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Приглашенные родители, бабушки, дедушки, родственники всех детей 3-7 лет. 
Оформление, оборудование: шары, бумажные цветы, плакат «Семья», куклы бабушка, 
дедушка, музыкальный центр ПК. 
Место проведения: актовый зал. 
Музыкальное сопровождение: Детские песни «Матрешки», «Моя семья», «Гимнастика», 
«Мама», «Папа может», «Большой хоровод»,  «Облака», «Улыбка». 
Ход мероприятия 
 
Ведущий.  
Во время стихотворения показывается кукольный спектакль. 
На Руси есть сказ о том, 
Как Феврония с Петром 
Были парою примерной, 
Дружной, любящей и верной. 
Много бед перенесли, 
Но расстаться не смогли. 
Пролетела та пора, 
Нет Февроньи, нет Петра, 
Но они – пример семьи, 
Честной, искренней любви 

Здравствуйте, дорогие ребята, гости нашего праздника! Я рада приветствовать вас в 
этот тёплый летний день в нашем детском саду на празднике - Дня семьи, любви и 
верности.  

А что такое семья? На этот вопрос ответят нам Гриша,Есения и Игнат. 
Гриша.  
Что такое семья? 
Вы спросите меня. 
Я отвечу вам с удовольствием, 
Что семья – это дом, 
Садик мой за окном, 
И семья – это малая родина! 
Есения. 
Под пургой и дождём 
Нас согреют теплом 
И помогут в любых ситуациях 
Мамы милой глаза, 
И улыбка отца, 
И ватрушки, и булочки бабушки. 
 Игнат.  
Для сердца праздника тепла 
И радости в общении 
Желаем с близкими всегда 
Быть в лучших отношениях 
 
Ведущий. 
Семья много значит в жизни каждого и ребёнка и взрослого. Поэтому этот праздник 
пришёлся по душе каждому жителю нашей страны. И отмечают его 8 июля, вспоминают о 
жизни одной замечательной семьи. Семьи Петра и Февроньи, которые начали наш 
праздник.Сегодня, в этот замечательный праздник пусть каждый проведёт в кругу своей 
семьи, дети рядом со своими любящими родителями и родными. 



  
С музыкальным номером выступят наши девочки. 
 
Танец «МАТРЕШКИ». 
Мы продолжаем наш праздник. О семье нам поведают Аня, Света, Игорь и Гена. 
Аня 
Вечер звезды зажигает, 
Солнце прячет в облаках. 
Мама книжку нам читает, 
Кот пригрелся на руках. 
Света 
Ни о чем грустить не надо 
В суете бегущих лет! 
Если все родные рядом – 
В сердце мир, любовь и свет.                                      
Игорь. 
Фотографии листаем 
Мы который раз подряд: 
Вот сестренка озорная, 
Ну, а здесь – мой младший брат. 
Гена. 
Мы в походе, мы – на даче, 
Вот наш дом, а это – я... 
Для людей так много значит 
Слово доброе – «СЕМЬЯ»! 
  
Ведущий.  
А сейчас я предлагаю вспомнить, как мы проводим выходные дни дома вместе с семьёй. 
Вот, что обычно вы делаете сразу, как только проснётесь? (ответы детей и взрослых) 
Правильно, нужно обязательно по утрам делать зарядку. Мы приглашаем три семьи. Они 
нам покажут как они делают зарядку по утрам. 
Семьи показывают зарядку под музыку «Гимнастика».                    
 
После утренней гимнастики нас ждёт завтрак. Предлагаю накрыть стол к завтраку. 
Для этого нам надо создать команды из детей и родителей.  
1. Задание. «Накрыть стол к завтраку».  По очереди каждый член команды должен 

перенести с одного стола на другой конфетку, тарелку, салфетку, вилку, ложку, 
кружку  и правильно все разложить. 

2.  «Уборка» (разбросаны игрушки, которые нужно собрать в корзину) 
3. Пора идти на работу, в детский сад. Надо нарядиться. Задание «Нарядить маму». По 

очереди члены команды наряжают  маму бусами, завязывают ей бант и в руки дают 
сумку. 

Ведущий. Ну вот и сделаны все домашние дела. Можно отдохнуть и детям и родителям 
вместе. 
Свои поздравления с праздником озвучат нам Алина, Мирослав, Алена.                                
Алина. 
В этот светлый День Семьи, 
Вас дружно поздравляем! 
С союзом крепким, и в любви 
Жить долго пожелаем!                              
Мирик. 
Пусть дети старших никогда 
Ни в чём не огорчают! 
А папа с мамой малышей 
Заботой окружают. 
   
Алена. 



День Семьи сегодня в мире — 
Сколько вас в семье, четыре? 
Пусть скорее станет десять: 
Больше шума, гама, песен! 
Пусть семья растёт, крепчает, 
Никогда не огорчает! 
 
Ведущий. 
Об одной дружной и крепкой семье посмотрите русскую, народную сказку «Репка». 
Покажут Вам её ребята. 
Дети показывают  русскую  народную сказку  «Репка» . 
 
Ведущий. 
Вижу вы устали, выходите поиграть, свои пальчики размять. 
Пальчиковая игра «Наша семья»  
(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 
Этот пальчик большой - 
Это папа дорогой. 
Рядом с папой - наша мама. 
Рядом с мамой - брат старшой. 
Вслед за ним сестренка - 
Милая девчонка. 
И самый маленький крепыш - 
Это славный наш малыш. 
 
Ведущий. 
Символ праздника Дня семьи, любви и верности - ромашка. Ромашка - это самый 
известный и распространённый цветок в России. 
Праздник проходит в летний период, который традиционно ассоциируется с цветами. 
Также в России, издревле, ромашка – это символ любви!!! Поэтому сегодня дети для 
родителей и гостей приготовили ромашки. (Звучит музыка, дети дарят ромашки всем 
присутствующим в зале). 
 
А сейчас мы все вместе еще поиграем.  Я поднимаю руку, а вы говорите слово семья. 
 
1.Семья - это мы. Семья - это я. 
2. Семья - это папа и мама моя, 
3. Семья - это Владик, братишка родной. 
4. Семья - это котик пушистенький мой. 
5. Семья - это бабушки две дорогие, 
6. Семья - и сестренки мои озорные. 
7. Семья - это крестная, тёти и дяди, 
8. Семья - это ёлка в красивом наряде. 
9. Семья - это праздник за круглым столом, 
10. Семья - это счастье, семья - это дом, 
11Где любят и ждут, и не помнят о злом. 
 
Ведущий: Правда, прекрасные слова? 
 
Исполнение песни «Моя семья». 
 
Ведущий: Ребята, но ведь и в детском саду дети проводят много времени. Здесь они 
занимаются, играют, кушают, отдыхают. Значит, и детский сад тоже можно назвать 
большой и дружной семьей. 
В заключение нашего праздника - Дня Семьи, Любви и Верности давайте все вместе 
споем и станцуем. Все встают в хоровод. 
Звучит песня «Большой хоровод».  



Ведущий. 
Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, помогайте родным и близким! Будьте 
здоровы и счастливы! Не забудьте поздравить родителей, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек, подарить им ромашки! С праздником! До новых встреч! 
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