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Сценарий праздничного мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. 

 

Цель: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности  

общества. 

Задачи: 

        1. Развивать способности коммуникативного общения; 

        2. Развивать положительные эмоции и чувства; 

        3. Воспитывать у несовершеннолетних осознание доли собственного 

участия в  создании  тёплых  семейных отношений. 

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит праздничная музыка, все дети собираются на площадке, под 

звуки праздничных фанфар выходит ведущая. 

 

 Вед: Солнце встало, день настал, 

            Праздник утром рано встал, 

            И пошёл гулять по свету, 

            Огибая всю планету. 

            К нам он тоже забежал, 

            Счастье, радость всем раздал. 

            Ведь мы вместе, ты да я, 

            Очень дружная семья! 

 

 Вед: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Замечательно, что у всех нас 

сегодня хорошее и радостное настроение. Это не случайно, ведь сегодня мы 

празднуем светлый праздник семьи, любви и верности. В этот день принято 

говорить о близких и любимых людях, дарить друг другу добрые слова, 

улыбаться, радоваться лету и солнцу! Особенно приятно отмечать этот 

праздник с вами вместе.  

 



Ведь живя  здесь, в центре, мы очень стараемся строить наши отношения на 

доверии, теплоте и взаимопонимании. 

 Мы - одна большая и дружная семья! 

 

Вед. Что такое семья? Как понимают наши дети? Сейчас  они расскажут. 

1. Если взять Любовь и Верность, 

           К ним добавить чувство Нежность, 

           Все умножить на года, 

           Получается – СЕМЬЯ! 

 

2. Гордимся мы своей семьей, 

МЫ вместе, рядом: ТЫ и Я, 

В беде и радости с тобой, 

С любовью целая СЕМЬ-Я!.. 

 

3. Семья – это труд, друг о друге забота, 

           Семья – это много домашней работы. 

           Семья – это важно! Семья – это сложно! 

            Но счастливо жить одному невозможно! 

 

4. Знают взрослые и дети, 

            Что важней всего на свете – 

            Мама,  папа, ты и я 

            Вместе дружная семья. 

 

5. Бабушка и дедушка, 

Мамочка и папочка, 

Да сестренка старшая 

     И котенок -  лапочка 

И еще, конечно, я 

Очень дружная семья. 

 



                  Общая песня «Моя семья» 

Вед. А сейчас давайте поиграем. 

 

                Общая коммуникативная игра «Семья» 

Вед. В моих руках большая сила скрыта и секрет 

        Открыть его попробуем все вместе. 

        Коль поднимаю руку вверх, кричите: «мама!» 

        Вниз руку опущу, кричите: «папа!» 

        Коль помашу, кричите – я! 

        А если две руки вверху – «Моя семья!» 

 

Вед. Ребята, а как  называется наш детский сад? (Ответы детей). Да, мы все с 

Вами одна большая семья, где дружно живут взрослые и дети.  

 

                              Танец воспитателей «Гимн семье» 

Вед.   Все мы,  с вами  знаем, что семья – это бабушка,  дедушка,  папа, мама, 

брат, сестра.  А сейчас слушайте загадки, о ком она? 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый (папа) 

Вед. Папы, самые главные в семье. Папа все может, и сейчас дети об этом 

споют. 

                              Песня «Папа может все, что угодно». 

Вед. Слушайте вторую загадку. 

-Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша (мама) 

 



 Вед. Какие наши мамы?   Умные, красивые, добрые!  А как они умеют 

танцевать! 

                                        Танец «Ромашка» 

Вед. Следующую  загадку, вы точно не отгадаете! 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные  оладушки? 

Это наша (бабушка) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый (дед) 

Вед. Встречайте, у нас в гостях, бабушки и дедушки! 

                                      Частушки 

     Всем бабулям  и дедулям, 

     Дарим мы частушки, 

     Чтобы  все они у нас, 

     Были  веселушки! 

 

     Мы желаем всем бабулям, 

     Быть здоровыми всегда. 

     Улыбаться и смеяться, 

     И не плакать никогда. 

 

    С нашим дедом не придётся 

    Ни лениться, ни грустить! 

    Никогда не задаётся, 

    Может ладить и дружить! 

 

    Дед и бабушка давно, 

    Что клубок с веретеном,  

    Так сложилась навсегда 



    Не разлей семью вода. 

 

    У частушки есть начало, 

    У частушки есть конец. 

    Кто частушки наши слушал, 

    Прямо скажем – молодец! 

 

Вед. А сейчас, попробуйте, еще отгадать загадку. Про кого она? 

 

     Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный (друг) 

Вед.  Знаете, дети, у всех есть семья. У людей, животных, рыб. И нам, сейчас  

споют дети.  

                                  Песня «Веселая семейка» 

Вед. Но, это  дети, малыши! У нас есть дети и постарше. Встречайте! 

                                 Танец «Подари  колечко» 

Вед. Вот и подошел к концу наш праздник. Сегодня, придя домой, не забудьте 

поздравить своих родителей, пожелать им любви, здоровья и счастья. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже 

На этой сказочной земле! 

Вед. А сейчас, я всех приглашаю на веселый танец. 

                                          Флешмоб «Семья»  

     (дети под песню «Родителям улыбнусь» выполняют движения)
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