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Развлечение в старшей группе 

                                                     Тема: «Моя семья» 

Воспитатели: Миронова Н.И. 

Малимон И.А. 

Программное содержание: 

Обогащать духовный мир детей, воспитывать культуру общения. 

С помощью музыкального, поэтического, театрального и изобразительного 

искусства воспитывать у детей любовь и уважение ко всем членам семьи. 

Ведущий 1. Здравствуйте, гости дорогие! 

Ведущий 2. Рады гостям как добрым вестям.     

Ведущий 1. Честь и почтение всем без исключения! 

Ведущий 2. Мы пригласили всех и взрослых и детей сегодня отдохнуть.  

Ведущий 1. Где же человек может полноценно отдохнуть? Только в семье!  

Ведущий 2. А что такое, семья? Уважаемые взрослые, зачитаем ответы 

ваших детей! Семья – это люди, которые живут вместе: папа, мама, бабушка, 

дедушка. Когда люди любят друг друга. Когда друг о друге заботятся. 

Ведущий 1. А как вы, взрослые, ответите на этот вопрос? Что такое семья? 

(Семья это…….) 

Ведущий 2. Послушайте стихотворение о  семье. 

 Семья это то, что мы делим на всех 

Всем понемногу: и слёзы, и смех, 

Взлёт и паденья, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

 

Семья – то что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём. 

Ведущий1. Да, семья, когда родные любящие люди вместе. В народе говорят: 

семьёй и горох молотить быстрей. Русский народ сложил пословицы о семье. 

(Дети рассказывают пословицы) 

Согласие да лад – в семье клад. 

Согласную семью горе не берёт. 

В семье согласны, так и дело идёт прекрасно. 

Земля без воды, мертва, человек без семьи, пустоват. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 



МБОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района Белгородской области» группы 

воспитанников дошкольного возраста 
 

 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад – то и дому не рад. 

Семья человеку первую путёвку в жизнь даёт. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Согласная семья – самая счастливая. 

Песня «Что такое семья» 

Ведущий 2. А теперь с родителями поиграем в игру.  «Закончи пословицу…» 

В гостях хорошо …….(а дома лучше) 

Каково на дому, таково  и ……(самому) 

Не красна изба углами, а ………(красна пирогами) 

Дети не в тягость, а ….. (в радость) 

Когда семья вместе, и ……(сердце на месте) 

Всякой матери своё …….(дитя мило) 

Мать кормит детей, как ….(земля людей) 

Нет для человека добрее, ….(отца с матерью) 

Ведущий 1. Каждая семья имеет свой дом. Проведём блиц-опрос. Как 

называются жилища разного назначения у разных народов. 

- крестьянский дом в украинской или белорусской деревне(хата) 

-переносное жилище у кочевых народов(кибитка) 

-отдельная комната монаха в монастыре(келья) 

-переносной шалаш у киргизского народа и некоторых народов Азии и 

южной Сибири (юрта) 

-хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки(вигвам) 

-дворец или крепость феодала(замок) 

-переносной шалаш крытый шкурами, корой, войлоком у коренных жителей 

крайнего севера(чум) 

- комфортабельный загородный дом с парком или садом(вилла) 

-жилище кавказских горцев(сакля) 

-постройка из жердей покрытый веками , соломой, травой(шалаш) 

-крытое углубление в земле, вырытое для жилья, укрытие(землянка) 

-отдельное жилое помещение в доме с кухней, переднее и т.д.(квартира) 

- временное помещение из натянутой на остов ткани(палатка) 

Ведущий 2. Вот мы и поговорили, что такое семья. Семья это не только те 

люди, которые живут под одной крышей, но и те люди которые имеют свои 

традиции, увлечения. 

Выставка «Мир увлечений моей семьи».  
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Ведущий 1. Каждая семья может поделиться интересным и сокровенным. 

Ваши увлечения, наверное, когда-то были увлечениями ваших мам, пап и 

бабушек(родители рассказывают). 

Ведущий 2. В каждой семье должно быть взаимопонимание. Юмор 

поднимает настроение. Вот и ребята наши подготовили сценки на тему 

«Семья» 

1 сценка. «На лесной дорожке» 

Действующие лица: 

Автор – Капитонов Данил 

Мама – Жукова Диана 

Маринка – Кокорина Ангелина 

     Автор: Шла Маринка за грибами, 

Вдруг она прижалась к маме 

       Маринка. Мама, мамочка, постой,- 

                        Муравей ползёт большой! 

                        Он укусит! 

   Мама. Мы вдвоём 

Сладим, дочка, с муравьём. 

Только он не тронет нас - 

Делом занят он сейчас. 

     Автор.  У кого работа есть – 

Тот не станет в драку лезть! 

Общее дело объединяет семью. 

Вторая сценка. «какой же я?» 

Сын. Говорят мне папа с мамой 

Папа. Ты у нас такой упрямый! 

Все умылись и поели, 

Только ты, лежишь в постели! 

Мама. Сколько можно повторять, 

Что пора тебе вставать! 

Сын. Я умылся чисто с мылом – 

Мама сразу похвалила. 

Мама. Вот теперь, сынок Алёша,  

Ты послушный и хороший! 

Сын: Я всегда у них такой: 

То хороший, то плохой! 
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Ведущий 1. Закончилось лето. Ваши дети подросли. У вас родителей, было 

больше времени для общения с детьми. Сейчас мы узнаем с помощью 

упражнений как вы провели лето: 

1 упражнение: 

Встаньте те, кто ходил со своим ребёнком в лес, на рыбалку. 

Встаньте те, кто купался в море, плавал вместе с ребёнком, загорал на пляже. 

У чьих детей от загара сгорела спина? 

Кто читал детям книги 

Кто купил своему ребёнку мяч или любой другой предмет для двигательной 

активности? 

Чьи дети помогали родителям в огороде? 

Чей ребёнок научился чему-нибудь новому? 

2 упражнение 

Каким я увидела своего ребёнка летом. 

(родители рассказывают каким новым умениям, навыкам овладел ваш 

ребёнок) 

Песня «Мама, папа и конечно – я!» 

Упражнение. Пожелание 

Родители встают в круг, воспитатель пускает по кругу бубен, и они говорят 

пожелания 

ты катись, весёлый бубен,  

быстро-быстро по рукам,  

у кого весёлый бубен,  

тот пожеланье скажет нам! 

 

 

 

 


