - …(как замесил, так и взошло). 

При солнышке тепло, а при матери… добро). 

Нет лучшего дружка…(чем родная матушка). 

Дети не в тягость…(а в радость). 

Ведущий   2: А на прощанье предлагаю спеть очень хорошую песню 

( поют  и дети, и родители. Родителям раздаем листочки со словами песни. 

 

Исполняется «Песенка о нашей семье (на мотив "Песенки о медведях") 
Где-то на белом свете наша семья живет, 

Горя и бед не знает, дружною слывет. 

Вместе читаем книги, вместе в кино идем, 

В праздник поем и пляшем, в будни дела найдем! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 

 

Мама белье стирает, сын подметает пол, 

Папа обед готовит, слушая футбол. 

Спорится вмиг работа, каждый к труду привык. 

И отдыхать умеем, жарим в лесу шашлык! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 



Ведущий: Наша группа – это тоже дружная семья. У нас есть прекрасные 

традиции. Сейчас мы их увидим. 

Звучит песня « Детский сад»  (Утром рано мы встаѐм…)Слайды № 7 - 21 

 

Ведущий 1: Уважаемые родители, мы надеемся, что вы сегодня, хорошо 

отдохнули со своими детьми. Самое ценное для ребенка – это время 

проведенное вместе с родителями. 

(Ведущие предлагают сфотографироваться на память) 

Теперь в нашей группе появится вот в этой, пока пустой, (показывает рамку 

для фотографии) рамке наша первая семейная фотография ребят старшей  

группы вместе с воспитателями, родителями и родственниками!  

А ещѐ мы хотим вам подарить ангелочков, выполненные с любовью руками 

ваших детей. Пусть они охраняют и оберегают вашу семью от всяких 

неприятностей. 

Дети дарят подарки. 

Слайд №22 

Ведущий 2: «Наша встреча подошла к концу. Известный писатель Теодор 

Драйзер сказал: «Лишь сильная любовь может загладить все мелкие  

недоразумения, которые возникают при семейной жизни» 

Ведущие 1 и 2 вместе: Мы вам желаем, чтобы в ваших семьях, всегда  

царили любовь, уважение  и понимание. 

До новых встреч!!! 
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