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Виды деятельности. 

8  июля  2019  года  в  нашем детском  саду  прошел  праздник, посвященный  

Дню  Семьи, Любви и  Верности. 

В  нашей  группе мы  провели  беседы  с  детьми  на  тему  праздника: «Моя  

дружная  семья», «Папа – мой  лучший  друг». В  процессе  бесед  ребята  

узнали, что  такое  дом, семья, познакомились с 

понятиями верность, любовь. Мы  рассказали  детям  о  важности  и 

необходимости  семьи. Все, что ребенок  получает  в  семье – любовь, заботу, 

внимание, он  непременно  понесет  через  всю  свою  жизнь. Играли  с  

детками  в  пальчиковые  игры  про  семью, пели  песенки, играли  в  

подвижные  игры, танцевали ( танцуют  и  поют  у  нас  детки очень  хорошо, 

так  как  посещают  творческие  коллективы  г.Хабаровска  и  являются  их  

участниками, неоднократно  завоевывали  призы, кубки  и  награды). Всем  

было  очень  весело  и  интересно. 

Смотрели   мультимедийную  презентацию «Моя  дружная  семья», после 

просмотра которой  детки  с  удовольствием  делились  впечатлениями  друг  

с  другом  и  воспитателями. Для  детей  семья – это  мама, добрая, милая, 

ласковая, читающая  на  ночь  сказки, и  папа, строгий в меру, но самый  

лучший  друг  и  отличный  напарник  по  играм  в  футбол, хоккей и т.д.( 

многие  мальчики  нашей  группы  посещают  спортивные  секции).Также  

были  запланированы  и  проведены  в  этот  день  следующие  мероприятия : 

 Чтение художественной литературы по теме “Моя семья”. 

 Просмотр видеофильмов о семье (В.Катаев “Цветик-семицветик”, р.н.с. 

“Снегурочка”, “Морозко” и другие). 

 Викторины по сказкам. 

 Д⁄игры “Кто старше?”, “У кого сегодня день рожденья?”, упражнения “Кем 

ты приходишься своим родителям?”, “Кто ты для бабушки?”, Огорчится ли 

мама, если…”. 

 Заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе. 

 Изготовление подарков для родителей. 

Символом  Дня  семьи, любви  и  верности  является  ромашка  - самый  

известный  и  самый  распространенный  в  России  цветок. Детки  нашей  

группы  нарисовали  для  своих  родителей  открытки  с  символом  

праздника.(Маленькое солнце  на  моей  ладошке  

                    Белая  ромашка  на  зеленой  ножке). 

 Сюжетно-ролевые игры “Семья”, “Дочки-матери”. 

 Выставка рисунков “Моя мама – самая лучшая”, “Наша дружная семья”. 

9  июля 2019  года   мы  провели  следующие  мероприятия : 

 Беседы с детьми о своей семье, родственниках. Родители  наших  деток  

приняли  активное  участие .Праздники  и  подготовка  к  ним  не только  

объединяют  родителей  и  детей, но  и  создают  атмосферу  тепла  и  доверия  

во  взаимоотношениях  педагогического  персонала  и  родителей. Много  

интересного  узнаешь  о  семьях  своих  воспитанников, об  их  семейных  

традициях, увлечениях , о  системе  воспитания детей  в  семье, а,  самое  

главное, родители  раскрывают свои  таланты  и  творческие  способности, о  



которых  они  даже  не  догадывались (из  пластиковых  бутылок  изготовили  

сказочных  персонажей и  цветы – ромашки  для  украшения  нашего  участка  

группы, вместе  с  детками  родители  выучили  народные  песни, небылицы, 

пляски). 

Родители  деток  рассказали о своем детстве, о школьных годах, о семейных 

традициях и реликвиях, о своей профессии. 

С  детками  нашей  группы  была  проведена  экскурсия  на  Детскую  

железную  дорогу. Очень  познавательная  и  интересная  программа. Дети  

получили  много  информации  о  профессии  железнодорожника  и  о  

правилах  поведения  в  общественном  транспорте. У  нас в  группе  есть  

родители  деток, которые  работают в  отрасли  Железнодорожного  

транспорта, наши  детки  очень  гордятся  своими  папами. В  будущем, 

желают  так же, как  и  папы  посвятить  себя  профессии  железнодорожника. 

10  июля 2019 года  были  проведены  следующие  мероприятия : 

  Чтение художественной литературы о взаимоотношениях в семье: 

О.Осеева “Честное слово”, “Просто старушка”, 

З.Александрова “Посидим в тишине” и др. 

 Составление таблиц-схем “Моя родословная”. 

 Выставка творческих работ с привлечением детей “Добрых рук мастера”. 

 Консультация для родителей: “Родословная – старинная русская традиция”, 

“Памятка по составлению родословной” (с эскизами по ее оформлению). 

 Индивидуальные беседы-консультации. 

 Акция “Пусть прогулка станет интересней!” (благоустройство участка 

д⁄сада). 

11 июля 2019 года  были  проведены мероприятия : 

 Коллективный отдых “Всей семьей на стадион!”. 

 Фотовыставка “Наши семейные традиции”, “Отдыхаем всей семьей!”. 

Отдыхая  на  стадионе «Динамо», мы  с  детками и  родителями  сделали  

видеозапись  на  память  детям  и  родителям. 

12  июля  2019 года  запланированы  и  проведены  мероприятия : 

 Изучить историю составления родословной. 

 Подготовить художественную литературу по данной теме. 

 Памятка для бабушек по воспитанию внуков. 

Итоги реализации проекта. 

Результативность. 

За сравнительно короткое время реализации проекта уровень 

сформированности положительного образа семьи у детей значительно 

повысился.  

1. Дети лучше знают свои корни, они хорошо представляют, что такое род, 

родословная, семья. 

2. В своей речи стали чаще употреблять такие фразы, как “уютный дом”, 

“родной дом”, “мои родственники” и др. 

3. В процессе работы над проектом мы , как и дети более подробно изучили 

семьи воспитанников, познакомилась с их семейными традициями, 

особенностями семейного воспитания. Вместе с  семьей  мы  не  только  



познаем, осваиваем  новое, но  и  трудимся , и  активно  отдыхаем. Работаем  

в  одной  команде «Воспитатели – дети – родители», где  родители  

становятся  активными  участниками жизни  детей  в  детском  саду. 

Семья  -  это  труд, друг  о  друге  забота, 

Семья  -  это  много  домашней  работы. 

Семья  -  это  важно ! 

Семья  -  это  сложно! 

Но  счастливо  жить  одному  не  возможно ! 

Всегда  будьте  вместе, любовь  берегите, 

Обиды  и  ссоры  подальше  гоните, 

Хотим, чтоб  про  Вас  говорили  друзья : 

Какая  хорошая  Ваша  СЕМЬЯ !!! 

 

В  нашей  стране  праздник  -  День  Семьи , Любви  и  Верности очень 

нужный! С  ним  мы  ощущаем  тепло,  поддержку, спокойствие, счастье. 

 


