
16 день суббота 20 – е июня 2015 год День семьи. День отца. 

Субботнее утро началось с весёлой зарядки «Бодрое утро». 

 

На линейкеребята были ознакомлены с планом мероприятий на день. После линейки все 

отправились на завтрак. 

 

После завтрака поливали цветник. 

 



 

После полива цветника дети заполняли родословное дерево. 

 

 

 

 



  

Далее с ребятами была проведена игра «Моя семья». 

Игра состояла из конкурсов: 

1. «Давайте познакомимся» ( загадки о домочадцах) 

 

 



 

2. «Пословица неспроста молвится» 

3. «Семейный кроссворд» 

 

 

 

 



4. «Знаешь ли ты родственников?» 

 

 

5. «Поющая семья» (команды по очереди и вместе пели песни про семью под караоке ) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Конкурсная программа была прервана на обед. 

 

После обеда игра продолжилась 



Воспитатель рассказал и обсудил с ребятами правила заботливого сына (дочери). 

Правила заботливого и любящего сына (дочери) 
1. Настоящие сын и дочь берегут покой родителей. 

2. Настоящие сын и дочь заботятся о благе своей семьи. 

3. Нельзя бездельничать, когда родители трудятся. 

4. Не вступайте в пререкания со старшими. 

5. Не выражайте недовольство тем, что у вас нет той или иной вещи. 

6. Не допускайте, чтобы мать давала вам то, что она не может позволить себе. 

7. Не делайте того, что осуждают старшие, - ни на их глазах, ни где-либо еще. 

8. Нельзя садиться обедать, не пригласив старших. 

9. Нельзя оставлять старшего родного человека в одиночестве, особенно мать, если у 

нее никого нет, кроме тебя. 

И мы говорим нашим дорогим трудолюбивым «пчелкам», то есть родителям, 

огромное спасибо, что вырастили и воспитали таких замечательных, талантливых детей. 

Каждый ребёнок получил памятку. 

 

Ребята были познакомлены со статьями Семейного кодекса РФ. 

 

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

2. При отсутствии заботы со стороны совершеннолетних детей алименты на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются в судебном порядке. 

Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. 
Нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право 

потребовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами. 

Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических 

воспитателей. 
Нетрудоспособные, нуждающиеся лица (отчим, мачеха), осуществлявшие 

фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать 

в судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников. 

 

6. «Дом моей мечты» 

Каждая семья рисовала дом своей мечты. 

 

 



 

 

 

 



7. «Снимай, фотограф!» 

 

 

После игры ребята посмотрели юмористический мультфильм «Моя семья». 

 

После мультфильма была проведена минутка здоровья «Что мы едим. Правила поведения 

за столом». 

 



Закончился субботний день занятиями по интересам. 

 

 

 


