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Цель: Познакомить с праздником - Международный День Семьи. 

Формировать уважительное отношение к членам семьи.  

Задачи: 

-Вызвать у детей чувства уважения к членам семьи, воспитывать 

положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем 

членам семьи; 

- Способствовать развитию связной речи детей.  

- Учить объяснять смысл пословиц, рассуждать, аргументировать свою точку 

зрения. 

- Продолжать формировать умение отвечать полным, распространенным 

предложением.  

- Закрепить навык отгадывания загадок, стремление говорить грамматически 
правильно. 

-Совершенствовать умение выразительно рассказывать стихотворения. 

- Развивать у детей логическое мышление, внимание, память. 

- Способствовать сплочению коллектива детей, умению слышать и слушать 

друг друга. 

Оборудование: мяч, сердечко,  ромашки, плакат с изображением семьи, 

запись мультфильма «Осторожно, обезьянки!» 

 

Организационный момент 

Есть праздники, о которых знают и любят все люди – Новый год, Рождество. 

Есть праздники государственные – это день России, день Победы. Есть 

праздники, посвященные людям различных профессий, эти праздники 

называются профессиональными. А какие знаете Вы? (Ответы детей). - 

Молодцы! Много праздников назвали. 

-Я хочу Вам рассказать о празднике, который отмечают во всем мире 15 мая. 

Вы знаете, что это за праздник?- Давайте я вам загадаю загадки, которые 

помогут вам узнать, какой праздник отмечают 15 мая. 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям?  

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная… (Ответ: Семья) 

Правильно. Отмечается Международный день Семьи - 15 мая 

Что такое семья? 

Слово, понятное всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых мгновений жизни 

рядом с каждым из нас. Семья – самое главное в жизни для каждого 

человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого 

берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.  

Вот сейчас Вова и Айдар нам расскажут, что такое семья. 

«Семья – это МЫ»  

Семья – это МЫ.  

Семья – это я,  

Семья – это папа и мама моя,  

Семья – это Павлик — братишка родной,  



Семья – это котик пушистенький мой,  

Семья – это бабушки две дорогие,  

Семья – и сестренки мои озорные,  

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде,  

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье,  

Семья – это дом,   

Где любят и ждут, и не помнят о злом. 

«Семья – это счастье» 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Так что же такое семья? В слове «семья» много поучительных загадок и 

открытий.  

Про эти загадки нам расскажет Мелания 

«Семья» 

 Семья – словечко странное,  

Хотя не иностранное.  

– Как слово получилось,  

Не ясно нам совсем.  

Ну, «Я» – мы понимаем, 

 А почему их семь?  

Не надо думать и гадать, 

 А надо просто сосчитать:  

Два дедушки,  

Две бабушки,  

Плюс папа, мама, я.  

Сложили?  

Получается семь человек,  

Семь «Я»!  

– А если есть собака?  

Выходит восемь «Я»?  



– Нет, если есть собака,  

Выходит Во! – семья. 

 

В семье во всей силе должен действовать принцип – один за всех и все за 

одного. 

Но есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова «семя». 

Вновь созданная семья похожа на семечко, из которого вырастают новые 

представители человечества, как из зерна колосья.  

Послушайте стихотворение Варвары 

Очень много слов на свете,  

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти:  

Слово «я» и слово «мы».  

«Я» на свете одиноко,  

В «я» не очень много прока.  

Одному или одной  

Трудно справиться с бедой.  

Слово «мы» сильней, чем «я».  

Мы — семья, и мы — друзья.  

Рядом мы, и мы — едины.  

Вместе мы непобедимы. 

 

С древних времен о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, 

потому семьи на Руси были большие и дружные. Есть тому много 

свидетельств. Вспомним народные сказки, пословицы, поговорки… В них 

говориться о семье. 

Счастлив тот, кто у себя дома. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Не нужен и клад, коли в семье лад. 

При солнышке - тепло, при матери – добро. 

Согласную семью и горе не берет. 

Для себя жить – тлеть, для семьи – гореть. 

 

А вот интересно, в какой семье легче прожить на свете? (ответы детей) 

Я совершенно с вами согласна. Думаю, легче в той семье, где не унывают, не 

падают духом, радуются жизни. 

Тому в жизни все удается, 

Кто улыбается и смеется. 

На того дождик счастья льется, 

Кто улыбается и смеется. 

Давайте и мы с вами улыбнемся. 

 

Проведем игру «Передай сердечко». 

Передавая соседу вот это сердечно, говорим ему комплимент. (Игра 

начинается с ведущего, и цепочка замыкается комплиментом ведущему). 



Как приятно слышать комплименты в свой адрес. 

Чаще говорите друг другу добрые слова, они помогут сохранить в семье мир, 

тепло. 

 

Ну а сейчас представим, что наша группа – это дружная семья. 

Давайте вместе встанем в паровозик 

Паровозик 

– Встаньте по росту; 

– Встаньте по длине волос (длинные – короткие); 

– Встаньте по цвету волос (светлые – темные); 

– По длине рукава рубашки (от короткого до длинного). 

 

А как вы считаете, кто является душой семьи? Конечно, мама! 

Материнская любовь греет нас всегда, потому что самое дорогое для матери 

– это дети. Она готова вынести ради своего ребенка все. И нет дороже и 

роднее человека, чем мама. Дети, берегите своих мам! 

Просмотр мультфильма «Осторожно, обезьянки!» 

…Мама, мамочка. Сколько тепла таит это слово! Материнская любовь 

способна греть нас всегда, потому что дети – самое дорогое для матери. 

Мама – первый учитель и друг, она всегда поймет, утешит, поможет. 

Я почему-то уверена, что редко какое домашнее задание вами было 

выполнено без помощи мам. Или я ошибаюсь? 

 

А теперь, посмотрим, какие же еще родственники есть у нас. Кто входит в 

семью. 

Я буду вам загадывать загадки, а вы хором говорить отгадки, будьте 

внимательны – ведь возможно, отгадки сидят рядом с Вами!  

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям?  

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная … ответы детей: семья! 

 

Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить. 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый … ответы детей: папа! 

 

Кто любить не устает, 

Для всей семьи пирог печет. 

И вкусные оладушки? 

Это наша … ответы детей: бабушка! 

 

Он — мужчина, и он сед, 



Папе — папа, мне он … ответы детей: дед! 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя любимая … ответы детей: сестренка! 

 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший … ответы детей: брат! 

 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? … ответы детей: тетя! 

 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй! » — говорит мне … ответы детей: дядя! 

 

Нас воспитывать любители 

Называются… (родители) 

 

Ведущий: Назовите, пожалуйста, самых близких людей в семье?... (ответы) 

Правильно, это: родители, сёстры, братья, дедушки и бабушки. 

 

Ребята, Всем известно, что Ромашка – это самый известный и любимый 

цветок в России. Ромашка стала символом любви и верности – цветком 

русских полей и лугов.  

Предлагаю вам взять ромашку, загадаем желание и выложить сердце, чтобы 

наши семьи были крепкими и счастливыми, чтобы в них всегда был мир и 

радость, покой и доброта. 


