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Цель: развивать речь детей, инициативу, творчество, сотрудничество, 

коммуникативные навыки. 

Задачи: формировать у детей представление о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

 

Материал: ноутбук, презентация «Хорошо, когда мы вместе», мяч, цветик-

семицветик из картона, рисунки на тему: «Моя семья», пословицы, атрибуты к 

сценке «Бабка» (очки, фартук, платок, два рюкзака). 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: 

 Добрый день дорогие ребята! 

 Добрый день уважаемые взрослые! 

 Мы рады видеть вас сегодня на нашей встрече, которую мы так и назвали 

«Хорошо, когда мы вместе». 

 Мы пригласили вас сегодня, чтобы вы отвлеклись от своих будничных 

забот и убедились еще раз какие чудесные у нас с вами дети, чтобы дети 

увидели, как интересно родителям быть рядом с ними, чтобы мы с вами 

почувствовали себя одной семьей. 

 Ребенок: 

   Семья – это мы! 

   Семья – это я! 

   Семья – это папа и мама и я! 

 Ребенок: 

   Семья – это котик пушистенький мой! 

 Ребенок: 

   Семья – это бабушки две дорогие! 

   Два деда, 

   Сестренка и братик мои дорогие! 

 Ребенок: 

   Семья – это крестные, тети и дяди! 

   Семья – это елка в красивом наряде! 

   Семья – это праздник за круглым столом! 

   Семья – это радость! 

   Семья – это дом! 

Ведущий: 

   Семья – это дом, 

   Где тебя всегда ждут! 

 Дом бывает разным. У наших детей есть еще и второй дом, в котором они 

проводят большую часть времени. 

 Ребенок: 

   На свете есть чудесный дом 



   Детей в том доме учат 

   Мне кажется, что этот дом 

   На свете самый лучший! 

 Ребенок: 

   Я каждый день сюда хожу 

   Учусь, расту, взрослею, 

   И я отсюда ухожу 

   Всегда чуть-чуть умнее. 

Ведущий: Я думаю все догадались о каком доме идет речь. Конечно, это наша 

школа, наш класс. Это такая же наша с вами семья, только намного больше. И 

живем мы в нашем доме весело и дружно. В нем тепло и уютно. Все это мы 

создали одной дружной семьей, с вашей помощью дорогие взрослые. 

        (Дети садятся). 

Ведущий: Семья – это главное в жизни для каждого из нас. Это родные и 

близкие люди, те, о ком мы заботимся, помогаем. 

 Вы, наверное, любите ездить на дачу или в деревню всей семьей, 

помогаете поливать грядки, выращивать цветы. 

 Я предлагаю вам сегодня вырастить цветок не простой, а волшебный, 

«Цвети-семицветик», как в сказке. 

 Вспомните как девочка Женя пыталась стать счастливой с помощью 

цветика-семицветика. 

 Скажите, когда она загадывала желание для себя, она была счастлива? 

(Нет). А когда она стала по-настоящему счастлива? Когда загадала желание не 

для себя, а, чтобы помочь другому, чтобы мальчик Витя смог ходить. 

 Так и в семье, когда мы заботимся о ближних, помогаем другим, мы 

можем быть по-настоящему счастливы. 

 Чтобы расцвел наш волшебный цветок мы должны потрудиться, т.е. 

выполнить задание. Выполняем задание, т.е. выращиваем цветок дружно всей 

большой семьей, и взрослые и дети, помогая друг другу. 

 Создать семью не легко, а сохранить еще труднее. Беды, радости бывают 

в каждой семье, но достойно решить многие конфликты не всегда удается – не 

достает житейской мудрости. Именно этому учат нас народные пословицы. 

 

Задание №1 «Составь пословицу». 

 

Ведущий: Я раздаю вам конверты, в них пословицы, каждая состоит из двух 

частей, вы должны их составить, дружно, вместе. А потом прочитать. 

       (Взрослые помогают). 

         (На слайде напечатаны пословицы, если дети затрудняются). 

 

Пословицы. 

 

1. Вся семья вместе – так и душа на месте. 



2. Семьей дорожить – счастливым быть. 

3. В дружной семье и в холод тепло. 

4. У кого есть бабушка и дед, тот не знает бед. 

5. Везде хорошо, но дома лучше. 

6. В семье разлад – так и дому не рад. 

7. Мой дом – моя крепость. 

 Ведущий: 

 Молодцы! Справились с первым заданием. 

 Наш цветок начинает распускаться. 

 

Задание №2 «Добрые дела». 

 

Ведущий: Чтобы семья была крепкой, дружной, надо помогать друг другу во 

всем. Расскажите, какие добрые дела вы делаете, или можете сделать, чтобы 

доставить семье радость. 

        (Рассказы детей). 

     (На слайде напечатаны примеры добрых дел). 

 А теперь мы послушаем стихотворение. 

 

Стихотворение «Добрые дела» 

        (Читает ребенок). 

   Папа жалуется: 

   - Что-то утомляюсь от работы. 

   Мама тоже: 

   - Устаю, на ногах едва стою. 

   Я беру у мамы веник – 

   Я ведь тоже не бездельник. 

   После ужина посуду, 

   Сам помою, не забуду. 

   Папу с мамой берегу, 

   Я же сильный, я смогу! 

      (О. Бундур). 

 

Ведущий: 

 Молодцы! Мы рады, что вы бережете своих родителей, помогаете им. У 

вас в семье живет забота о них. 

 Наш цветок расцветает на глазах. 

 

 

 

 

 

 



Задание №3 «Отбей подачу». 

 

Ведущий: 

 Каждый человек в своей семье должен чувствовать себя хозяином. Мы 

сейчас поиграем с вами в игру и узнаем, так ли это в ваших семьях. 

 

Игра «Отбей подачу». 

          (Содержание игры). 

 

Ведущий: 

 Встали все в круг – взрослые и дети. Играем с мячом. Я бросаю вам мяч и 

произношу название предмета, а вы отбиваете мою подачу, отвечая быстро, кто 

в вашей семье чаще всего пользуется этим предметом. 

 Диван, веник, телевизор, мяч, телефон, тетрадь, посуда, конструктор, 

кресло, стиральная машина, утюг, пылесос, пакет для мусора, компьютер, книга, 

молоток, сумка для продуктов, тряпка для мытья полов, наушники. 

 Молодцы! Вы хорошо знаете, кто чем занимается в вашей семье, у 

каждого есть свои обязанности. Каждый из вас хозяин в своем доме. 

 Я открываю следующий лепесток. 

 

Задание №4 «Любовь и уважение». 

 

Ведущий: 

 Ваши родители всегда будут любить вас, заботиться о вас. Но придет 

время, когда и вам придется ухаживать за своими родственниками. 

 Давайте посмотрим со стороны, как не красиво поступают со своими 

близкими некоторые ребята. 

 

Сценка о бабушке и внуке. 

   (Отрывок из рассказа Осеевой «Бабка»). 

 

Ведущий: Ребята, как вы оцениваете Борькино поведение? Он правильно 

поступил? (Нет).       (Ответы детей). 

 А как общаетесь вы со своими родственниками? 

        (Рассказы детей). 

 В конце встречи он все-таки понял, что не прав. Он исправился и 

пригласил бабушку, чтобы товарищ попрощался и уже называл ее не бабка, а 

бабушка, бабуля – ласково. 

 Я очень рада, что среди вас нет таких как Борька, что в ваших семьях 

живет любовь и уважение к старшим. 

 Вы молодцы! А я открываю еще один лепесток. Наш цветок становится 

все краше! 

 



 

 

Задание №5 «Семейные традиции». 

 

Ведущий: В каждой семье есть свои традиции, обычаи – вместе отмечать 

праздники, дни рождения, выезжать на природу и т.д. 

 Расскажите, какие семейные традиции существуют в вашей семье. Или 

вы хотели бы, чтобы в вашей семье были такие традиции. 

     (На слайде напечатаны примеры традиций). 

       (Рассказы детей и родителей). 

 А теперь мы послушаем стихотворение. 

 

Стихотворение «Воскресенье» 

        (Читает ребенок). 

   Воскресенье – вот везенье! 

   Воскресенье – так нужны! 

   Потому что в воскресенье 

   Мама делает блины! 

   Папа к чаю чашки моет, 

   Вытираем их вдвоем. 

   А потом мы всей семьей 

   Чай с блинами долго пьем. 

   А в окошко льется песня, 

   Я и сам запеть готов, 

   Хорошо, когда мы вместе, 

   Даже если нет блинов! 

 

Ведущий: Молодцы! Мы за вас рады. Ваши желания о семейных традициях 

вполне осуществимы, и родители вас, конечно, поддержат. 

 

Задание №5 «Счастье». 

 

Ведущий: У каждого человека должен быть дом, и не просто крыша над 

головой, а место, где его любят и ждут, где человеку тепло и уютно, где он 

чувствует себя счастливым. 

 Скажите, что нужно, чтобы ваша семья была счастлива, чтобы все были 

довольны друг другом. 

        (Ответы детей). 

  (На слайде напечатаны слова: здоровье, настроение, понимание, 

любовь и уважение, мир и согласие, дружба, забота друг о друге). 

Ведущий: Молодцы! Я хочу, чтобы все ваши желания о счастливой семье 

сбылись! Вы справились со всеми заданиями. У нас открывается последний 

лепесток. 



 Посмотрите, какой красивый, волшебный цветок мы вырастили большой 

дружной семьей. 

 Вам нравится? 

        (Ответы детей). 

Ведущий: Наш цветок расцвел, значит, вы хорошо потрудились. Семь 

лепестков – семь Я. Пусть он будет идеалом, к которому стремится каждая 

семья, пусть это будет отдельная семья или класс, или школа. И в этой семье 

будут присутствовать: здоровье, настроение, понимание, любовь и уважение, 

мир и согласие, счастье. 

 Ребята, я благодарю вас за активное участие в нашей встрече. 

 Взрослым спасибо за внимание. 

 Ведь так хорошо, когда мы вместе. 

   Семья – это важно! 

   Семья – это сложно! 

   Но счастливо жить одному невозможно! 

   Всегда будьте вместе! 

   Семью берегите! 

   Обиды и ссоры подальше гоните! 

   Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

             «Какая хорошая ваша семья!» 

 

 


