
                      Воспитательное мероприятие «Я и моя семья» 

 

                                            Подготовила: Фомина Е.З., воспитатель  МКОУ       

                                                                               ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

 

Цель: 
- привлечь внимание к семье, показать ее ценность для каждого человека; 

- доставить детям радость. 

Задачи:  
- формировать представление о семье; 

- развивать коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных. 

Участники: воспитанники 3-7 лет. 

Предшествующая работа: 
- чтение стихотворений, рассказов о семье, заучивание стихотворений, песен; 

- беседы на тему: «Я и моя семья», «Мои бабушки и дедушки», «Зачем нужна 

семья», «Моя семья самая лучшая»; 

- рассматривание семейных альбомов, иллюстраций, фотографий о семье; 

- разучивание музыкальных, словесных, пальчиковых игр, игры - имитации, 

танцев; 

- работа с родителями: совместно творческие работы с детьми, составление 

презентационного рассказа о своей семье в форме портфолио, подготовка 

костюмов; 

- составление презентации к празднику. 

Оборудование: Оформление зон: «Пруд», «Болото», «Лесная полянка», 

«Семейная комната», подарки для гостей, ноутбук. 

 

Ход праздника. 
Зал празднично украшен. 

Дети входят в зал с шарами (под музыку из мультфильма «Маша и медведь» 

«Следы»), встают по своим дорожкам. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости, родители! 

 

Сегодня в этом зале мы собрались не зря, 

Сегодня мы расскажем, как нам важна семья 

Давайте о дружбе в семье поговорим 

И дружбе в наших семьях день мы посвятим! 

Дети: 

София.  Мы расскажем про семью 

(Дети) Мою! Мою! Мою! 

 Нет на земле еѐ милей 

Дороже, ближе и родней. 

 

Женя. Мой папа лучший самый! 



Он очень дружен с мамой! 

Да и со мной признаюсь всем, 

Почти не ведает проблем. 

 

Вадим. А мама ласкова нежна! 

И днем и ночью мне нужна! 

 

Надя.  Моя бабушка - лучшая самая! 

Раньше была ты обычною мамою. 

Стала теперь ты «мамой в двойне»; 

Мамою мамы приходишься мне! 

 

Милана. Мой дедушка – лучший на целой земле! 

Всегда обогреет, всегда подбодрит 

Улыбкой сердечной наш дом озарит. 

 

Песня «Мама  я и папа». 

Малика.Сколько в этом мире красок 

И ярких огней. 

Сколько в этом мире сказок 

И верных друзей! 

Сложно в мире все и просто, 

И загадочно все в нем 

Нет ответов на вопросы, 

Но ответы мы найдем. 

Произошла история 

Недавно иль давно. 

История занятная, 

Каких полным – полно. 

Но, может мы историю 

В другой расскажем раз? 

Дети: 

Нет, нет, 

Мы хотим сейчас! 

Ведущий: Тогда приготовьтесь слушать! 

В этой сказке есть намек, 

Если вдуматься – урок! 

Жила была Маша. Сколько ей лет? 

Сколько зим, столько и лет – только, только исполнилось шесть. 

 

На фоне песни мимикой мама просит дочку поесть, дочь отворачивает 

голову, папа просит убрать игрушки, Маша злится и убегает. 

Маша: Не хочу, не буду! Пойду искать новых родителей. 

Ведущий: Что случилось с тобой, малышка? 



Маша: Не хочу я жить дома, мама заставляет кушать, папа – убирать 

игрушки. Убегу от них. 

Ведущий: Что ты, Машенька все дети слушают маму с папой, умываются, 

одеваются, убирают за собой игрушки. 

Маша: Не хочу, не буду. 

Ведущий: А что ты хочешь? 

Маша: Хочу, хочу новую маму и папу. 

Ведущий: И отправилась Маша в путь. Шла она, шла и пришла к пруду, а на 

пруду плавают утята. 

Маша: Здравствуйте, утята. 

Утенок: Какая хорошая Маша, иди к нам жить. Давай вместе с нами 

разомнем наши крылышки. 

Танец «Утята». 

Утенок: Молодец какая. А теперь давай покормлю тебя червячком, научу 

плавать. 

Маша: Не хочу я есть червячков – они противные, не буду я мокнуть в воде 

(уходит). 

Ведущий: Пошла Маша дальше… И видит на пруду лягушата, зеленые 

лапки. Вот, как прыгают они. 

Дети прыгают по залу. 

Лягушата: Хочешь с нами поиграть? 

Маша: Хочу, хочу, хочу. 

Андрей: 

Любим мы веселый смех 

Много игр мы знаем 

И сейчас давайте здесь дружно поиграем 

Предлагаем одну интересную игру. 

 

Игра «Лягушата и Маша». 

Маша: А мне понравилось с вами играть! 

Лягушка (мама): Лягушата - малыши, пора кушать! 

Ловим мошек по – утрам, 

Очень вкусных! Нам! Ням! Ням! 

(Лягушата вместе с мамой поглаживают животик). 

Маша: Не хочу я есть мошек, не буду. 

Лягушка (мама): Какая капризная Маша. 

Ведущий: Пошла Маша дальше… Вышла она на полянку, а там бабочка 

летает, присела Маша и залюбовалась ими. 

 

Бабочка: Здравствуй, Маша, что ты делаешь одна в лесу? 

Маша: Я ищу себе новых родителей. Можно я с вами останусь жить? 

Бабочка: Оставайся. Дети не могут находиться в лесу одни. Мы зимой 

свернемся куколками и будем спать всю зиму. И ты с нами. 

Маша: Да не хочу я спать всю зиму. Что это такое? То мокнуть предлагают, 

то мошек есть, а теперь всю зиму спать! Я хочу домой, к маме с папой.  



 

Песня «Про козлика». 

 Маша:   Я поняла! 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее. 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Мама, папа. Я хочу домой. Вы где, я вас очень люблю! 

 

Музыка. Маша зовет маму и папу. Входят родители, обнимают дочку, 

берутся за руки. 

 

Маша: 

Люблю маму и папу за что я не знаю 

Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

За небо, за ветер, за воздух вокруг. 

Я радуюсь солнцу и светлому дню 

За все вас родные я очень люблю. 

Ведущий: Ребята, давайте мы с вами построим дом. Представьте, что мы - 

семья. Чтобы всем в нашем доме было хорошо. Что нам для этого 

необходимо? (доброта, любовь, понимание, уважение, забота, тепло). 

Ведущий и дети называют синонимы и строят дом. 

Ведущий: Вот какой мы все вместе построили красивый дом. Дети, наш 

детский сад тоже большая, дружная семья.  

 

Песня «Дружная семья». 

 

Вед: Было утром тихо в доме. 

Я писала на ладони имя мамино… 

(водят пальчиком по ладони) 

Не в тетрадке на листке, 

Не на стенке каменной 

Я писала на руке имя мамино. 

Было утром тихо в доме 

(убирают руки за спину, воспитатели раздают ромашки) 

Стало шумно среди дня…. 

-Что ты спрятала в ладони?- 

Стали спрашивать меня 

Я ладонь разжала - 

Счастье я свое держала. 

(показывают ладошки с сюрпризом) 

Ведущий: Давайте поделимся своим счастьем, теплом с гостями. 

Дети дарят подарки гостям и родителям. 

 

Берегите друг друга! 



Добротой согревайте! 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
Песня «Папа, мама, брат и я» 

(муз.А. Комарова, сл. Т. Рядчиковой) 

1. 

Мы всегда шагаем вместе: 

Папа, мама, брат и я! 

И поѐм все дружно песню: 

Папа, мама, брат и я! 

2. 

Собираемся в дорогу – 



Летом мы в поход идѐм. 

И, шагая дружно в ногу, 

Песню звонкую поѐм: 

Папа, мама, брат и я – 

Очень дружная семья! 

3. 

А зимой встаѐм на лыжи 

И коньками режем лѐд. 

Пусть зима морозом дышит 

Нас и холод не берѐт. 

4. 

Жить на свете интересней, 

Веселее с каждым днѐм, 

Потому что эта песня 

Помогает нам во всѐм: 

Папа, мама, брат и я - 

Очень дружная семья! 

Приложение 2. 
Песня «Наша дружная семья» 

(муз.А. Комарова, сл. Рядчиковой) 

1. 

Как семь ноток есть на свете 

В радуге есть семь цветов. 

Знают взрослые и дети, 

Что в семье есть семь основ 

Припев: (2 раза) 

Две бабушки, два дедушки, 

Папа, мама, я! 

Наша настоящая дружная семья! 

2. 

Пусть живѐм мы друг от друга 

Близко или далеко. 

Мы друг друга очень любим, 

Всѐ решаем мы легко. 

Припев: 

3 

А как вместе соберѐмся 

За одним большим столом. 

Чаю вкусного напьѐмся 

Хором песенку споѐм. 

Припев: 

Приложение 3. 
Танец «Утята-моряки» 

Мы утята - моряки, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 



Мы гуляем у реки, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 

(Дети идут по кругу друг за другом, руки согнуты в локтях) 

Очень нам нужна вода, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 

Чтобы плыть туда-сюда, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 

(Имитируют вижение) 

Мама словно пароход, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 

По реке она ведет, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ 

(Идут за «мамой-уткой» по кругу «змейкой») 

Чтобы плавать по морям, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, 

(Разводят руками вперед - в стороны) 

Всем утятам-морякам, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ. 

(Повернулись к зрителям и поклонились) 

Приложение 4. 

Игра «Лягушата и Маша» 

(Слова и музыка М. Картушиной) 

На лесной опушке 

Прыгали лягушки. 

(Дети - «лягушки» прыгают на двух ногах в свободном направлении). 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгали лягушки. 

(Руки - «лягушачьи лапки» с широко раздвинутыми пальцами) 

Гонятся за мушкой- 

Кушают лягушки, 

(Хлопки в ладоши прямыми руками перед собой, вверху, справа, слева). 

Ам-ам, ам-ам! 

Кушают лягушки. 

Пели на опушке 

Сытые лягушки 

(«Пружинка») 

Ква-ква, ква-ква! 

Пели на опушке. 

(Говорком) 

Маша песню услыхала 

И лягушек напугала. 

(Появляется Маша, «лягушки» от нее убегают). 

Приложение 5. 
Песня «Неразлучные друзья» 

(Сл. М. Танича, муз.В. Шаинского) 



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! 

Припев: 

3. 

Дети смогут по морю плавать капитанами, 

Докторскими каплями насморки лечить, 

Управлять послушными башенными кранами, 

Этому лишь только их надо научить! 

 


