
Развлечение в  младшей группе «Моя 

семья» 

 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о семье: маме, папе, бабушке, дедушке, братьях и 

сестрах. 

2. Расширять представление детей об обязанностях членов семьи. 

3. Формировать у детей представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

4. Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за 

свою семью. 

Оборудование: картинки мамы, папы, бабушки, дедушки, ребенка, корзина с 

клубками, чашки с крупой, магнитофон с записями песен «Папа может», 

«Делай, как я». 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Когда-то я тоже была маленькая, у меня 

были папа и мама. Я жила в семье. У меня сейчас тоже есть семья: муж, его 

зовут...,  2 дочери. Это моя семья. А у вас есть семья? 

Несколько детей рассказывают о своих семьях. 

За дверью раздается мяуканье. 

Ведущий: Ребята, кто там за дверью? 

Заходит кот. 

Кот: Здравствуйте, дети. Меня зовут Барсик. Я случайно услышал ваши 

рассказы о семье. А что такое семья? 

Ведущий: А ты останься с нами и узнаешь. 

Кот: Хорошо, я останусь с вами. 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 



Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Ну, а этот пальчик – я – 

Вместе дружная семья! 

Ведущий: Самый старший  в семье – это дедушка. Он очень мудрый и 

добрый.  

У меня есть дедушка, 

Как зима седой. 

У меня есть дедушка 

С белой бородой… 

Много знает дедушка 

Былей-небылиц. 

Про луну и солнышко, 

Про зверей и птиц. 

Ведущий: А еще в наших семьях есть бабушка. Бабушка вкусно готовит и 

стряпает. А еще она вяжет очень красивые и теплые носки, варежки внукам 

вот из такой пряжи. Ой, Барсик, что ты наделал, зачем раскидал бабушкины 

клубочки? Что теперь делать? Ребята, мы поможем бабушке собрать клубки? 

Игра «Собери клубки» 

Ведущий: Отгадайте, дети загадку: он машину ловко водит, в стенку гвоздик 

заколотит. Маме дома помогает и с детишками играет. Правильно – это папа. 

Послушайте песню про него. 

Песня «Папа может». 

Ведущий: Кто встает раным-рано, в доме с ней добро, тепло. Дочку, сына 

одевает, да и в садик провожает? Правильно, это мама. Вы мамам своим 

помогаете?  

Ребёнок: 

Я метлу взяла 

И двор подмела. 



От сарая до крыльца 

Танцевала без конца! 

Приходите, поглядите – 

Хоть сориночку найдите! 

Ведущий: Мама варит очень вкусные каши. Ой, Барсик перемешал крупу. 

Помогите маме перебрать её. 

Игра «Перебери крупу» 

Ведущий: А сейчас  поиграем с вами в игру. 

Игра «Делай, как я» 

Ведущий: Понял ты, Барсик, что такое семья? Для того, чтобы проверить, 

правильно ли ты понял – послушай:  

Ребёнок:  

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно, 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните! 

Кот: А у меня, оказывается, тоже есть семья: папа Василий и мама Мурка. 

Они заботятся обо мне и любят. Они – моя семья. Побегу скорее к ним и 

скажу им, как я их люблю. До свиданья, ребята! 

Ведущий: Семья – источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод спасение, 

Здесь друг за друга все в ответе. 

Ребята, берегите и любите свою семью. 

 


