
Название проекта: «Моя семья» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 
O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог средней группы . 
O Тип проекта: информационно-творческий, 
O Продолжительность: краткосрочный( 2 недели). 

Актуальность проблемы 

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение множества задач, в том 
числе и воспитание любви к семье, уважительного отношения к своим родителям. Следует отметить, что 
объём знаний по данной теме ограничен. В программном содержании нет материала, касающегося 
прошлого семьи ребёнка. В связи с чем мало кто из детей знает историю создания семьи, свою 
родословную. Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления 
контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась идея создать 
проект «Моя семья», которая помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей любовь и 
уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому. 

В проекте представлена совместная работа воспитателя, детей, родителей по формированию 
представления о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Цель: Способствовать формированию у детей понятия «семья» 



Задачи: 

• Способствовать формированию у детей представления о семье, о нравственном отношении 
к семейным традициям. 

• Помочь детям разбираться в родственных связях. 

•  Побудить в детях любовь и уважение к членам семьи,  заботиться о родных людях. 

•  Помочь развивать коммуникативные навыки детей. 

•  Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта. 
 
Мотивация:: Утром у воспитателя на столе дети  замечают альбом с фотографиями новенькой 
девочки Саши. Воспитатель предлагает детям рассмотреть фотоальбом. 

• Воспитатель:. Саша, а с кем это ты на фотографии отдыхаешь? 

• Саша: Это мы с моей бабушкой. 

• Воспитатель: А чья она мама? 

• Саша: не знаю 

• Воспитатель: Ребята, а вы хотите узнать о своих бабушках и дедушках? 

Проблема: 
В ходе беседы с детьми  было видно, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем работают 
их родители, как зовут их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чтобы изменить такое 
положение и появилась идея создать проект «Моя семья», т.е. для изучения семьи, выяснения 



образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

Планирование: 
Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 01 октября по 03 октября 

II этап – реализация проекта с 04 октября по 14 октября 

III этап- подготовка к презентации с 14 октября по 15 октября 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 
проекта. 

 Провести диагностику детей на 
начало проекта 

 Обогатить предметно-
экологическую среду в группе для 
реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 
деятельность, определить роль 
родителей в данном проекте 

 Сбор информации для создания 
творческой копилки со 
стихотворениями, загадками, 

 Обогащение предметно-развивающей 
среды.  

 Книжный уголок: 
 Предметные картинки, художественная 

литература по теме «Семья» 
 Центр сюжетно-ролевых игр: 
 изготовление атрибутов для игр: «Дом», 

«Магазин». «Больница» 
 Центр продуктивной деятельности: 
 Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД, игр, бесед, 
рассматривание фотографий, чтение 
рассказов и сказок, стихотворений, 

o Выставки художественного 
творчества: 

o  
 Лепка «Цветы любимой  бабушке», 
«Печенье к чаю» 

 Аппликация «Платочек для 
бабушки», Открытка « Сердечко в 
ладошках» 

 Рисование «Я и моя семья», «Бабушка 
и дедушка» 

 Лепка «Цветы любимой  бабушке», 
«Печенье к чаю» 

 Аппликация «Платочек для 
бабушки», Открытка « Сердечко в 



потешками, рассказами о семье 
усилиями педагога, детей и их 
родителей.  

 

составление и отгадывание загадок, 
привлечение детей к трудовой 
деятельности 

 Консультация «Мама, папа, я – 
счастливая семья или незабываемый 
выходной». 

 Рассказы родителей о своей 
профессии. 

 Создание альбомов «Моя семья», 
 Выставка семейных фотографий 
«Как мы отдыхаем», «Как мы 
проводим свободное время» 

 

ладошках» 

o Фотовыставки «Как мы отдыхаем» 
o Праздничный концерт посвященный 

Дню Пожилых людей 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 
Социально-личностное 
  

 

игровая 
 
 
 
 
 
 
трудовая 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья», «День рожденья», «Магазин», «Больница». 

 Строительные игры «Мебель для дома». 

 Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка», 
«Репка».  

 Дидактические игры «Кем быть», «Кому что нужно 
для работы», «Чьи детки?» 

 

 Стимулировать желание детей участвовать в 



трудовой деятельности, помогая взрослым: поможем 
убрать игрушки, накрыть на стол, полить цветы и 
т.д. 

 Художественный труд: 

 Изготовление подарков-сердечек «Подари частичку 
ссебя» для пожилых людей 

 Игровая ситуация «Помогаем маме…» Соблюдение 
правил безопасности при организации труда. 

Художественно-эстетическое 

 
продуктивная 

 

 

музыкальная 

  

 Лепка «Печенье к чаю» 

 Аппликация «Украсим тарелочки» 

 Рисование «Моя семья», «Бабушка и дедушка» 

 Слушание и  исполнение песен о семье и её членах 

Физическое развитие 

 
двигательная 

  

 Создание условий для п/игр и игровых упражнений с 
пособиями и атрибутами физкультурного уголк 

 Аттракцион «Шустрый поваренок», Построй дом» 

 Игра с мячом «Назови ласково», Физминутка 
«семья» 

 Игра «Добеги до корзинки, положи в корзинку 
овощ(фрукт) 

  

 Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 
сна 

Познавательно-речевое коммуникативная 

познавательная 

 

 Составление творческих рассказов на тему «Моя 
семья», «Мой домашний любимец», «Как я помогаю 
дома». 



 

 

 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 

 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

 Тематические беседы «Права и обязанности в семье», 
«Моё имя», 

 Подбор фотографий  на тему «Моя семья». 

 Рассматривание семейных фотоальбомов 

 Знакомство с профессиями родителей. 

 Пословицы и поговорки о семье. 

 Дидактические игры «Кем быть», «Кому что нужно 
для работы», «Чьи детки?» 

 Чтение рассказов: 

 К.Д.Ушинский «Лекарство», 

 «Петушок с семьей», 

 Пермяк «Для чего руки нужны», 

 Стихи: С.Чёрный «Когда никого нет дома», 
А.Майков «Внучка», 

 Е.Благинина «Посидим в тишине». 

 Сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Гуси – лебеди», 

 ненецкая сказка «Кукушка» 

 

 

  

Сотрудничество с родителями 
дата форма проведения 
01.10.15г 
 

Общая консультация для родителей «Мама, папа, я – счастливая 
семья или незабываемый выходной» 



05.10.15г Индивидуальная консультация «Оформление совместного 
фотоальбома» 

12.10.15г Составление рассказов родителей о своей профессии 
15.10.15г Праздничный концерт 
 

 

Поиск литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — 
Синтез,2011. 

2. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

3. Ривина, Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной / Ривина Е. К — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе/ — М.: Мозаика – 
Синтез, 2013. 

6. Губанова, Н. Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада /  – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С  



Продукт проекта 

1. Повышение степени участия родителей в воспитании своих детей. 

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

3. Достижение ребёнком его положительных качеств, способностей. 

4. Создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка. 

5. Выставка детских работ по продуктивной деятельности. 

6. Создание фотоальбома «Мои счастливые деньки» 

7. Праздничный концерт «День пожилых»



Диагностика 
Группа средняя 
Воспитатель: Кудюрова Л.А. 
Дата проведения диагностики: начало проекта -01 октября 2015г конец проекта -15.10.15г 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Апексимов  Вячеслав н н н н Н 
2 Боев Данила чс чс чс чс чс 
3 Миллионова Алиса  чс чс чс чс чс 
4 Мельников Андрей н н н н н 
5 Норенков Андрей чс н н чс чс 
6 Старков Егор чс чс чс чс чс 
7 Солодов Иван н н н н н 
8 Трубников Александра чс чс чс чс чс 
9 Урываева Вера чс чс чс чс чс 

10 Фот Артур чс чс чс чс чс 
Н- не сформированы; чс-частично сформированы 
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1 Апексимов  Вячеслав чс чс чс чс чс 
2 Боев Данила сф сф сф сф сф 
3 Миллионова Алиса  сф сф сф сф сф 
4 Мельников Андрей чс чс чс чс чс 
5 Норенков Андрей сф сф сф сф сф 
6 Старков Егор сф сф сф сф сф 
7 Солодов Иван чс чс чс чс чс 
8 Трубников Александра сф сф сф сф сф 
9 Урываева Вера сф сф сф сф сф 

10 Фот Артур сф сф сф сф сф 
Чс- частично сформировано; сф- сформировано 

 

 

 
 
 

 



 
Дата НОД  Тема Задачи 
01.10.15г 
четверг 

Формиров
ание 
целостной 
картины 
мира и 
окружаю
щей 
действите
льности 

«Моя семья» О.В. 
Дыбина, стр.19 

Ввести понятие  «семья». Дать детям первоначальное 
представление о родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к  близким людям 

02.10.15г 
пятница 

Лепка Тема №21 «Слепи 
какую хочешь игрушку 
брату (сестре)» Т.С. 
Комарова, стр.34 

Помочь развивать образные представления, 
воображение и творчество. Помочь детям закреплять 
умения  в использовании разнообразных приемов лепки 
(прямые, круговые) 

05.10.15г 
понедельник 

Рисование  Тема №16 
«Украшение фартука», 
Т.С. Комарова, стр.34 

Помочь детям придумать и расположить узор, 
ориентируясь на листе бумаги. Вспомнить с детьми  
приемы рисования (круговые, прямые линии, прямая 
штриховка). Развивать цветовосприятие 

08.10.15г 
четверг 

Формиров
ание 
целостной 

Комплексные занятия, 
стр.40 

Воспитывать желание заботиться о своих близких. 
Воспитывать чувство гордости за свою семью 



картины 
мира и 
окружаю
щей 
действите
льности 

09.10.15г 
пятница 

Аппликац
ия 

Тема №15 «Украшение 
платочка» Т.С. 
Комарова, стр.34 

Помочь детям выделить углы и стороны квадрата, 
разрезать квадрат на треугольники, круги на 
полукруги. Объяснить правила безопасности при 
работе с ножницами. Вызвать эмоциональный отклик 

Развитие 
речи 

Занятие №8, стр.24 
А.В. Аджи Составление 
описательного рассказа 
по картине «Семья» 

Помочь детям называть родственные связи. 
Побеседовать с детьми, кто у них главный и почему. 
Развивать связную речь. 

12.10.15г 
понедельник 

Рисование «Нарисуй, что хочешь 
про семью» 

Помочь детям выбрать самостоятельно сюжет 
рисунка, доводить начатое дело до конца 

15.10.15г 
понедельник 

Праздничный концерт ко «Дню 
пожилых людей» 

Помочь детям петь знакомые песни, читать 
выразительно стихи о бабушке и о дедушке, 
закреплять умения детей двигаться под музыку. 
 2.развивать эмоциональную отзывчивость, учить 
различать смену настроения, развивать умение 
анализировать проблемные ситуации. 
 3. Воспитывать любовь к близким, уважение к людям 



преклонного возраста, желание им помочь. 
 

 
 
Дата Утро Вечер 
01.10 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Тематическая беседа «Права и обязанности в семье» 
Игра с мячом «Назови ласково», Физминутка  «семья» 
Наведение порядка в группе: протираем стульчики 

02.10 Рассматривание семейных фотоальбомов 
Знакомство с профессиями родителей. 
Пословицы и поговорки о семье. 

Сюжетно-ролевые игра: 
«Семья», сюжет «День рожденья» Помогаем накрыть 
праздничный стол 
Полив цветов 

05.10 К.Д.Ушинский «Лекарство», 
Строительные игры «Мебель для дома». 

В уголке художественного творчества 
Лепка «Печенье к чаю» 
Наведение порядка в уголке физического развития 

06.10 Составление творческих рассказов на тему «Моя семья» 
Дидактическая игра «Кем быть», 

Игра «Добеги до корзинки, положи в корзинку овощ(фрукт) 
Наведение порядка в группе: протираем игрушки 

07.10 Слушание  песни «Дедушка и бабушка» 
 
Аттракцион «Шустрый поваренок 

В уголке художественного творчества Рисование «Моя 
семья», «Бабушка и дедушка» 
Наведение порядка в уголке природы 

08.10 Составление творческих рассказов на тему «Как я помогаю 
дома». 

Чтение стихи: С. Чёрный «Когда никого нет дома», А. 
Майков «Внучка» 
Наведение порядка в уголке художественного творчества 

09.10 Дидактические игры «Кем быть», «Кому что нужно для 
работы», «Чьи детки?» 
Чтение рассказов на тему «Моя работа», составленные 
родителями 

В уголке художественного творчества 
Аппликация «Украсим тарелочки» 
Наведение порядка в группе: в книжном уголке 

12.10 Игровая ситуация «Помогаем маме» В уголке художественного творчества 



Игра-драматизация по сказке «Красная Шапочка» 

 
Изготовление подарков-сердечек «Подари частичку себя» для 
пожилых людей 
Наведение порядка в группе: протираем полочки 

13.10 Игра-драматизация по сказке «Репка».  

 
Чтение Е. Благинина «Посидим в тишине». 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Магазин» сюжет «Заболела бабушка» 

14.10 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
Пермяк «Для чего руки нужны», 
Проведение акции «Подари частичку себя» 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин» сюжет «Покупка продуктов для бабушки и 
дедушки» 
Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Больница» 

15.10 Сказка: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
 

Сюжетно-ролевая игра: 
Больница». сюжет  Заболела бабушка, вызов врача 
Наведение порядка в группе: протираем полочки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
«Мы желаем счастья вам» 
                                                
 Цель:  
 Создание благоприятной, теплой, душевной атмосферы у детей и взрослых. 
 Задачи: 
 1.Помочь детям петь знакомые песни, читать выразительно стихи о бабушке и о дедушке, закреплять 
умения детей двигаться под музыку. 
 2.развивать эмоциональную отзывчивость, учить различать смену настроения, развивать умение 
анализировать проблемные ситуации. 
 3.воспитывать любовь к близким, уважение к людям преклонного возраста, желание им помочь. 
 

Звучит музыка «Мы желаем счастья вам» 
 

Муз.рук.: 
 
 Октябрь – дождливый месяц в ожиданье снега 
 Итог труда, любви, весёлых летних дней 
 В знак преклоненья перед жизнью человека 
 Нам дарит праздник пожилых людей. 
                            Родные наши, вас  мы  поздравляем. 
                           Желаем вам мы мира и добра, 



                           Пускай  глаза ваши лишь от любви сияют, 
                          А слез и горя в них не будет никогда. 
 

Под музыку заходят ведущие: 
 

Вед. 1: 

За окошком метель золотая, кружит ветер осенней листвой, 

Почему здесь цветы расцветают, словно летней, зеленой порой? 

 

ВЕД. 2: 

Потому что сегодня праздник,  в нашем садике снова гости. 

Всем ребятам сегодня сказали: людей пожилых прийти попросят. 

 

Вед. 1: 

Только где же они? Вон минутки как быстро летят! 

 

ВЕД. 2: 



Вы, наверное, что-то не поняли –  вот они, перед вами сидят. 

 

ВЕД. 1: 

Вы, конечно, со мною шутите! Разве здесь сидят пожилые? 

Ну, немного морщинок на лицах, а глаза-то совсем молодые!  

ВЕД. 2: 

Я понимаю ваше удивление. Разве можно назвать старыми, пожилыми людей, у которых глаза светятся 

молодым задором? 

Давайте поаплодируем нашим гостям, подарим им  немного хорошего настроения. 

Сегодня ваш праздник, и мы рады, что вы пришли к нам в садик. Наши дети приготовили для вас много 

интересного. Встречайте! 

 
Вход под песню «Ах, какая осень золотая» 

(входят дети 2 групп и встают у стульчиков) 
 

Вед. 1: 
            Придумано кем-то просто и мудро 
            При встрече здороваться: 



            - Доброе утро ! 
 
Вед.2: 
            - Доброе утро! - солнцу и птицам. 
 
Вед.1: 
            - Доброе утро! – улыбчивым лицам. 
 
Вед.2: 
             -Доброе утро, сидящим здесь в зале, 
              Мы вас давно к себе поджидали. 

Песня «Дедушка и бабушка» 
 

1 реб.  Я с утра сегодня что-то 

             Ничего вдруг не пойму 

             Бабушка надела шорты 

             Говорит:" В  Д.К. пойду!" 

 

2  реб.  А мой дедушка прическу 



             Мастерит на голове 

             Волосинки три упали 

             И осталось только две! 

 

3 реб.  Что случилось? Почему 

              Дед  бабулю обнимает 

              И целует! Ну и ну! 

             Кто из вас об этом знает!? 

 

4 реб.  Знаю я, читал в инете. 

              Ведь сегодня  у страны… 

              Праздник классный, очень клевый- 

              День людей всех пожилых! 

 



5 реб.  Мы сердечно поздравляем 

             Всех, кто в зале здесь сидит 

             Всем здоровья вам желаем! 

             Будьте счастливы  все вы!!! 

 

6 реб.  Вы для нас важней на свете 

             Мы без вас все пропадем! 

             Вы за нас, за все в ответе  

             И теплее  с вами дом! 

 

7 реб.  Дорогие наши дедушки! 

             Дорогие наши бабушки! 

             Пусть веселые частушки 

             Принесут вам много радости!!! 



 

Частушки: 
 
Мы отложим все игрушки 
Мы станцуем и споем 
И сегодня вам частушки  
Непременно пропоем. 
 
Начинаем петь частушки 
Просим не смеяться 
Тут народу, очень много 
Можем растеряться. 
 
Здесь я, бабушка родная,  
Полюбуйся на меня 
Любишь ты меня, я знаю 
Драгоценная моя!!! 
 
А моя бабуля Надя 
Не бранится, не ворчит 
На тусовки со мной ходит, 
От компьютера торчит. 



 
Наши дедушки лихие 
Могут петь, стихи читать 
Ну а если надо будет,- 
Смогут "Шейк" и «Твист» сплясать. 
 
Любит музыку мой деда 
От него не отстаю 
Он играет на гитаре, 
А я песенки пою. 
 
Мы частушки вам пропели 
Постарались от души 
Мы пропели как сумели 
Ведь еще мы малыши. 
 
Будьте счастливы, здоровы 
Постарайтесь не стареть 
Вместе с вами мы готовы 
Каждый день плясать и петь 
 
1 реб.:  
            Наш поклон вам, наше спасибо 



            За солнечность ваших глаз. 
            И за то, что осень красиво 
            Вашим праздником началась. 
 2 реб.: 
            Покупное дарить - пустое, 
            Но, чтоб праздник запомнили вы, 
            Мы сегодня вам сердце откроем, 
            Ведь любовь свою дарим мы! 
3 реб.:  
             Это праздник мудрости, 
             Доброты и счастья, 
             Дорогие деды и бабушки- 
             С вами жизнь прекрасна! 
 4 реб.:  
             Своею честною работой 
             Вы заслужили свой покой. 
             Живите, окружённые заботой, 
             И – осени вам золотой! 
 

Общий танец 
 

Вед. 1:  
            Не будет в вашей жизни пусть ни слёз, ни огорчений. 



            А ждут вас шутки, игры, смех и масса развлечений. 
 
 «РАЗМИНКА» 
 КОНКУРС «МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 
 
 Вед. 2: Уважаемые бабушки, вы должны отгадать песни о растениях. 
              - Из кинофильма доброго «Девчата»… 
            А пели песню эту все когда-то. 
            Такие песни, нет, не исчезают, 
            Услышишь – льдинки на душе растают, 
            В особенности, если ты влюблён, 
            А песня та зовётся…(«Старый клён») 
 
           - Песня русская, из древней старины, 
           В ней страданья от большой любви видны. 
           За рекой широкой друг её, мужчина, 
           По нему тоскует … («Тонкая рябина») 
 
           - Навечно в нашей памяти остались, 
           Хоть на экране жили и любили. 
            Станицами во всём соревновались 
            И под единым небом хлеб растили. 
            А героиню звали все Галина, 



            Из фильма песня…(«Ой, цветёт калина») 
 
            - По России их довольно много, 
            А зацветут - белеет вся земля. 
            Словно часовые на дорогах, 
            Стоят, красуясь … («Тополя») 
 
            - О них писали многие поэты, 
            В народной песне все они воспеты. 
           За белый ствол и до земли их косы… 
            Я говорю про русские … («Берёзы») 
 
            - Воистину, прекрасно это чудо! 
            Мартынов пел, что их «я не забуду!», 
             Мечтая вновь и вновь весны дождаться, 
             Чтоб белой дымкою полюбоваться. 
             И Басков вторит, глядя в высоту… 
             Узнали песню?.. («Яблони в цвету») 
 
Реб: 
             То сильней, то тише,  
             Дождь стучит по крыше. 
             Завтра утром выйдешь в сад-  



             Всюду лужицы  блестят. 
             По дорожкам ты пройдёшь,  
             Про осенний  вспомнишь дождь… 
  

Танец  «Виноватая тучка» 
 

 Реб:  
             Осень каждый год приходит, 
             Праздник за руку приводит. 
             Песенки свои поёт. 
             Ну и нас  с собой зовёт. 
 

Песня «Осень золотая» 
 
Вед. 1: 
              Концерт мы дальше продолжаем 
              Для вас стихи мы почитаем. 
 1. На планете целой я  
     Самая счастливая,  
     Так как бабушка моя  
      Самая красивая!  
      Добрая и много знает,  
      Мне читает книжки  



      И конфеты покупает, 
      Платьица, штанишки!  
 
2. Наверно, я старею!  
    В автобусе бывает,  
   Что нам вдвоем с бабулей  
    Все место уступают.  
    Когда к ней с пенсией придут,  
    Мне тоже денежку дадут!  
  
 
 
Вед. 2: Бабушкины руки не знают скуки. 
             Потрудиться бабушек приглашаем. 
             И конкурсы начинаем. 
 
ИГРА «Кто быстрее замотает клубочек» (от каждой группы по2 человека) 
 
Реб.: Мой дедуля дорогой, 
         Мы гордимся все тобой! 
         И скажу я по секрету: 
         Лучше нет на свете деда! 
         Буду я всегда стараться 



         На тебя во всём равняться! 
  
Вед. 1: 
Приглашаем дедушку  с внуком поиграть, 
Кто из вас двоих сильнее нужно будет показать. 
 
Игра «Кто быстрее загонит машину в гараж »(внук и дедушка) 
 
Вед. 2: общая игра 
 

ИГРА «Нарисуй внука (внучку) с закрытыми глазами» 
(по человеку от каждой группы, половину ватмана, косынка и маркер) 
 

Вед 1: Как могли вас веселили 

            И плясали, и шутили. 

Ну а наши ребята хотят кое -  что пообещать своим бабушкам и дедушкам. 

 Вот послушайте. 

 

 



Игра « Мы обещаем» 
 

 Ведущая:                                                       Дети: 
 Мы будем вам -                                           Помогать 
 Мы будем постель -                                    Застилать 
 Мы будем пол -                                           Подметать 
 Мы будем пыль -                                        Вытирать 
 Мы будем посуду -                                     Мыть, полоскать. 
 Мы будем цветы -                                       Поливать. 
 Мы будем комнату -                                   Убирать. 
 Мы будем вас -                                             Радовать, 
 Будем -                                                          Любить. 
 Мы вас, дорогие, будем -                             Ценить. 
 

Вед1:  Нет, неправда, что осень старит, что седины – это печаль. 
            Ваши годы – земная даль, ваша молодость вечно с вами. 

 
Вед 2: Пусть за окнами листопад, и исчезли лета приметы, 
            Знайте, старости нет на свете, если в сердце - всегда весна! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей 
«Мама, папа, я – счастливая семья или незабываемый выходной» 

Данная консультация, предлагаемая вашему вниманию, поможет Вам сделать семейный, 
выходной день по-настоящему захватывающим для ребенка. Особенно, если Вы не будете 
забывать смотреть вокруг глазами ребенка, разделять его радость и удивление, читать 
уместные в той или иной ситуации стихи, загадывать загадки. Литературный материал 
обострит восприятие малыша, поможет запоминанию ярких образов. 



Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в 
тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из 
моментов, когда ребенок чувствует свою сопричастность взрослым в семье и растет 
спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком поход - это 
совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. 
Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Заинтересовался ваш 
ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в 
то же время оставаться взрослым! 

Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, должна нести доброе 
отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой природы. В то же время побуждайте 
ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и 
задавать их. Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. Так 
формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к родителям. 

В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего ребенка в силе, 
ловкости, смелости. 

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может стать для ребенка 
- посещение музея. Практически всегда привлекательными для дошкольников оказываются 
природоведческие музеи. Увидеть в музее все ребенок просто не в состоянии. Переход от одной 



музейной витрины к другой, утомителен и мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и 
намного полезнее выбрать, что-то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно 
выбрать витрины, посвященные старинному костюму или оружию, посуде, мебели. 

Не меньший интерес представляют для детей и выставленные в музеях археологические 
находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные из камня и кожи топоры, украшения. 

Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции исторических 
музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую одежду они носили, и из какой 
посуды ели, на какой мебели спали, сидели, во что играли, и на чем писали. 

В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать ее, 
представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что дошкольники еще слишком малы 
для посещения музеев, то это - значит, лишь то, что вы, родители не смогли сделать них 
посещение музея интересным. 

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с ним по улице. 
Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время обычной прогулки по старой 
части современного города можно поговорить с ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий 
из печи. 

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Например: игра в 
бирюльки, лапта. 

Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть! 



Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком интересно и 
увлекательно. Родители придумывайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, 
удовольствий от прогулок с ребенком. 

Родители, желаем Вам успехов! 

 

БЕСЕДА на тему: 

 «Поговорим о наших правах и обязанностях». 

Цель: Способствовать представлению детей о роли семьи в их жизни. 

Задачи: 

• Дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить понятие о том, 
что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности; 

• Совершенствовать способы взаимоотношения с членами семьи; 

• Развивать творческие способности, самостоятельность суждений, умение делать выводы; 
воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам семьи. 

Словарь: согласная семья, забота, обязанность, дети - сироты. 



Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Морозко», «Золушка» Ш. Пьеро, 
«Воробьишко» М. Горького. 

Оборудование:, аудиозапись песни «Мама для мамонтенка» композитора В. Шаинского, листы 
овальной формы (лепестки, гербы – символы семьи. 

Ход занятия. 

(Воспитатель предлагает детям прослушать песню из мультфильма «Мама для мамонтенка», 
ребятам предлагаются вопросы для обсуждения сюжета песни) . 

Воспитатель: Кого ищет мамонтенок? (Ответы детей) . 

Скажите, куда вернется мамонтенок? (Ответы детей) . 

Воспитатель: Да, ребята, семья, родной дом – самое дорогое, что есть у человека. Сегодня мы с 
вами поговорим о праве ребенка жить и воспитываться в родной семье. Попробуйте произнести 
слово «Семья» вот так: «Семь –я! » 

Воспитатель: Как вы думаете. Что это значит? (Ответы детей) 

Для чего люди создают семью? (Ответы детей) 

Что такое согласная семья? (Рассуждения детей) 



Самые близкие ребенку люди – его родители. И для родителей дети – смысл и радость всей 
жизни. 

(Детям предлагаются пословицы. Задание: объяснить смысл пословицы) . 

1. «Родительское сердце - в детках». 

2. «Дети не в тягость, а в радость». 

3. «Семья сильна, когда над ней крыша одна». (Рассуждения детей) 

Воспитатель: Помните, счастливы дети, тогда, когда у каждого дружная семья. 

«Если дочка не упряма, 

Если папа не сердит, 

Если бабушка на маму, 

Исподлобья не глядит. 

Если добрые слова, 

Слышишь с самого утра, 

Значит папа, мама, я – 



Кто? – Хорошая семья! » 

Вниманию детей предлагаются плакаты по правам человека. 

Воспитатель: О чем говорят эти плакаты? (Рассуждения детей) 

Каждый ребенок имеет право на жизнь. 

Каждый ребенок имеет право на заботу со стороны взрослых. 

Каждый ребенок имеет право на сохранение семейных 

связей. 

Права детей записаны в специальном документе – 

«Декларация прав ребенка», «Конвенция прав ребенка». Ваши права охраняются государством. 

В хорошей и дружной семье все помогают друг другу, 

заботятся о членах семьи. 

Расскажите, как ваши мамы и папы заботятся о вас? 

А у вас есть постоянные обязанности дома? 

(ответы детей) 



Игра «Наши добрые дела» 

На магнитной доске круг желтого цвета. Дети подходят по одному с лепестком, вырезанным 
из бумаги, и рассказывают, как они помогают дома, какие поручения выполняют. (В конце 
игры подводится итог) . 

Воспитатель: Посмотрите, от ваших добрых дел даже цветок раскрыл свои лепестки. 

Воспитатель: Да. Помощь родителям нужна. И они заботятся о том, чтобы ваши права не 
нарушались. 

(Рассуждения детей) 

Игра: «Что мы делали, не скажем, а что делали, покажем» 

Игровой этюд в команде. Одна команда показывает имитирующие движения домашних дел, 
другая команда, отгадывает, затем меняются местами. 

Воспитатель: В жизни бывают такие ситуации, когда дети остаются без семьи. Эти дети 
находятся под защитой государства. Дети сироты живут в детских домах и приютах. О них 
заботятся взрослые: за здоровьем ребенка следят врачи, медицинские сестры, воспитатели 
дают знания, дарят тепло и ласку, воспитывают быть добрыми и дружными. 



Воспитатель: Мы с вами много говорили о семье, о заботливом отношении к членам семьи, о 
ваших правах и обязанностях. Каждая семья это маленькая страна и как у каждой страны 
есть символ, так и у ваших семей есть свой символ. И сейчас я предлагаю вам символы ваших 
семей. Кто хочет рассказать, что он означает. 

Дети рассказывают о символах своей семьи, о своих правах, о любви в семье, о дружеских 
взаимоотношениях с родными. 

Воспитатель: Без прав на свете жить не сможем, 

Всегда и везде нам право поможет, 

Как хорошо, что есть права, 

Они великой силой обладают! 

Желаю вам ребята, чтобы ваши права в семье никогда не нарушались, и чтобы у каждого 
ребенка была дружная и счастливая семья 

 
 
 

 

Игра «Скажи ласково» 



Цель: обогащение словаря детей, умение образовывать слова при помощи суффиксов, побуждение 
называть членов своей семьи по именам и ласковыми словами. 

Дочь-доченька, дочурка 

Сын – сынок, сыночек 

Папа – папочка, папенька 

Дед – дедушка, дедуля 

Бабушка – бабулечка 

Сестра – сестрёнка 

Внук – внучок 

Внучка – внученька 

Брат – братишка 

 

 

Игровое упражнение «Составь семью» 

Цель: учить удерживать в памяти при выполнении математический действий нужное 
условие, развитие умения сравнивать, располагать предметы в порядке уменьшения. 



Ход: Детям предлагается с помощью кругов показать членов семьи (самый –большой круг – 
дедушка, поменьше круг – бабушка и т. д.) 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Цель: развить память, моторику, речь, чувство ритма. 

Играют стоя в кругу 

Раз, два, три, четыре – (сгибают пальчики по одному) 

Кто у нас живёт в квартире? (пожимают плечами) 

Папа, мама, брат, сестрёнка, (разгибают пальчики по одному) 

Кошка Мурка, два котёнка,(изображают кошечку) 

Мой щенок, сверчок и я – (имитация голоса) 

Вот и вся моя семья! (скрестили пальчики обеих рук между собой). 

Игра «Чем можно порадовать свою семью» (в кругу). 

 (Каждый ребенок по очереди и без слов изображает, чем можно порадовать свою семью, а 

остальные дети должны угадать,  какое действие изобразил ребенок. Варианты:  помог 

убраться, сделал подарок, помыл посуду, помог что- то починить, обнял, полил цветы, сходил в 

магазин и др.) 



 

Беседа на тему: «Моя семья» 

Кто из вас может ответить – что такое семья? (ответы детей). - У меня в руках волшебный 

чемоданчик. Здесь сейчас находятся все ваши семьи. Не верите?! Воспитатель достает из 

волшебного чемоданчика семейные фотографии детей. - Что это? (фотография). Давайте 

четко произнесем это слово. - Вероника, кто изображен на этой фотографии? (я, мама, папа, 

сестра, братик, бабушка). - Одним словом, это Вероникина СЕМЬЯ. Давайте скажем хором 

это слово. - Вероника, расскажи нам о своей семье.(ребенок рассказывает о своей семье, кто 

изображен, чем в жизни занимается и т.д.). По желанию каждый из детей берет свою семейную 

фотографию и рассказывает. Если ребенок затрудняется, воспитатель задает вопросы: - Где 

фотографировалась семья? - Как кого зовут? - Кто самый старший в вашей семье? - Кто 

самый младший? - Кто кому мама? - Кто кому дочка (сын?) - Для мамы ты кто? - А для 

бабушки? - Ты любишь своих близких? Почему? - Кто чем занимается в семье? - Кто о тебе 

заботится? - Как ты заботишься о других членах семьи? 

Физминутка.  

Осенью, весною 



 Летом и зимою 

 Дружною семьей 

 Встанем в круг и по порядку 

 Каждый делает зарядку. 

 Мама руки поднимает,  

Папа бодро приседает,  

Повороты вправо – влево  

Делает мой братик Сева. 

 Я сама бегу трусцой  

Игра «Ласковый ребенок»(с мячом).  

(Воспитатель катит мяч ребенку и задает ему вопрос. После ответа на вопрос, ребенок 

перекатывает мяч своему соседу)  

. - Как ты обычно называешь свою маму? (мамочка, мамуля) 

 - Мама какая? (добрая, ласковая, улыбчивая)  



- А как, ты называешь своего папу? (папочка, папуля) 

 - Какой папа? (сильный, строгий, смелый) 

 - Как называют твою маму бабушка с дедушкой? 

 (Танечка, доченька) 

- Как называют бабушку и дедушку? 

 - Как зовешь ты свою сестренку? 

 - Как братик называет тебя? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


