Интерактивная игра «Как хорошо, что есть семья»
Цель: Раскрыть роль семьи в жизни каждого человека.
Задачи:
1) Обозначить значимую роль семьи в формировании личности ребенка.
2) Обогатить эмоциональный опыт родителей и детей.
3) Способствовать гармонизации межличностных отношений.
4) Способствовать формированию представлений о жизненном идеале семьи.
5) Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора.
Звучит песня о семье.
Ход мероприятия.
СЛАЙД 1
Цитаты
«Любовь и родители - основа всех добродетелей» Цицерон
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л.Н.Толстой
- Здравствуйте дорогие гости, родители и ребята. Мы собрались сегодня с вами
вместе, чтобы поучаствовать в мероприятии, которое называется: интерактивная
игра «Как хорошо, что есть семья». Интерактивный - это современное слово,
которое обозначает «Способность к взаимодействию, к диалогу» Я надеюсь, что вы
сегодня будете не только зрителями, но и активными участниками способными к
диалогу и к выражению собственного мнения.
СЛАЙД 2
Чтение стихотворения:
Папа:
Цените и любите счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть семьи дороже.
На нашей сказочной земле!
Мама:
Если вы по улице пойдете,
То увидите – деревья в ряд стоят.
Но не все деревья вы найдете!
Есть такие, что не видит взгляд.
Ребенок:
У меня есть дерево такое,
Называется оно семьей…
На нем яблоки висят, оно – живое!
И наполнено семейной добротой!
Яблочко внизу, левее, выше,
И у каждого судьба своя.
Дедушки и бабушки на кроне,
Папа, мамочка и я!
Ведущий: Теперь давайте встанем в круг и возьмемся за руки:
«Собрались все вместе в круг.
Я – твой друг и ты – мой друг.

Крепко за руки возьмемся,
И друг другу улыбнёмся.
Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться?
Я – Светлана Васильевна, а ты кто?»
Ответь мне, как тебя ласково зовут (Дашенька, Мишенька...).
(воспитатель обращается с вопросами к детям)
Семья — это не всегда мама, папа и ребёнок. Семья это может быть бабушка и
внучка, тётя и племянник, папа и сын, или мама и дочка. Ну, это тоже семья, где
общие интересы и общие взгляды. Семья — это дом, это наши близкие и любимые
люди, Это забота друг о друге, это совместные труды, радости и печали, это общие
привычки и традиции. Это то, что объединяет всех нас. А, что объединяет ваши
семьи?
Родители и дети подготовили рассказы о своих семейных традициях.
Презентации на тему: «Моя семья»
1) Горшкова Надежда Александровна и Виолетта
2) Мисюрёва Татьяна Анатольевна и Данил
3) Гордиенко Ольга Неясовна и Максим
4) Ельничных Ирина Сергееевна и Кирилл
5) Андрианов Тимофей
Леханова Оксана Сергеевна и Софья
Ведущий:
Спасибо большое нашим семьям, что поделились своими семейными традициями,
и ценностями. Ведь это первое правило объединения любой семьи совместные увлечения и хобби.
А теперь немножко отдохнём.
СЛАЙД 3
Физминутка «Семейная зарядка».
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
Дети выполняют соответствующие движения.
Конкурсная программа.
1 задание:
СЛАЙД 4
Загадки о семье:
Без чего на белом свете

Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
Всех милее наша... (мама)
Кто же трудную работу
Может делать по субботам? —
С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш... (папа)
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наши... (бабушка)
Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Нестареющий наш... (дед)
Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая... (сестренка)
Мамы старшая сестра —
С виду вовсе не стара,
С улыбкой спросит: «Как живете?»
Кто в гости к нам приехал? (Тетя)
Кто же с маминой сестрой
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,
«Здравствуй!» — говорит мне... (дядя)

2 задание для детей:
Психогимнастика. «Наше настроение»
- Покажите, какое бывает выражение лица у папы и мамы, когда они радуются,
когда у них хорошее настроение.
- А если они сердятся, вас ругают, хмурятся? (дети с помощью мимики и жестов
показывают настроение).
3 задание для родителей:
Этюд «Изобразить походку младенца и пожилого человека».
(с помощью мимики и жестов изображают людей)
4 задание для детей:
Игра «Семейные вещи».
- Друзья мои, нужна ваша помощь. Надо разобрать семейные вещи в чемодане. Вы
будете подходить ко мне по одному, и вынимать из чемодана по очереди вещи, и
говорить, кому из членов семьи она принадлежит (губная помада, галстук, очки,
молоток, газета, туалетная вода, пустышка, туфель, юбка, рубашка, шляпа, мяч,
вязальные спицы, клубок ниток, расчёска и т.д.).
- Молодцы, славно потрудились, помогли разобрать семейные вещи.
СЛАЙД 5
Семья – это счастье, любовь и удача
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
СЛАЙД 6
Песня о семье в исполнении родителей.
Чаепитие.

