досуговое мероприятие
КНИГА СЕМЬИ
«7 + Я = СЕМЬЯ»
Воспитатель старшей группы
МАДОУ № 22 «ТОПОЛЕК»
г. Бердск
Н.А.Никитина

«7 + Я = СЕМЬЯ».
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые родители!
Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между
ее членами создает благоприятную среду для эмоционального и нравственного
формирования человека.
Сегодня наш разговор о семье и о взаимоотношениях в ней, о семейных праздниках
и традициях.
- Что же такое семья?
Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту, и
будут радоваться твоим успехам больше всех на свете.
Мы долго готовились к этому празднику. Кем нам только не довелось быть в
течение этого времени!
Мы составляли свои родословные – выступали в роли историков, были
антикварами и археологами, когда разыскивали старинные семейные вещи, журналистами
и репортерами, когда расспрашивали своих родителей о бабушках и прабабушках,
писателями, когда писали сочинения о семье.
Мы узнали много нового и интересного. Думаю, что вам сегодня есть, чем
поделиться друг с другом.
Если вам плохо, если трудно, если вас обидели, кто вас приласкает, кто
приголубит, кто утешит? Конечно, ваши мамы, папы, родные и близкие вам люди, те, кто
дорог вам больше всего на свете.
1. Семья – это слово родное!
Сколько там света, добра и тепла!
Как мы гордимся своими родными
За все их заслуги, за все их дела!

2. Глаза материнские нас согревают,
Как солнца сиянье, они горячи.
А руки отца от беды заслоняют.
Забота родных – как солнца лучи!
А знаете ли вы, как и когда появилось слово «СЕМЬЯ»? Об этом вам поведают
наши дети.
(Инсценируют дети).
Как появилось слово «СЕМЬЯ»?
Когда–то о нем не слыхала Земля…
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
- Сейчас я тебе семь вопросов задам.
- Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: «Я!»
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева тихонько ответила: «Я!»
- Кто платье сошьет,
Постирает белье,
Меня приласкает,
Украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!
«Я, я, я, - Ева молвила. – Я!»
«Я» сказала она знаменитых семь Я.
И так на Земле появилась СЕМЬЯ!
- А сейчас приглашаем Вас к нашему семейному очагу, чтобы вы получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
Каждый человек с рождения имеет семью, но кроме этого, он имеет право ее иметь,
и это право каждому ребенку гарантировано Конвенцией ООН и в нашей стране Законом
«О правах ребенка».
- Зачем человеку семья?
Девочка: Я спросила своих родителей, и они ответили мне, что семья нужна для
воспитания детей, для поддержки. Она дает уверенность в том, что меня любят и
понимают члены семьи, проявляют заботу друг о друге.
3. Праздника такого нет в календаре,
Но для нас он важный в жизни и судьбе.
Без него мы просто не смогли бы жить,
Радоваться миру, учиться и творить.
4. Когда родилась наша дружная семья,
Рядом с папой и мамой не было меня.
Часто я смотрю на фото их красивое,
и немножко злюсь, и чуть-чуть завидую.
5. Спрашиваю папу: «Где я был тогда?»
Отвечал мне папа: «Не было тебя!»
Как же может быть такое, чтобы без меня,
Родилась такая дружная счастливая семья?
6. 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.
7. Сегодня в доме выходной,
Сегодня – воскресенье.
Мы с папой на кухне колдуем вдвоем,
Для мамы печем печенье.
8. Мы стол накрываем и ставим цветы,
Печенье кладем на блюдо.
Мы маме подарим любовь и букет,
А мама помоет посуду.
9. Мой папа любит в дневнике
Красиво расписаться,
А с двойками, что ставят мне,
Он разрешает маме разбираться.
10. Сегодня праздник у меня,
Сегодня день рождения!
Придет поздравить вся семья,
Готовим угощение!
11. Две бабушки мои придут
И два солидных деда,
Рассказы слушать их люблю
Про светлый День Победы!
12. Придет любимая сестра
С племянницей – малышкой,
И с важным видом буду ей
Показывать ей книжки.
13. Сегодня очень счастлив я!
Я жду тебя, моя семья!
Ведущий: Закончите предложение «Человеку нужна семья, чтобы…»
(Каждый ребенок высказывает свое мнение: чтобы готовить обед, покупать одежду,
подарки, успокаивать и т. д. .)
Ребята, а вы знаете, что у нас в классе 22 семьи, в которых воспитываются 39 детей,
и что у нас 44 пап и мам. А хотите узнать, кто, чем занимается в семье, у кого какие
обязанности?
( на столе множество сердечек ).
- Давайте поиграем. Посмотрите на сердечки, которые лежат перед вами, и
отгадайте, что обозначают нарисованные на них буквы? Какая вам отводится роль? ( На
сердечках написаны буквы Б, Д, П., М, Р, обозначающие, что ребенку отводится роль
бабушки, дедушки, папы, мамы или ребенка). Вам предлагается назвать слова –
обязательства, соответствующими, на ваш взгляд, этим членам семьи.
Основная забота ложится на плечи папы, поэтому его называют главой семьи, то
есть головой. А что делает голова?

(Ответ детей)
Думает. Папа заботится о семье, думает, как заработать денег и прокормить членов
семьи.
(Песня «Папа может»)
Если в семье нет папы, эта забота ложится на маму. Она обязана об этом думать. И
мы должны преклониться перед такими мамами, так как им приходится очень трудно, а
дети обязательно должны помогать во всем своим мамам. Назовите основные заботы мам.
(Инсценировка стихотворения «Три мамы»).
Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда мои
корни?
Издавна одной из традиций в семьях была традиция узнавать о своих предках,
составлять свою родословную, генеалогическое дерево.
Мы порой не знаем не только прабабушек, а даже двоюродных братьев и сестер, дядей и
теток и т. д. . Мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, у нас в них не
5000 исторических имен, как в родословной А.С. Пушкина. У кого на дереве 16 -20
листочков, у кого больше?
Я думаю, что до этого времени мало у кого было составлено генеалогическое
дерево. Пусть оно сохраниться для ваших потомков. Пусть это будет хорошей традицией
в вашей семье.
Кроме этого раньше в каждой семье составляли гербы семьи. Сейчас я предлагаю
нашим семьям нарисовать герб своей семьи.
Кроме родителей, каких вы еще знаете членов семьи?
Моя бабушка.
Стала бабушка старой . хворою,
От ходьбы она устает.
Храбрым летчиком стану скоро я.
Посажу ее в самолет.
Не тряхну ее, не качну ее.
Отдохнет она наконец.
Скажет бабушка: «Ай да внучек мой,
Ай да летчик мой молодец!
С. Капутикян.
Мой дедушка.
У меня есть дедушка,
Как зима седой.
У меня есть дедушка
с белой бородой.
В день знакомства нашего –
Это не секрет –
Было мне полмесяца,
А ему сто лет.
Маленькие ласточки,
Песнями звеня,
Будят вместе с дедушкой
На заре меня.
На зарядке солнышко
Рядом видит нас.
Поднимаем руки мы
По команде «Раз!»
А под нами мокрая

Шелестит трава.
Опускаем руки мы
По команде «Два!»
И водой холодною,
Прямо из ручья,
Вместе умываемся
Дедушка и я.
Мы беремся за руки
С дедушкой моим,
Вдоль аула нашего
Мы гуляем с ним.
Кто не повстречается
По дороге нам,
Кланяется дедушка,
Говорит: «Салам!»
Я шагаю с дедушкой,
Думая о том,
что и я, наверное,
каждому знаком.
И с людьми здороваюсь,
Как большой, в пути,
Хорошо мне за руку
С дедушкой идти!
Р. Гамзатов.
О каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, такая книга есть
у нас. Называется она «7 + Я = СЕМЬЯ». В ней семь страниц. Ведь семья - это семь Я.
Итак, первая страница. И называется она – ИМЯНАРЕЧЕНИЕ. Сейчас мы узнаем,
как зовут наших гостей. (дети и гости встают в круг и представляют себя, назвав свое
имя, так как ему больше нравится, как называют дома или как он хотел бы, чтобы его
так называли)
Ну, вот мы и познакомились. Учащиеся и родители рассказывают о том, как они
получили свое имя.
Следующая страница нашей книги «СЕМЬ НОТ».
(Дети исполняют песню «Разноцветная семья»)
- Наши семьи не только музыкальны, они могут похвастаться и своими рецептами. А то
как бы смогли до нас дойти старинные рецепты, если бы их не держали за семью
печатями?
( Рецептами приготовления любимых семейных блюд делятся мамы)
«Дегустация блюд».
Следующая страничка «Семейный альбом». (Знакомство с выставкой «Загляните
в семейный альбом».) В каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют
память о дорогих людях, о событиях в семейной жизни. Традиция эта очень важна.
- Следующая страница «Вверх по радуге».
В память о нашем празднике давайте нарисуем коллективную картину «Мой дом –
моя крепость». (Рисуют по очереди).
Картины готовы, поблагодарим художников, принимавших участие в рисовании.

- И вновь наши «Семь нот». ( Песенка мамонтенка).
- Следующая страница нашей книги «Семь верст до небес».
- Слово участникам конкурса (взрослые вспоминают забавные случаи и семейные эпизоды
из жизни своих детей).
- Есть такая пословица «Семеро одного не ждут». Предлагаю вам поиграть в игру,
которая так и называется «Семеро одного не ждут».
- И последняя страничка нашей книги называется «Пирамида любви». (Участники игры
стоят в кругу).
- Каждый из нас что-то или кого-то любит. Всем нам присуще это чувство и все мы поразному это выражаем. Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свою работу, люблю
за то, что здесь меня окружаете вы. Расскажите и вы кого и что любите (рассказывает
каждый).
А сейчас давайте построим «Пирамиду любви» из наших с вами рук. Я назову чтото любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое любимое и
класть свою руку. (Выстраиваем пирамиду).
- Вы чувствуете тепло рук?
- Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая пирамида у нас
получилась. Высокая, потому что мы любимы и любим сами.
Вот и прочитана последняя страничка нашей книги. Осталось только
поблагодарить, тех, кто помогал нам прочитать ее. Вас дорогие родители и вас дорогие
дети.
Чтобы семьи жили дружно, счастливо, что для этого нужно? (Мир).
Давайте закончим наш праздник песней о мире и счастье.
(Песня « В доме моем»).
- Ну, а теперь настало время отведать блюда рецепты, которых держались за семью
печатями. «Пир на весь мир».(все приглашаются на чаепитие)

