
Сотник Людмила Юрьевна 

Краевое государственное казенное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский 

детский дом им. Ф.Э. Дзержинского», Россия 

Методическая разработка по проведению мероприятия для дошкольников 

«Сказочная семья» 

Цель: осознание детьми роли семьи, общности ее членов 

Задачи: 

1. Закрепить названия ближайших родственников 

2. Развивать навыки сотрудничества и совместной деятельности 

3. Развивать творческое самовыражение 

Материалы и оборудование: маски персонажей сказки «Репка», 

вырезанные из бумаги формы перчаток, краски, кисти, клубок ниток. 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие, разминка 

Игра «Клубочек»  

Дети садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой интересующий его вопрос одному из участников 

игры (например: «Какое у тебя настроение?», «Хочешь ли ты со мной 

дружить?», «Что ты любишь?», «Чего боишься?») и бросает ему клубочек. 

Участник ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, 

а затем задает свой вопрос следующему игроку. Таким образом, в конце игры 

клубочек возвращается ведущему.  

2. Основное содержание  

Сценарий постановки для детей «Репка» 

Вдоль стенки на стульчиках сидят Репка, Дедка, Бабка, Внучка, Собачка, 

Кошка и Мышка. Посредине комнаты стоит стульчик. 

А сейчас, мы разыграем сказку, которая называется «Репка». 



Итак, посадил на грядке дед репку. 

Поднимается ребенок в костюме Дедки, берет за ручку девочку-Репку и, 

по-старчески шаркая ногами, ведет ее к стульчику, садит. 

Ведущий (продолжает). И сказал... 

Дедка. Расти, репка! 

Сам становится сзади за репкой. 

Ведущий. Выросла репка большая-пребольшая. Стал тянуть Дед репку. 

Дед тянет легонько, держа Репку ладошками за плечи. 

Ведущий. Тянет-потянет, тянет-потянет, не вытянет. Что делать? Пошел 

Дедка звать свою Бабку. 

Дедка. Бабка, пошли тянуть репку. 

Бабка. Хорошо! 

Дедка ведет Бабку за руку к Репке. 

Ведущий (дотрагивается до головок детей поочередно). Бабка за дедку, 

дедка за репку и... Тянут-потянут, тянут-потянут, не могут вытянуть. Что 

делать? Пошла бабка звать внучку. 

Бабка. Внучка, пойдем тянуть репку! 

Внучка (вскакивает со стульчика). Хорошо! 

Бабка ведет за руку Внучку. 

Ведущий (дотрагиваясь до головок детей поочередно). Внучка за бабку, 

бабка за дедку, а дедка за репку. 

И тянут-потянут, тянут-потянут. Тянут-потянут — не вытянут! Что же 

делать? Пошла внучка звать собачку Жучку. 



Внучка. Жучка, пошли тянуть репку! 

Жучка. Гав-гав-гав. Хорошо! 

Внучка ведет Жучку за руку. 

Ведущий. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, а дедка за 

репку. И тянут-потянут, тянут-потянут, тянут-потянут. Никак не вытянут репку. 

Вот какая большая репка выросла! Что же делать? Подумала собачка Жучка и 

пошла звать кошку Мурку. 

Жучка. Мурка, пошли тянуть репку! 

Мурка. Мяу-мяу-мяу. Хорошо! 

Жучка ведет Мурку за ручку. 

Ведущий. Кошка Мурка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, а дедка за репку. И все вместе тянут-потянут, тянут-потянут, 

тянут-потянут. Ну, что это такое? Никак репку не вытянут. Подумала, подумала 

Мурка и пошла звать маленькую серенькую мышку. 

Мурка. Мышка, пошли тянуть репку. 

Мышка. Хорошо! 

Мурка ведет Мышку за руку. 

Ведущий. Маленькая серенькая мышка — за кошку Мурку, Мурка — за 

Жучку, собачка Жучка — за внучку, внучка — за бабку, бабка — за дедку, а 

дедка — за репку. И все дружненько тянут-потянут, тянут-потянут, тянут-

потянут и... вытянули репку!!! Ах, какая красивая выросла репка! Просто 

прелесть! И какие хорошие помощники у бабки и дедки. Давайте порадуемся и 

обнимем друг друга. Вот так. Молодцы! А сейчас будем плясать с репкой. 

Ребята, скажите, а все вместе Репка, Дедка, Бабка, Внучка, Собачка, 

Кошка и Мышка – это кто? (семья) 



Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, и помогают друг другу. 

Ребята, а каких членов семьи вы знаете? (ответы детей) 

Сейчас я Вам загадки загадаю про семью, а вы постарайтесь их отгадать 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? (мама) 

Кто не в шутку, а всерьез 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С велика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно, …. (папа) 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой… (бабушки) 

 

 Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый…(дед) 



Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик - дедушка (большой),  

Этот пальчик - бабушка (указательный),  

Этот пальчик - папочка (средний),  

Этот пальчик - мамочка (безымянный),  

Этот пальчик - я (мизинец).  

Вот и вся моя семья (хлопать в ладоши).  

У каждой семьи есть свой домик, в котором тепло и уютно.  

У наших пальцев тоже есть домик – это перчатка. Давайте украсим 

перчатки разными цветами, чтобы пальчикам тоже было тепло и уютно. Дети 

садятся за столы берут готовые вырезанные формы перчаток раскрашивают их 

красками. 

3. Подведение итогов. Рефлексия 

-О чем мы говорили сегодня? 

-Что запомнилось больше всего? 
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