
Фотоотчет итогового мероприятия  на 

тему  «Моя семья - моё богатство» в 

средней  группе №2 "Солнышко" 

 Ребята, я знаю, что у всех нас  есть семья, есть папа и мама. Давайте 

послушаем стихотворения и отгадаем, про кого из ваших членов семьи они.  

 Мама дорогая  

Трудится для нас.  

Мы «спасибо» маме  

Скажем много раз!  

Молодцы! Вы конечно же догадались, что это про маму. 

 

-Ребята, вот посмотрите, какие у нас семейные альбомы, там фотографии 

мам. Давайте посмотрим на фотографии мам. 

 



-Когда мама обнимает вас, целует. Она какая? (ласковая) 

-Когда мама модно одевается. Какая она? (красивая) 

-Когда мама улыбается, смеётся. Какая она? (весёлая) 

-А если вы маму любите, то она какая? (любимая) 

-Молодцы! Вот сколько чудесных слов знаем про маму. 

-А вы мне скажите, что мама делает, чтобы в доме было чисто и 

уютно? (убирает, стирает и т. д.) 

-Вы маме помогаете? А как? (да, (ответы детей) 

-А кто ещё маме помогает в семье? (папа) 

-Как папа помогает, что он делает? (пылесосит, моет посуду и т. д.) 

 

Игра – имитация: Что умеет делать папа 

Пилить – джик-джик, 

Пылесосить – у-у-у, 

Забивать гвозди - тук-тук, 

Строгать – чик-чик. 

 

 

Вместе с детьми играли  в пальчиковую игру «Семья» 

 



 

 Ромашки – любимые полевые цветы в нашей стране, о них сложено много 

песен, без них не обходится ни один букет  А ещё здесь какая-то записка. 

Оказывается, что это не простая Ромашка, а с секретом. Каждый лепесток – 

волшебный, с заданиями, которые нам предлагает выполнить цветок. 

Весёлое соревнование «Солнышко». 

На полу лежит обруч. Нужно взять флажок и  положить его , как лучик 

солнышка.   

 

 

По всему залу разбросаны шарики двух  цветов.  По сигналу мальчики  

собирают шарики- зеленого цвета в короб, а девочки - красного. По 

окончанию музыки, команды  останавливаются.  Побеждает команда, 

которая быстрее соберёт шарики. 



 

 

Всей семьёй гулять идём,  веселимся и поём.  

  Что за чудный день такой?  Ведь сегодня … 

Дети:  ВЫХОДНОЙ. 

1-й ребенок: Эти дни — одно везенье! Воскресенья так нужны, Потому что в 

воскресенье Мама мне печёт блины.  

2-й ребенок: Папа чашки к чаю моет, Вытираем их вдвоём, А потом мы всей 

семьёю Чай с блинами долго пьём. 

3 ребёнок: Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно! Семья – это сложно, Но счастливо жить одному 

невозможно! 



 

Парный танец детей. 

 

 А нашу встречу,  предлагаю закончить весёлым танцем. 

  Дружно за руки беритесь,  в круг  скорее становитесь. 

  И на празднике на  нашем,  

  Одной семьёй мы дружно спляшем. 

  Танец «Маленьких утят»   



 

 

Ребята, смотрите, каждое ласковое слово превратилось в сердечко. Сейчас 

я вам всем раздам сердечки, а вы вечером подарите его вместе с ласковым 

словом любому члену вашей семьи! 
 

 

Составила воспитатель группы: Хлесткова Людмила Анатольевна. 


