
   Сценарий развлечения «День семьи, любви и верности»  

Воспитатель Семѐнова М.Д. 

Цель: Создать условия для сближения и сплочения групп детского сада, 

посредством проведения праздничного мероприятия. 

Задачи и цели: 

1. Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе и 

заботятся друг о друге. 

2. Развивать связную речь детей, развивать умения рассказывать и отвечать на 

вопросы, развивать мышление и память. 

3. Способствовать развитию доброжелательности, понимания. 

4. Развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать желание заботиться 

о близких. 
 
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Ведущая: 
Здравствуйте, мои друзья! 

Встрече нашей рада я. 

Собрались мы в этот раз, 

Чтоб послушать ваш рассказ, 

Много ли родных у вас? 

Дети, точно знаю я, 

есть у каждого семья! 

У мышонка и котѐнка, 

У слона и поросѐнка... . 

Что мне всех перечислять? 

Вы должны об этом знать. 

На планете всей "Земля" 

Есть у каждого семья! 

 
(слышны всхлипы и плачь за дверью) 
 

Что случилось? Не пойму! 

Дети, мне не показалось? 

Кто-то плачет, там за дверью. 

Нужно нам помочь ему! 

 
(входит Кузя, он плачет) 
 

Ведущая: 
Кузя! Здравствуй, что с тобой? 

Очень грустный ты такой? 

Говори нам поскорей, 

Ты среди своих друзей! 



 

 

Кузя: 

У всех есть семья, а я – один!… 

Никого нет у меня. 

Дети, где моя семья? 

Что за слово дорогое 

Произносите, «семья»? 

Может быть, она найдѐтся, 

Та семья и для меня? 

Ведущая: 

Не плачь, дорогой Кузя! Конечно же, мы тебе расскажем, что обозначает 

это дорогое слово – «семья».  

Дети читают стихи о семье. 

1 ребенок. Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете. 

Мама, папа, ты и я – 

Вместе – дружная семья! 

Ребенок 2: 
Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному – невозможно! 

Семья – это радость, тепло и уют! 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут. 

Ведущая: 
Молодцы, дети, очень интересно вы рассказали о семье. А теперь, давайте 

поиграем. Кузя, ты тоже иди с нами играть. 

Физминутка. 
(Выполняют движения по тексту. Воспитателю даѐтся возможность самому 
придумать движения сопровождающие текст) 

Я в семье своей живу. 

Помогаю, как могу. 

Мама утром щи варила,  

А отец рубил дрова,  

Бабушка носки вязала. 

Рыбу дед ловил с утра. 

Я хотя и очень мал,  

Но, как мог, так помогал. 

Маме утром щи варить,  

А отцу дрова рубить. 

Бабушке носки вязать. 

Дедушке червей копать. 

Очень рада вся семья, 

Что помощник славный я! 



Ведущая: 

Браво! Подвигались немного. Занимайте свои места. Дети приготовили стихи и 

песни о своих родственниках, давайте послушаем. 

 

3 ребѐнок: 

Много мам на белом свете. 

Всех душѐй их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! 

                                Песня о маме «Зореньки краше и солнца милей…» 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, кто же в семье главный – мама? Папа? 

Дедушка? Бабушка? 

(Дети высказывают свои предположения). 

Ведущий: Ой, ребята, вы не спорьте, мамы очень нам нужны. А вот папочки – 

важны!!! 

Ребенок 4: 

Отцовские руки, отцовские руки, 

Они никогда не страдают от скуки! 

Им в день выходной не бывает покоя, 

Знакомо тяжелое им и большое! 

Ведущий 2: А теперь ребятки, отгадайте-ка загадку… 

Кто носки внучатам вяжет, 

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? 

Это наши …. (бабушки!) 

4 ребѐнок: 
Очень бабушку свою 

Маму мамину, люблю, 

У неѐ морщинок много 

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Ведущий: У бабушек есть любимые внуки и внучки. Вот сейчас и посмотрим, 

как они помогают дома бабушкам. 

Конкурс «Смотай клубочек». 

Ведущий: И своим дедушкам ребята шлют привет. 

5 ребѐнок: 

Мы с тобою, дед, друзья, 



Куда ты, туда и я. 

Вместе ходим на рыбалку, 

Я бегом, а ты в развалку. 

Собираем мы малину: 

Ты – с куста, я – из корзины. 

Только ты сомнений нет, 

Самый лучший в мире дед! 

Ведущий: Как хорошо, ребята, что у вас у всех есть семья! Вы самые 

счастливые дети на свете! В ваших семьях любят друг друга, весело все вместе 

живут. Семьи бывают большие и маленькие. Главное, чтобы в семье были 

всегда мир, дружба, любовь друг к другу! 

Ведущая: 

А, сейчас группа девочек приготовила сюрприз. Они споют для нашего гостя 

Кузи песенку «Про мою семью» 

(исполняется песня, ранее разученная с детьми под фонограмму+ «Про мою 

семью»). 

                                 Песня "Про мою семью". 
 

Ведущая:  

Спасибо ребята! Теперь ты, Кузя, знаешь, что такое семья? Мы тебя принимаем 

в свою семью. И дети, я уверена, будут по очереди приглашать тебя к себе в 

гости и знакомить со своими родными. 

Кузя: Я все понял! Спасибо вам! 

Мамы, папы, дети, я – мы и есть одна семья! 

Как же рад сегодня я, есть и у меня – Семья!!! 

Ведущий : Сегодня самое почетное место на нашем празднике занимает 

ромашка. Это самый известный и любимый цветок в России. Именно он стал 

символом праздника — Дня семьи.  

Ведущий: 
Дружно за руки беритесь, 

И в кружочек становитесь! 

И на празднике на нашем , 

Одной Семьей мы дружно спляшем! 

Общий танец взрослых и детей. 

(дети берут ромашки под музыку группы «Барбарики», «Что такое доброта» 

танцуют общий танец) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 


