
Дорога в детство 

 15 мая-Международный день семьи                           

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

отмечается  Международный день семьи. Семья самое главное в жизни для  

каждого из нас. Семья- это близкие и родные люди, те , с кого мы берем 

пример, о ком заботимся,кому желаем добра и счастья.В семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе, уважению, терпению к чужим 

недостаткам.Семья – это родители, близкие люди, дом. Это счастье и 

любовь. 

   Семья – это то,что мы делим на всех, 

   Всем понемножку: и слезы , и смех 

    

          Взлет и падение, радость, печаль, 

                  Дружбу и ссоры, молчанья  печать 

Семья-это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но с вами будет большая семья. 

  Что может быть семьи дороже? 

            Теплом встречает отчий дом, 

            Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

            И провожают в путь с добром! 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже 

На этой сказочной земле! 

 

Инсценировка «Кто важнее в семье?» 

           Мальчик: 

Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор… 

У меня с одной девчонкой 

Завязался разговор… 

- А мой папа- чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири- 



  Будет самым сильным в мире! 

            Девочка: 

  Хоть мужчины и сильны – 

  Не умеют печь блины… 

Вы , мужчины , недотепы, 

Вас воспитывать, учить, 

 И петрушку от укропа 

Вы не в силах отличить! 

           Мальчик: 

От  мужчины нету толку?! 

Это нам талант не дан?! 

Кто прибил в прихожей полку? 

Починил на кухне кран? 

           Девочка: 

Борщ  варить вам неохота, 

Не пожарите котлет… 

Вам удрать бы на работу, 

Ну а больше толку нет! 

           Мальчик: 

Ты, подружка, не права. 

Это точно знаю. 

Папа в доме голова, 

Я не привираю. 

            Девочка: 

Если папа голова, 

Значит мама шея, 

            Девочка и мальчик: (вместе) 

  Друг без друга им нельзя, 

Вместе веселее. 

 

      А сейчас, ребята, предлагаю вам первую половину пословицы, а вы  

называете продолжение. (Раздает карточки) 

Задания 

 Семья вместе - так душа на месте. 

Где любовь да совет -  там и горя нет.   

Семья в куче – не страшна и туча. 

При солнышке тепло – при матери добро. 



    Да, одному человеку нелегко прожить. И что бы ни говорили, а семья – 

главное богатство в жизни. И в ней проходит самый удивительный период в 

жизни человека – детство. 

   Страна детства поражает многообразием красок, творческой фантазией, 

удивляет нас, взрослых, своим ритмом веселым – прыгучим, взрывным и 

бегущим, вопросы мгновенно всем задающим. 

      Центром этого мира являются самые близкие, любимые и дорогие люди – 

их родители. Благодаря родителям , бабушкам , дедушкам, всем близким, 

которые  поддерживают увлечения своих и интересы своих детей, помогают 

им преодолевать трудности, ведь, чтобы все получилось, необходимо 

приложить старание. 

                    До скорой встречи ,дорогие  друзья ! 

                     С праздником вас , с Днем семьи!  

 

 

  

 


