
Отчет по проведению в МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного 

вида» мероприятий,  посвященных   Международному Дню семьи 

 

 
 

 С 11 мая по 13 мая 2022 года в  рамках проведения ежегодного праздника 

Международного дня семьи в нашем дошкольном учреждении были запланированы и 

проведены праздничные мероприятия по тематической неделе. В праздничных 

мероприятиях приняли участие воспитанники, их родители (законные представители) и 

сотрудники детского сада.  

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные 

люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся. Именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности. 

Поэтому в нашем детском саду с целью формирования первичных ценностей 

представления о семье, семейных традициях, обязанностях, а так же с целью сплотить 

детей и родителей были проведены беседы («Моя семья»; «Что такое родословное древо»; 

«Отдыхаем всей семьёй»; «Наши  бабушка и дедушка»; «Хозяйство семьи»). В процессе 

бесед ребята осознали, что такое дом, семья, познакомились с понятиями верность, 

любовь, узнали, почему семья – это 7 - Я.  

В течение недели с большим интересом рассматривали видеоматериал, задавали 

вопросы, с удовольствием делились впечатлениями друг с другом; разучили множество  

стихотворений о семье; отгадывали загадки;  играли в пальчиковые игры про семью; пели 

песенки; играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры («Дом»; «Семья»; «Я знаю 5 

имён»;  «Попади в цель»; «Гуси»; «Дом в деревне»; «Многоэтажный дом» и др.). 

   

Не остались в стороне и родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

С большим удовольствием откликнулись они на призыв поучаствовать в подготовке 

досугу. Они рисовали герб семьи и изготавливали «генеалогические древа» - «Мы вместе, 

мы семья» с использованием фотографий. Дети, рассматривая работы с большим 

интересом и гордостью, рассказывали о своих родных и близких, называли их по именам 

и кто кем кому приходится. Прикосновение к истории своей семьи вызвало у ребят 

сильные эмоции, заставило сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням, бережному отношению к традициям. 

Итогом стал досуг  «Как хорошо быть  всем вместе!», посвященный  Дню семьи. 

Досуг был не только интересным, но и познавательным, оставил у ребят и родителей 

(законных представителей) воспитанников массу положительных эмоций и желание 

дарить любовь и заботу своим близким. А в душах наших воспитанников осталась самая 

важная мысль -  счастье заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье. 


