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Цель:
Воспитание любви к родным, близким; патриотических чувств.
Задачи:
- Формировать у детей правильное представление о семье, роли матери, отца,
дедушки, бабушки, сестры, брата, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся
друг о друге.
- Закреплять представления о трудовых обязанностях всех членов семьи.
- Упражнять детей в умении правильно отвечать на вопросы, правильно подбирать
к словам прилагательные и глаголы.
- Развивать связную речь, логическое мышление, внимание, познавательный
интерес.
Ход занятия
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас принять участие в нашем семейном празднике:
пообщаться, лучше узнать друг друга, стать ближе и роднее. Послушайте историю.
Давным-давно на далеком острове жил мальчик. Он жил совсем один. Его никто не
воспитывал, никто не наказывал, ни с кем он не делился орехами и фруктами, которые росли
на деревьях. Но было этому мальчику очень грустно.
Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему на встречу вышел седой старик. Он
был очень старый, но очень мудрый.
-Куда ты идешь? – спросил старик.
-Я иду искать место, где не будет так одиноко.
-Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - предложил старик.
Он привел мальчика в свой дом, где жили его дети и внуки.
- Посмотри! – сказал старик. – Все мы живем в одном доме, вместе радуемся, вместе
грустим, вместе едим то, что дала нам матушка природа, помогаем друг другу. Оставайся! Я
буду тебе дедом, мой сын и его жена станут тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе
братьями и сестрами.
Мальчик остался, и через некоторое время он понял, что только теперь научился
радоваться и стал по-настоящему счастливым. А произошло это потому, что у него
появилась семья.

Воспитатель: - Что появилось у мальчика? ( Ответы детей)
-Что такое семья, как вы думаете?
Семья – это люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге, помогают, жалеют,
сочувствуют, относятся друг к другу уважительно, говорят друг с другом ласково, ходят

вместе в зоопарк, кино, в гости , на море, на дачу). Вместе проводят время, играют в
разные игры.
Сегодня мы тоже хотим поиграть в такую общую игру.
В игре участвуют две команды. Это команда «Знайки» (поприветствуем их). И команда
«Почемучки» . Каждая команда выбирает капитана. Какая из команд наберет наибольшее
количество фишек, та и будет победителем. Фишки для команды «Знаек» будут желтого
цвета, а фишки для команды «Почемучек» будут красного цвета.

1.Конкурс ЗАГАДОК
Первое задание начинаем с разминки: вам предстоит отгадать загадки.
Загадка для команды «Знаек»
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)
Следующая загадка для команды «Почемучки».
Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить

И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый... (папа)
Загадка для команды «Знаек»:
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша... (мама)
Загадка для команды «Почемучки»:
Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Нестареющий наш... (дед)
Загадка для команды «Знаек»:
Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
Загадка для команды «Почемучки»:
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя любимая... (сестренка)
Загадка для команды «Знаек»:
Молодцы, Вы правильно отгадали все загадки. Каждая из команд набрала по одному
баллу.
2. Конкурс « Ласковые слова»
Для команды « Знаек»
Перечислите ласковые обращения к маме (мамочка, мамуля, мамулечка, мамуся и т. д.)
Для команды « Почемучек»

- Перечислите ласковые обращения к папе (папочка, папенька, батюшка, тятенька и т.д.)
Дополнительные фишки получают обе команды.

3. Конкурс «Золотые ручки»
Приглашаем 2 мам.
Мамы должны из платка, шарфика, бантов сделать наряд ребёнку.

Физминутка Семейная зарядка
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
4. Конкурс « Накрыть на стол»
В каждой семье существует такая традиция, как встречать гостей. Хорошей хозяйкой
считается та, которая умеет вкусно приготовить еду, красиво накрыть на стол. И сейчас
мы проверим, какими же хозяюшками растут наши девочки.

По одной девочке из каждой команды нужно приготовиться к приходу гостей, накрыть
на стол. Ваша задача - сделать это быстро, аккуратно, красиво.
- Вы пошли бы пить чай к такой хозяйке?
Команды получают фишки.

5. Конкурс для капитанов
Следующее задание для капитанов называется «Найди картинку с правильным ответом».
Картинки лежат на столе. Задача капитанов, найти картинку с правильным ответом и
прикрепить ее к мольберту.
Мама мелет кофе в …(кофемолке)
Белье стирает… (стиральная машина)
Яйца для пирога взбивают…(миксером)
Бабушка гладит белье …(утюгом)
Папа пылесосит ковер…(пылесосом)
Мама прокручивает мясо через…(мясорубку)
Дедушка забивает гвозди…(молотком)
Папа сверлит дырку в стене…(дрелью)

6.Конкурс « Цветок»
Ромашка – символ семьи. Сегодня мамы сделают аппликацию.
Команды с мамами из готовых форм делают аппликацию.

7.Конкурс «В доме все перепуталось»
Но прежде послушаем стихотворение З.С. Козловой «В гостях».

Мы кушали варенье,
Потом смотрели книжки,
Кривлялись у зеркала
Как будто мы мартышки.
Потом играли в прятки,
Скакали как лошадки.
Немного посиделиВаренье все доели.
Со стула прыгали потом,
Играли весело с мячом.
Сказала мама: «Ну и дом!
Все кувырком и все вверх дном!»
Вздохнув, сказала: «Ну, дела!
Спасибо, люстра хоть цела!»
- Ребята, а как мы выражаем любовь к своим близким? (ответы детей)
- Верно! А ещё мы совершаем хорошие поступки и никогда не делаем плохих, чтобы не
огорчать наших родителей.
(Команды получают дополнительные фишки).

8. «Радость и печаль»
Детям называют поступки. (на каждого участника выдается две картинки
«солнышко» и «тучка»)
- Если вы считаете, что этот поступок огорчит маму, поднимайте тучку, если
порадует – солнышко.
- Нарисовали красивую картину;
- Подрались с другом;
- Съели манную кашу;
- Убрали игрушки на место;
- Порвали книгу;
- На прогулке замарали куртку;
- Разбили чашку;
- Уступили место в автобусе бабушке;
- Помогли маме с уборкой;
- Отыскали потерянные бабушкой очки;
- Помогли маме помыть посуду.

Воспитатель:
Наш досуг подошёл к концу. Все члены команд работали активно. Отдельное спасибо
хочу сказать нашим капитанам. Хорошо, когда семья большая и дружная, и мы в детском
саду живем большой и дружной семьёй.

Чтение стихотворения В. Нецветаевой « Катя детство рисовала» (читает Кузнецова
Виктория)

