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Цель: формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях; установление партнерских отношений среди 

сверстников.  

Ход: 

Здравствуйте, добрый вечер, ребята. Я рада приветствовать Вас на 

нашем семейном вечере! 

Сегодня мы собрались не зря, сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

Давайте же о дружбе в семье поговорим. И дружбе в наших семьях наш вечер 

посвятим! 

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

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

Без стихов нельзя. Что же такое семья?  

 

Семья это радость, тепло и уют, 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 

Очень люблю, когда все собираются. 

Белою скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я, 

Мы называемся вместе – семья. 

(О. Высотская) 

Вот и пришла пора посмотреть клип про семью.(просмотр клипа)  

Молодцы, теперь мы точно знаем, кто входит в нашу дружную семью! 

Ребята, а вы не засиделись? Тогда ответьте, что нужно для большой дружной 

семьи? (Ответы детей) 

Сначала нужен большой дом, что бы все разместились в нем. А вот как 

его построить, мы узнаем, приняв в сборе дома. (дети делятся на две команды 

и начинают собирать дом – пазл, чья команда быстрее ) 

 

Молодцы! Отличный построили дом!Семья - это маленький островок 

тепла, любви, радости и света. Ни для кого не секрет, что тепло и уют в доме 

создают наши мамочки. 

Я так люблю, когда луна глядит в окошко. 

И сказки тихо бродят по углам. 

А рядом мама держит за ладошку. 

И гладит мои волосы слегка. 

 

Слово мама – дорогое, мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой, легче нам на свете жить. 

 Ребята вы хорошо собираете пазлы. А вот как вы умеете рисовать, мы 

сейчас проверим. 

Конкурс «Портрет любимой мамочки.(ребята рисуют маркером на листке 

бумаги по очереди портрет мамы) 

 Послушайте внимательно и помогите мне отгадать, кто это? 



Он всё может, всё умеет. 

Всех храбрее и сильнее. 

Штанга для него, как вата. 

Ну, конечно, это – ПАПА 

 

Не терпит мой папа безделья и скуки, 

У папы умелые, сильные руки. 

А если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать непрочь. 

 

Предлагаю небольшую разминку. Ребята, я назову разные виды работы, а вы 

хором ответьте, кто выполняет эту работу папа или мама и покажите, как они 

это делают: стирает, водит автомобиль, варит обед, ремонтирует 

телевизор, моет пол, огород пашет, детей в садик собирает, цветы 

поливает, на диване отдыхает, вяжет, дрова колет, сидит за 

компьютером. 

 Семья – это основа всего доброго, положительного, что есть в ребёнке. 

В семье закладывается уважение и любовь к семейным традициям! 

Папы разными бывают: тот молчит, а тот кричит. 

Тот, бывает, напевает, тот у телека торчит. 

Тот, бывает, обнимает теплотою сильных рук. 

Тот, бывает, забывает, что он сыну лучший друг. 

Папы разными бывают. … И, когда проходят дни, 

Сыновья их вырастают, точка в точку, как они. 

(Олег Бундур) 

 Ребята а какие ваши папы! Предлагаю каждому назвать по 

определению, какие наши папы (ответы детей: сильные, смелые, ловкие, 

трудолюбивые и т.д.) 

Самое большое счастье – это, когда семья дружная. Наша семья - это не 

только мамы и папы, а ещё бабушки и дедушки. У бабушки доброе сердце, 

ласковые руки, которые умеют все. У дедушки золотые руки, всегда что-то 

мастерят. Они учат своих внуков тому, что умеют сами, учат и самому 

нужному в жизни – доброте. 

 

Бабушки любят готовить для своих внуков что-то вкусное. И даже с 

закрытыми глазами могут различить продукты: макароны, гречка, фасоль, 

сахар. А смогут ли они вместе с внуками различить эти продукты. 

Игра: «Отгадай на ощупь».(дети по очереди, с закрытыми глазами 

трогают и называют продукты: макароны, фасоль, рис) 

Кто-то из вас похож на маму, кто-то на папу, а кто-то на бабушку или 

тётю. 

Предлагаем вам отгадать загадки про членов семьи: 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

    Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 



Что получится? (Семья) 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 

 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

  

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

     Это младший мой... (братишка) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (Тетя) 

  

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне... 

(дядя) 

 

 

До новых встреч! 

 


