
Тема: «Символ семьи»

Цель: Формировать первичные ценностные представления о семье.

Задачи:  - Формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, дать понятие о некоторых родословных связях;

-  Развивать коммуникативные качества ребенка - свободное общение со 

взрослыми и детьми;

- Развивать инициативу и самостоятельность, желание участвовать в игре;

-  Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания.

Оборудование: альбомный лист, простой карандаш, клей ножницы, шаблон.

Ход: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Сегодня Я вам расскажу про трогательный 

и светлый праздник – День Любви, Семьи и Верности.

Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят 

любовь, преданность и самопожертвование. Это одни на всех радости и 

печали. Это привычки и традиции. А ещё это опора во всех бедах и 

несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и 

любовь. Послушайте, какое замечательное стихотворение «О семье» 

написала девятилетняя девочка Яна Фирсова из Смоленской области.

Семья – это мы. Семья – это я.

Семья – это папа и мама моя.

Семья – это Владик, братишка родной,

Семья – это котик пушистенький мой.

Семья – это бабушки две дорогие,

Семья – и сестрёнки мои озорные.

Семья – это крёстная, тёти и дяди,

Семья – это ёлка в красивом наряде.

Семья – это праздник за круглым столом,

Семья – это счастье, семья – это дом,



Где любят и ждут, и не помнят о злом.

Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество, и 

все они сливаются в одну большую, крепкую и дружную семью – нашу 

Родину! Одним из символов нашей родины является Гимн.

Воспитатель:        Да, любят всех вас без особых причин:

                                 За то, что ты внук, за то, что ты сын,

                                 За то, что малыш, за то, что растёшь,

                                За то, что на маму и папу похож.

                                И эта любовь до конца твоих дней

                                Останется тайной опорой твоей.

А теперь давайте послушаем, ребята небольшую сказку.

 Усаживайтесь поудобнее. Я расскажу вам, почему мы отмечаем День Семьи, 

Любви и Верности именно , 8 июля. Это день памяти православных святых, 

супругов Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России как хранители 

семьи и брака. Пётр был человеком благородного происхождения, князем. 

Влюбившись в простую рязанскую девушку Февронию, он женился на ней. 

Княжили супруги в городе Муроме в конце 12 - начале 13 веков, жили 

счастливо, нежно любили друг друга и умерли в один день. В давние времена 

8 июля и стар, и млад ходили в церковь. В молитвах молодые люди просили 

Бога о большой любви, а люди возрастом постарше о семейном согласии. 

Кроме того, в этот день было принято помогать сиротам. Такие дети должны 

были почувствовать, что Пётр и Феврония помнят о них: придёт время, и у 

каждого из них будет своя семья.

 Ребята а как вы думаете а для чего у меня  в корзинке ромашки?

(дети отвечают)

Воспитатель: Ромашка – это самый известный и любимый цветок в России. 

Также с древних времён он был символом любви. В наши дни ромашка стала 

олицетворять праздник Дня Семьи, Любви и Верности. Ребята, а давайте мы 

вместе с вами сделаем свою ромашку, необычную из своих ладошек 

подходите ко мне, берите по одному листочку.



(Дети берут по листочку, после чего  рисуют ромашки обводя свою ладошку 

и наклеивают ее на шаблон).

Воспитатель: Спасибо, порадовали вы меня своей поделкой! Ребята а теперь 

пришло время на последок  поиграть в весёлую игру.

Проводится игра «Подними платок».

Игроки становятся в круг, в центре его кладут платок. Звучит русская 

народная мелодия, все танцуют. С окончанием музыки каждый участник 

игры старается перовым поднять платок. Нельзя тянуться за платком и 

выходить из круга раньше, чем прекратится музыка.


