
«Я – это моя семья».

(семейный праздник)

Программное содержание:

- раскрыть для детей понятие семья, показать значимость семьи, как единого 
целого;

-пробудить интерес к истории своего рода;

- закрепить и расширить представление детей о своих родственниках, их 
обязанностях в общем семейном хозяйстве;

- способствовать развитию доброжелательности, терпимости, взаимопомощи 
в семейной жизни;

- воспитывать культуру взаимоотношений между поколениями.

Оборудование:

Домик из коробок, отличающихся по размерам (большой, поменьше и т.д.), 
фотографии родственников: прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек, 
мам, пап, детей, силуэтное изображение дерева, карточки для дидактических 
игр: «Подбери словечко», «Продолжи фразу», «Заморочки из бочки».
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                                             Ход праздника.

(На сцене оборудован дом, где сидит бабушка Нюра).

Б. Нюра  . – Здравствуйте дети, я люблю когда ко мне приходят гости. Сейчас
я живу одна, а раньше нас было в этом доме много, было шумно и весело. Но 
сейчас мои дети выросли, разъехались по разным городам. Конечно, они меня
навещают в праздники, выходные дни. А вечером, когда я остаюсь одна и, 
бывает заскучаю, достаю свой семейный альбом, в котором хранятся 
фотографии моих родных и рассматриваю их(показывает альбом)

Вед. – И наши ребята тоже принесли фотографии своих родственников. Они 
нам сегодня очень пригодятся. 

- Скажите ребята, куда вы торопитесь после школы? (Домой)

- А почему? (потому что там вас ждут самые близкие и родные люди – ваша 
семья)

Уч.1  - Семья - это слово родное,

             Сколько в нем света, добра и тепла.

Уч.2. –Как мы гордимся своими родными

            За все их поступки, за все их дела.

Уч.3 –Глаза материнские нас согревают

           Как солнца сиянье они горячи

Уч4. – А руки отца от беды заслоняют

            Забота родных – как солнца лучи.

Вед. – Кого мы называем самыми родными? (Близкие по родству люди – это 
родственники). Все родственники – это одна большая семья, и каждая семья 
имеет свое начало. Самым первым, начальным и самым уважаемым является 
самый старший по возрасту. Почему, как  вы думаете? (Чем дольше человек 
живет, тем больше знает. Мы обращаемся к нему с разными вопросами и за 
советами). Как же называют самых старших людей в роду? (прадедушка, 
прабабушка).

Они поселятся на пером этаже нашего дома (ученик строит из коробки 
первый этаж).



Вед. – Кто еще в вашей семье самые уважаемые и старшие родственники? 
(дедушка, бабушка)

Они поселятся на втором этаже нашего дома.

Вед. – Да, и мы их уважаем и любим за то, что они дали жизнь вашим 
родителям (мама, папа)

Они поселятся на третьем этаже нашего дома.

Вед.- А кто поселится на следующем этаже? (это дети - вы)

Вед.- На ком же держится весь род? (прабабушка, прадедушка). И весь этот 
один весь большой род каждого человека можно изобразить в виде дерева.

 (Корни дерева – фото прабабушек и прадедушек, ствол дерева – фото 
бабушек и дедушек, ветки дерева – фото мам и пап, плоды – фото детей)

Вед. – Посмотрите, какое интересное, необычное дерево у нас получилось. И 
назвали это дерево – генеалогическим.

Уч.5 – В доме жила большая семья,

           Мама – красавица в доме была

Уч.6 – Папа  - силач, спортсмен – удалец,

           Опора семьи – настоящий отец.

Уч.7 – Бабушка с ними – старушка жила,

            Целыми днями вязать могла!

Уч. 8- Дедушка старенький в доме том жил, 

          Летом на даче рыбку удил!

Уч.9 – Ну а еще был в семействе сынишка – 

        Бойкий и шустрый такой шалунишка

Уч.10- Утром и днем, даже вечером мальчик,

           Прыгал, как будто резиновый мячик.

Уч.11 – Бегал сынок, по лужам скакал,

             А вечерами, пейзаж рисовал:



 Уч.12 – Солнце, и тучка, и дождик идет…

            Но и малыш иногда устает.

Уч.13- В семье той большой не умели скучать – 

            Вечером пили с вареньем чай.

Уч.14 – Вкусный чаек, объеденье - варенье.

             Пора и заканчивать стихотворенье!

Уч.15 – Только одно лишь добавлю я – 

            Дружная очень это семья!

Дидактическая игра « Подбери словечко»

Физминутка

Вед. – А что нужно делать, чтобы в вашей семье у всех было радостное 
настроение? (высказывания детей). А бабушка Нюра приготовила 
интересную игру.

 Дидактическая игра «Продолжи фразу»

Уч.16 – Я с бабушкой своею дружу давным-давно

             Она во всех затеях со мною за одно.

Уч.17 – Я с ней не знаю скуки, и все мне любо в ней

Уч.18 – Но бабушкины руки 

             Люблю всего сильней

Вед. – Не случайно мы так много говорим о бабушках и дедушках, ведь 28 
октября в России считается Днем бабушек и дедушек.

Б. Нюра  - А у меня для вас ещё один сюрприз «Заморочка из бочки»

7     и  «Я» (Дети хором - семья)

Вед. – Помните, что самое главное и важное для любого человека – семья.

И самое главное, чтобы в семье были… (дети читают хором)



МИР     ДРУЖБА    ЛАД    УВАЖЕНИЕ    ЛЮБОВЬ

Вед. – Закончим мы наш праздник песней « Неразлучные друзья»

 Текст песни

1.
Ехать замечательно на плечах на папиных,
Доставать макушкою до сигнала "Стоп".
Папы даже важные - все одноэтажные,
А вот так, с добавкою, папа-небоскреб.
Припев:
Неразлучные друзья, неразлучные друзья
Есть на белом свете.
Неразлучные друзья, неразлучные друзья - 
Взрослые и дети!
2.
До чего же вкусная, булка калорийная,
Постовой не сердится, транспорт - подождет:
Переходит улицу мама двухсерийная,
А вторую серию за руку ведет!
3.
Дети смогут по морю плавать капитанами,
Докторскими каплями насморки лечить,
Управлять послушными башенными кранами,
Этому лишь только их надо научить!


