
Конспект для старшей группы 

15 мая – международный день семьи. 

Здравствуете, дети, 

Самые лучшие на свете! 

Добрый день вам, папы! 

Мы видим – вы сняли шляпы! 

Поклон вам, мамы – 

Красивые самые! 

Добрый день, гости дорогие! Вы, конечно, знаете, что 15 мая во всём мире  

отмечается Международный день семьи.  

До начала 20 века семья состояла не из одного поколения (не случайно же слово  

такое образовалось: «семь» и «я»). В ней были дедушки, бабушки, мама, папа, дети,  

внуки, правнуки. Жили дружно, друг другу помогали. Одни по хозяйству поспевали,  

другие в поле трудились, старшие братья, сестры защищали младших. Жили весело,  

старость уважали, молодых оберегали. Семьи были большие и крепкие. 

Я нашла тому много свидетельств. Вспомним хотя бы народные сказки, пословицы  

и поговорки. В них говорится о семье. Я начну пословицу, а вы постарайтесь все  

вместе её закончить… 

 Дом без хозяйки… (сиротка) 

 Дом вести …(не бородой трясти) 

 В гостях хорошо…(а дома лучше) 

 Не нужен клад…(когда в семье лад) 

 Чем богаты…(тем и рады) 

 Когда семья вместе…(так и душа на месте) 

 Один в поле…(не воин) 

Да, одному не легко прожить. И что бы ни говорили, а семья – главное  

богатство в жизни. Та семья, где были мама и папа, а потом та, которою ты  

построишь сам. В наше время семьи небольшие, в них часто по одному ребёнку.  

А вот интересно, какой семье легче прожить на свете? 

(Гости отвечают). 

Я совершенно с вами согласна. Думаю, легче той семьи, где не унывают, не  

падают духом, радуются жизни. 

Тому в жизни всё удаётся, 

Кто улыбается и смеётся. 

На того дожди счастья льётся, 

Кто улыбается и смеётся. 

Давайте и мы с вами улыбнёмся. 

«Передай сердечко» 

Передавая соседу вот это сердечко (показывает шелковое сердечко), назовём  

себя и сравним с каким-то животным, растением, птицей, предметом.  

Например: меня зовут Лена, а на самом деле я  

лягушка…подушка…лучик…фиалка…рыбка и т.д. Можно, передавая сердечко,  

говорить сидящему рядом комплимент, а можно рассказать, чем вы сегодня  

себя порадовали. 

«Жили-были…» 

А сейчас я расскажу вам известную сказку, а вы, услышав в ней ошибки, хлопните  

в ладоши. Итак … Жили-были муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын  

Ванюшка. Собрались, раз отец с матерью в город и говорят Маше: «Ну,  Галя , будь  



умницей: иди куда хочешь, но братца береги. А мы вам с базара компьютер привезем».  

Вот  дедушка с бабушкой уехали, а  Таня посадила братца на крышу, а сама на  

дискотеку побежала. Вдруг откуда ни возьмись, налетели  гуси-страусы , подхватили  

Петеньку и унесли. Вернулась  Таня , а  деда нет! Кликала она, кликала –  дед не  

откликается. Выбежала она в чисто поле, видит:  гуси-вороны метнулись вдалеке и  

пропали. Бросилась она догонять их, видит – печка стоит. « Газовая плита, а газовая 

плита , скажи, куда  крокодилы полетели?» «Залей меня водой, - говорит  плита , - тогда  

скажу». Залила  Оля плиту водой, она сказала, куда бежать. Подбежала  Галя дальше.  

Видит,  груша стоит, вся  апельсинами  увешана. « Слива, слива , скажи, куда  обезьяны  

полетели?» « Приклей обратно мои  мандарины  – тогда скажу». Приклеила  Оля  

мандарины ,  груша ветки подняла и сказала, куда девочке дальше идти… 

«Самый лучший друг» 

Душой семьи чаще всего является мама. Материнская любовь греет нас всегда,  

потому что самое дорогое для матери – это дети. Она готова вынести ради своего  

ребёнка всё. И нет дороже и роднее человека, чем мама. Дети, берегите своих мам! 

Я приглашаю двух мам для участия в конкурсе. (Им завязывают глаза).  

А теперь я приглашаю подойти сюда всех ребят. Первая мама должна найти своего  

ребенка по руке. Вторая мама должна найти своего ребенка по голосу. 

«Объяснялки» 

Поиграем в объяснялки. По нескольким признакам надо угадать, о каком предмете  

идет речь. 

• Он растет на огороде; его кладут в салат; бывает на платье. (Горошек) 

• Ее любят кушать; ее крутит шофер; это жена барана. (Баранка) 

• Туда иногда садятся; сейчас ими пользоваться не модно; раньше их надевали  

в дождь. (Галоши) 

• Она растет, а поле; есть такая игра; иногда на ее похож нос. (Картошка) 

• Ее любят все ученики и многие взрослые тоже; туда все спешат; после нее  

тяжело бегать. (Столовая) 

• Он бегает в лесу; так называется прическа; это вкусно приготовленное мясо.  

(Ежик) 

• На ней все отдыхают; когда она начинается, все вылетают с криком; когда  

она заканчивается, все залетают обратно. (Перемена) 

• Есть на земле птица и фрукт с одним названием (киви) 

• В России это на 1-м месте, во Франции – на 2-м. (буква «Р») 

«Юные артисты» 

А сейчас я приглашаю двух смелых, артистичных и находчивых ребят. 

(выходят девочка и мальчик) 

Проверим ваши способности. (Мальчику.) Представь, что ты капитан  

космического корабля. В твоем подчинении команда из 6 человек. Каждому члену  

экипажа 25 лет. Сколько лет капитану космического корабля? (столько, сколько и тебе.) 

(мальчик отвечает) 

А теперь поздравь собравшихся с праздником, словно ты командующий  

парадом. 

(мальчик выполняет задание) 

(Девочке.) Представь, что ты – кошка, и тебе наступили на хвост. Покажи,  

что ты сделаешь. 

(Девочка показывает) 



Теперь представь, что ты знаменитая певица. Исполни хотя бы один куплет  

какой-нибудь известной песни, которая тебе нравится. 

(девочка исполняет). 

«Дом моей мечты» 

Друзья, вы задумывались, почему так говорят: «Мой дом – моя крепость?» 

(Гости отвечают) 

Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место,  

где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где человеку  

тепло и уютно. Сегодня вы сами можете построить дом своей мечты. Предлагаю набор  

кирпичей. (Раздает конверты «кирпичиками».) Сумейте договориться, из каких  

кирпичей вы построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова: здоровье,  

любовь, понимание, улыбка. Остальное надо подписать. Придумайте, какие кирпичи  

возьмете для строительства своего чудесного дома. Крыше можно дать свое название.  

Итак, придумайте название бригаде и приготовьте к защите своего проекта. 

(выполняется задание) 

Благодарю всех строителей. Дома у каждой семьи оказались прекрасными, у  

многих утопают в зелени и цветах и просто настоящие райские уголки.  
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