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1. Задание
1.Без чего на белом свете

Взрослым не прожить и детям?

Кто поддержит вас, друзья?

Ваша дружная... 

2.Кто милее всех на свете?

Кого любят очень дети?

На вопрос отвечу прямо:

— Всех милее наша... 

3.Кто любимей всех на свете?

И за всю семью в ответе?

От зарплаты до зарплаты

Что б мы делали без... 

4.Кто веселый карапузик —

Шустро ползает на пузе?

Удивительный мальчишка —

Это младший мой... 



1. Задание
5.Кто любит и меня, и братца,

Но больше любит наряжаться? —

Очень модная девчонка —

Моя старшая... 

6.Дедушка и бабушка

Были молодыми,

А когда состарились —

Стали... 

7.Кто любить не устает,

Пироги для нас печет,

Вкусные оладушки?

Это наша...

8.Много их на белом свете.

Всей душой их любят дети.

Только у каждого, она одна.

Всех дороже Вам она

Кто она? Отвечу я… 



2. Задание: кто знает стихотворения о 

своих родственниках? Кого мы называем 

родственниками? Чтение стихов.



3 Задание «Пирамида традиций».

У каждой команды на столе стоит пирамидка. Сейчас мы 

будем одевать на нее колечки, поочередно, называя любую 

семейную традицию, но, не повторяя, уже названные 

традиции. Не обязательно что бы это была ваша семейная 

традиция.



4 Задание
Я задам сейчас вопросы отвечать на них не 

просто:

- Зачем человеку семья? (Чтобы любили, жалели, 

хвалили, учили, как жить)

- Какой должна быть семья? (Дружная, крепкая, 

трудолюбивая, заботливая, ласковая, большая и 

т.д.)

- Перечислите ласковые обращения к маме 

(мамочка, мамуля, мамулечка, мамуся и т. д.)

- Перечислите ласковые обращения к папе 

(папочка, папенька, батюшка, тятенька и т.д.)

- Что умеет делать мама?

- Что умеет делать папа?

- Перечислите близких родственников.

- Перечислите дальних родственников.

- Сына зовут Сергей, папу зовут Ваня. Как будут 

называть сына, когда он вырастет?



5 задание

Загадки о членах сказочных семей.

Дед и баба вместе жили,

Дочку из снежка слепили,

Но костра горячий жар

Превратил девчурку в пар. 

(Снегурочка)

Он в Италии родился,

Он своей семьёй гордился.

Он не просто мальчик-лук,

Он надёжный, верный друг.

(Чиполино)



Хоть он стоек был и смел,

Но в огне не уцелел.

Младший сын столовой ложки,

Он стоял на крепкой ножке.

(Оловянный солдатик)

Родилась у мамы дочка

Из прекрасного цветочка.

Хороша, малютка просто!

С дюйм была малышка ростом. 

(Дюймовочка)

Ждали маму с молоком,

А пустили волка в дом…

Кем же были эти

Маленькие дети 

(Козлята)

У отца был мальчик странный,

Необычный - деревянный.

Но любил папаша сына -

Шалунишку  ____

(Буратино)



6 задание

Соедините линиями всех мам из наших 

любимых мультфильмов со своими детьми.

    

 

 
   

 

 
   

    

 



7 задание

Найдите 5 отличий на картинках (обозначьте их 

крестиком или обведите в кружок)



8 задание

Отметь галочками все необычное, что вы увидите на 

картинке. 


