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Пояснительная записка 

  Актуальность данной разработки состоит в решении важной проблемы погружения 

ребёнка в многогранный мир социальных отношений, где семейно-родственные связи 

занимают лидирующее по силе своего влияния место, понимания им вечных семейных 

ценностей. 

 Данное мероприятие должно подвести итог тематической недели «Семья и семейные 

ценности» и решить такие актуальные задачи, как укрепление чувства благодарности к 

родителям, усиление желания жить в дружной, благополучной семье и возвышение роли 

семьи в обществе. 

   Методическими условиями успешного проведения данного мероприятия является 

совместная творческая работа педагогов ДОУ, воспитанников и их родителей по 

подготовке данного мероприятия: максимальное использование наглядного, 

занимательного и игрового материала, литературных и музыкальных источников. 

   Мероприятие построено на адекватных возрасту методах и приёмах работы с детьми, 

таких как: беседа, чтение художественной литературы, рассказ педагога, проблемная 

ситуация, и предусматривает интеграцию различных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, продуктивной, коммуникативной. 

Цель: формирование ценностной системы нравственных ориентиров и идеалов по 

отношению к членам своей семьи и к семье, как к основе государства. 

Задачи:  

 Воспитывать чувство благодарности к родителям за их заботу и внимание, желание 

и внимание, желание им помогать; 

 Обобщить и закрепить знания о семейных ценностях и роли семьи в современном 

обществе; 

 Вызвать желание жить в дружной, благополучной семье, основанной на 

взаимопонимании детей и взрослых; 

Оборудование:  

 Кукла, посуда для оформления столика для куклы; 

 Деревце, ленточки; 

 Ладошки, цветные карандаши; 

 Аудио кассета с песней мамонтёнка; 

 Книжка про мамонтёнка. 

 



Предварительная работа: 

 Оформление стенда «Моя семья» совместно с родителями; 

 Беседа по высказываниям выдающихся людей о семье; 

 Разучивание стихов о семье; 

 Изготовление ладошек из бумаги. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Желание ребёнка жить в дружной, благополучной семье; 

 Понимание ценности семьи; 

 Чувство благодарности к родителям, желание им помочь. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 Круглый стол (родители, дети, педагоги); 

 Изготовление подарков для родителей (ромашка – символ любви, семьи и 

верности). 

Ход занятия. 

1. Присоединение к теме. Беседа. 

-Ребята, как вы думаете, без чьей заботы вам было бы очень трудно? 

- Без маминой и папиной заботы. 

- А вы должны о ком заботиться? 

- О маме и папе, о бабушке и дедушке. 

- Правильно, не только о нас должны заботиться, но и вы можете быть полезными в 

семье , по мере своих сил заботиться о взрослых. Вот сегодня мы об этом и поговорим. 

- Помните в сказке, дед никак не мог вытащить репку, и тогда ему на помощь пришла 

вся семья, даже маленькая мышка. 

 
… Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку,… 
 

-Продолжите мою фразу. 

- Только все вместе герои сказки смогли вытащить репку. 

- А как вы думаете, что было бы потом, когда вытянули репку? Изобразите их действия 

с помощью жестов. (Герои все вместе чистили репку, варили кашу, а потом её ели ). 

- А как ещё дети могут заботиться о взрослых? (ответы детей) 

 

 



Послушайте стих. Е. Благининой: 

Мама спит, она устала… 
Ну и я мешать не стала! 
Я волчка не завожу, 
Я уселась и сижу.<…> 
Я бы многого хотела, 
Вслух читать и мяч катать, 
Я бы песенку пропела, 
Я б могла похохотать. 
Да мало ль я чего хочу! 
Но мама спит, а я молчу. 

- А вот как хотела помочь маме другая девочка ( рассказ К. Ушинского ): 
Захворала мать Тани, и доктор прописал больной горькое лекарство. Видит дочка, 

что мать пьёт с трудом, и говорит ей: « Милая мама! Дай, я выпью лекарство за 

тебя». 

- За что мама была благодарна дочери? 

- Почему мы улыбаемся, когда слышим предложение девочки? 

- А теперь послушайте, что обещал один мальчик своему папе. 

( Автор Е. Рау.) 

- Папа, подари мне барабан. 

- Я бы подарил, сынок, да боюсь, ты будешь мешать мне работать. 

- Что ты, папа, я только тогда буду барабанить, когда ты будешь спать. 

- В этих рассказах дети готовы оказать помощь взрослым, но не знают, как это сделать. 

- В этих рассказах дети готовы оказать помощь взрослым, но не знают, как это сделать. 

- А в стих.( Л. Николаенко «Всё сделалось грустным»; воспитатель не говорит, как 

называется стихотворение), которое вы сейчас услышите, герою всё кажется необычным. 

Яблоко 
Стало невкусным. 
Весёлое  
Сделалось грустным. 
Сахар –  
Не сладкий. 
Соль –  
Не солёная. 
Дождик –  
Не мокрый. 
Трава –  
Не зелёная. 
Гром 
На кого-то с неба 
Ворчит. 
Мама не хочет 
Со мной 
Разговаривать. 
Мама молчит… 

- Почему герою стихотворения всё кажется странным? 
- Почему мама не разговаривает с ребёнком? 



-Вспомните, за что на вас обижалась мама. Может быть, здесь такой же случай? 
-Что должен сделать герой стихотворения, что сказать маме, чтобы она его простила? 
(извиниться, попросить прощения.) 
- А сам обидчик как себя чувствует? (плохо) 
- Значит от обиды плохо становится всем? 
- Как должен был вести себя герой стихотворения? (Не обижать маму, а если это 
случилось, извиниться.) 
- Давайте вместе придумаем название этому стихотворению. ( в случае затруднения 
воспитатель предлагает детям несколько вариантов на выбор, объясняет, почему лучше 
то или иное название: «Я обидел маму», «Почему мама молчит» и др. 
2. Основная часть. 
- Ребята, вы слышите, кто-то плачет, кто это? Давайте найдём и узнаем, что произошло. 
(Несколько человек ищет и находят маленькую куклу, которая плачет и произносит слова 
«мама» и «папа») 
-Мы не знаем её имени ,давайте дадим ей имя. (Катя) 
- Как вы думаете, почему она плачет? 
(ответы детей)- Потерялась, ищет маму и папу. 
- Ребята, а кто хочет побыть мамой этой девочки? (выходит девочка и изображает маму 
куклы) 
- Какие обязанности у мамы? Что надо сделать, чтобы нашей куколке было хорошо и она 
не плакала? 
Сюжетно-ролевая игра. 
 Девочка-мама выполняет обязанности по уходу за маленьким ребёнком (успокаивает, 
садит за стол, кормит) 
- Хорошо нашей кукле Кате с мамой ? (Да) 
- Мама! Какое великое слово! Мать даёт жизнь ребёнку. Мать волнуется и печалится, 
чтобы ребёнок был здоров, сыт, счастлив. В её сердце никогда не гаснет любовь! 
 

Ребёнок: Утро начинается, мама просыпается, 

И улыбкой маминой утро наполняется. 

Тёплыми ладонями мама вас согреет, 

Добрыми словами грусть–печаль развеет. 

Почему так часто вредность в нас брыкается? 

«Не хочу, не буду!» - это называется. 

Мы ведь знаем, мамочка, ты всегда права. 

И «Прости, пожалуйста» - вновь звучат слова. 

Как на небе солнышко, как в саду листва, 

Как вода живая, мама нам нужна! 

- Ребята, а кто ещё нужен нашей кукле Кате? 

- Папа. 
- Кто хочет быть её папой? 
 
(выходит мальчик и играет роль папы) 
- Что папа должен сделать для своей дочки? 
+  Погулять с ней, купить игрушку, поиграть. 
- Папа – глава семьи. Он -  опора, кормилец семьи. 
 



Ребёнок читает стих: 
Отцовские руки, отцовские руки. 

Они никогда не страдают от скуки. 

Им в день выходной не бывает покоя, 

Знакомо тяжёлое им и большое. 

Рабочие руки, в мозолях, бугристые. 

Рабочие и ослепительно чистые. 

Всё делают так хорошо и умело: 

Как в поговорке, в них спорится дело. 

- Теперь наша девочка Катя счастлива вместе с мамой и папой.  

- Ребята, а кто из вас помнит мультипликационного героя, который искал свою маму? 

Долго искал и нашёл. 

- Мамонтёнок. 

- Правильно, ребята, и счастливый мамонтёнок решил вам подарить ладошки счастья, 

чтобы вы были такими же счастливыми, как он. Мамонтёнок просит вас, чтобы на этих 

ладошках вы нарисовали своих маму и папу и любили их. 

(выдаю цветные карандаши и ладошки, дети рисуют на них маму и папу) 

Звучит «Песенка мамонтёнка» 

- Ребята, сейчас я вас хочу познакомить ещё с одним мамонтёнком, который расставшись 

со своей мамой, стал героем и мамой для…, а для кого? Вы узнаете из сказки, которую я 

вам прочитаю.  

(Чтение сказки «Про мамонтёнка») 

- Для кого же стал маленький мамонтёнок мамой? 
+  Для лютика. 
- Почему мамонтёнок стал героем? 
+  Потому что он не оставил одиноким лютика, и спасая его погибает сам. 
- Ребята, слушайтесь своих родителей, помогайте им и любите их.  
Заключительная часть. 
- Рядом со мной стоит волшебное деревце – деревце « Счастья». Сейчас закройте глаза, 
вспомните своих родных. 
- А теперь откройте глаза, возьмите волшебные ленточки. Вам надо завязать эти ленточки 
на ветвях дерева «Счастья», при этом сказав пожелание своей семье. 
                       
                                                    Дети завязывают ленточки. 
Ребята, берегите и любите своих родителей!  
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