
 

Отчет о проведенных мероприятиях  

празднования Дня семьи, любви и верности в МБДОУ № 10 г.Невинномысска  

8 июля 2015 года 

 

Цель праздника: 

 Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим родственникам, уважение к 

ним.  

Формировать у детей представление 

о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге.  

Во время праздника создать 

атмосферу эмоционального 

комфорта. 

Задачи:  

 *Познакомить с историей 

возникновения праздника; 

* Научить детей вежливо общаться 

со взрослыми, воспитывать желание 

заботиться о близких людях.  

* Возрождать семейные традиции;  

* Воспитывать бережное отношение 

к семье. 

  

 

В рамках проведения ежегодного праздника Дня семьи, любви и верности в 

МБДОУ № 10 г.Невинномысска запланированы и проведены праздничные 

мероприятия. В праздничных мероприятиях приняли участие воспитанники, их 

родители и сотрудники ДОУ. 

  Педагогами МБДОУ использовались различные формы работы с детьми: 

 Беседы: «Счастливая семья», ознакомление с легендой о благоверных князе Петре 

и княгине Февронии Муромских: - группы № 1,5, 7,9,11,12 

 Спортивные соревнования: «Папа, мама, я – дружная семья» - группы № 1,5 

 Изготовление открыток-ромашек для родных, родителей группы № 12,9 

 Выставка детских рисунков: «Мир, семья, любовь и дружба. Всё, что нам с тобою 

нужно» - группы № 9,5,1,12 

 Выставка семейных фотографий «Всё начинается с семьи»- группы № 12 

 Празднования праздника «День семьи, любви и верности» -группы № 1,5, 

7,9,11,12 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

с педагогами 

1. Изучение решения Совета 

Федерации на заседании Комитета 

СФ по социальной политике.  

О праздновании 8 июля: «День 

01.08.2015 Зам.зав. 

Гайворонская 

А.А., педагоги 

+ 

12 чел. 



семьи, любви и верности» 

2. История праздника на Руси «День 

семьи, любви и верности». 

02.08.2015 Зам.зав. 

Гайворонская 

А.А., педагоги 

+ 

12 чел. 

3. Презентация на тему: «Образ 

семьи глазами художников» 

01.08.2015 Зам.зав. 

Гайворонская 

А.А., педагоги 

+ 

12 чел. 

4. «Секрет семейного счастья» - 

аукцион мнений 

06.08.2015 Зам.зав. 

Гайворонская 

А.А., педагоги 

+ 

12 чел. 

5. Консультация для родителей: 

«Моя семья - моя отрада» 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

14 чел. 

6. Консультация: «Мероприятия с 

детьми и родителями в 

праздновании 8 июля, символ 

праздника». 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

14 чел. 

с родителями 

1. Распространение буклетов, 

консультации, индивидуальные 

беседы по темам: 

«Семейная гармония», 

«Воспитание семьянина» 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги: 

Шишегова 

В.М., Фирсова 

А.С. 

+ 

28 чел. 

2. Тематические выставки: 

-книг: «Семья вместе, так и душа 

на месте»; 

-детских рисунков: «Мир, семья, 

любовь и дружба. Всё, что нам с 

тобою нужно». 

03.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги: 

Шишегова 

В.М., 

Ульяницкая 

Т.В. 

+ 

 

3. Выставка детского творчества 

«Мамочка моя солнышко земное» 

08.08.2015 Педагоги: 

Шишегова 

В.М.,  

Фирсова А.С. 

+ 

 

с детьми 

1. Знакомство с легендой о 

благоверных князе Петре и 

княгине Февронии Муромских. 

 Игровые задания, требующие 

закончить предложения типа:  

-«Если мама огорчена, я...»,  

-«Если бабушка устала, я...»  

-«Дедушка потерял одну перчатку. 

У него мерзнут руки. Я…». 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

39 чел. 

2. Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья», «День рожденья», «Наш 

дом», «Дочки-матери»,«Мы идем 

в гости», «Магазин», «Больница», 

«Детский сад», «Играем в 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

140 чел. 



профессии», «Кем быть», 

«Парикмахерская» 

3. Тематические занятия: «Что 

значит наши имена», «Наши 

фамилии», «Моя семья». 

03.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

25 чел. 

4. Составление творческих 

рассказов на тему «Моя семья», 

«Как я помогаю дома»,  

«Я горжусь своим папой 

(дедушкой)», «Мой домашний 

любимец». 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

55 чел. 

5. Чтение художественной 

литературы на тему «Семья». 

Обращение к произведениям 

устного народного творчества 

(сказки, пословицы, и др.) 

позволяет проследить, как народ с 

малых лет вводил ребенка в мир 

семейной жизни и др. 

01.08.2015 

-

08.08.2015 

Педагоги + 

15 чел. 

6. Праздник посвященный «Дню 

семьи, любви и верности». 

08.08.2015 Воспитатели: 

Шишегова 

В.М., 

Рыбалкина 

Н.И. 

+ 

64 реб. 

Вывод: по итогам проведения праздничных мероприятий: 

- оформлен стенд с детскими рисунками воспитанников; 

-размещена информация на сайте МБДОУ  № 10;  

 -составлен план мероприятий по проведению праздника; 

- подобрана литература по теме праздника, символ праздника – ромашка; 

-изготовили необходимые атрибуты к играм, подарки для родителей, разучены 

песни, стихи, игры, танцы, пословицы и т.д..  

В течение недели педагоги активно вели работу с родителями: на информационных 

стендах была размещена информация о празднике и его истории, велась работа по 

подготовке выставки семейных фотоальбомов, проектов, встреча с лучшими 

семьями. 

Праздник «День семьи, любви и верности», прошел весело, красиво и 

нравственно-эстетично,  был не только интересным, но и познавательным и 

оставил у его организаторов и участников массу положительных эмоций и 

желание дарить любовь и заботу своим близким!  

А в душах наших воспитанников осталась самая важная мысль, что счастье 

заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


