
Рекомендации для родителей по теме 

«15 мая — Международный день семьи» 
 

Уважаемые родители! 

15 мая – Международный День семьи. 

Ежегодно в мире 15 мая отмечают день семей. Это очень важная ячейка 

общества, в которой происходит воспитание ребенка. 

1. Расскажите детям о вашей семье. 
1. Кто самый старший (младший) в семье? 

2. Кто ты папе, маме, бабушке, сестре (брату? 

3. А бабушка для меня кто (бабушка — это ваша мама? 

4. Кто кому сестра (брат). 

2. Посмотрите развивающие мультфильмы, например Алисы Самбурской 

«Моя семья». 

3. Поиграйте в игру «Старше-младше». 

Ребенку предлагать пару слов, а он должен назвать, кто старше, а кто младше 

в этой паре. 

Папа — сын (папа старше, а сын младше), 

мама – сын, 

бабушка – внук (внучка), 

дедушка – папа, 

дядя — племянник, 

дедушка – внук и т. д. 

4. Послушать семейные песни, например «Моя семья» Е. Курячего в 

исполнении М. Мельник, можно выучить слова и спеть ее всей семьей. 

6. Прочитайте и выучите с детьми стихотворение Олеси 

Емельяновой «Моя семья» 

7. Детей старшего дошкольного возраста можно познакомить с творчеством 

Олеси Емельяновой в сборнике стихов «Традиционные ценности: Наша дружная 

семья» и выбрать другие стихи для заучивания наизусть. 

8. Примите участие в виртуальной фотовыставке нашей группы «Моя 

любимая семья». 

В семейных альбомах найдите фотографии членов семьи или фото одно 

семейное фото. Можно сделать коллаж из отдельных фотографий. 

9. Нарисуйте вместе с детьми рисунок на тему «Моя семья». Дети старшего 

дошкольного возраста могут нарисовать сюжет по своему замыслу.   

10. Устройте вечер семейных игр. Вспомните игры из своего детства и 

научите играть в них детей. Предлагаем варианты игр с детьми: 

«Назови ласково» 

Содержание игры: Каждый член семьи называет ласково друг друга по 

очереди. 

«Нарисуй с закрытыми глазами» 

Содержание игры: Для этого конкурса необходимы несколько шариков, 

фломастеры и платок. Игроки должны разделиться на две команды, каждая на 



скорость рисуют на шарике лицо и завязывают платок. Всегда получаются очень 

смешные веселые личики. Шарик можно заменить листом бумаги. Тогда участникам 

завязывают глаза, а члены команды подсказывают где рисовать. 

Эстафета «Кенгуру и кенгурята» 

Содержание игры: На пояс или на шею ребенку прикрепляют небольшой 

мешочек, фартук или сумку (сумка-кенгуру, в которую кладут мягкую игрушку 

(любую, если есть, кенгуренка). Кенгуренок прыгает до заранее оговорённого места. 

Затем возвращается, передаёт сумку родителю, который прыгает и приносит 

«кенгурёнка» обратно. Можно придумать и назвать то место, куда игроки будут 

приводить маленького кенгуренка (например, детский сад, дом друзей, к бабушке 

или дедушке и так далее). 

«Водитель - профессионал» 

Содержание игры: Игроки строят дорогу: размещают на ней препятствия 

(коробки, бросовый материал, игрушки). Изготавливается руль из картона или 

другого походящего материала, рулем могут стать предметы заместители (крышка, 

пластмассовая тарелка и так далее). 

Задача игроков – объехать все препятствия и вернуться назад. Сначала игроки 

едут с открытыми глазами, потом всем участникам завязывают глаза. И при помощи 

подсказок: «возьми левее», «объезд» и т. д. они должны «проехать» по шоссе. А 

самое главное, перед тем, как участники отправятся в путь, нужно тихо убрать все 

препятствия, так, чтобы они этого не заметили. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


