
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых всегда хранит меня!» 

Сценарий совместного праздника детей и родителей  

Музыкальный руководитель Безбородых М. И., 

Воспитатель Зиборова С. А. 

 

Под музыку «Петр и Феврония» группа Пересвет в зал заходят дети. 

Ведущий: Добрый вечер наши милые родители, дети. Как приятно видеть вас у нас на празднике 

посвященному «Дню семьи, любви и верности». 

Благослови Господь семью – творения венец 

На головеночках детей покоится земля 

Родные жители земли ребенок мать отец 

И человечество само ни что-нибудь – семья. 

Ребенок 

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!               (Г. Черемисова) 

Ведущий: День Семьи, Любви и Верности - это день памяти православных святых, супругов Петра и 

Февронии. Они издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака. 

Ребенок 

На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной. 

Ребенок 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой-правдой брак держали 

И друг друга уважали! 



Ребенок 

Пролетела та пора, 

Нет Февроньи, нет Петра. 

Но они — пример семьи, 

Честной, искренней любви.          (Г. Черемисова) 

Ведущий:  Бог есть ЛЮБОВЬ. И если Любовь живет в вашей семье, значит, в вашей семье живет Бог. А в той 

семье, где живет Бог - царит счастье, мир, покой, согласие, достаток и остальные духовные, душевные и 

материальные блага. 

Ребенок: 

Самый драгоценный дар Творца - 

Дружная и верная семья. 

Вместе каждый день, плечом к плечу - 

Радости я большей не хочу; 

Ведь пока в семье живет любовь, 

Злу не разорвать ее оков. 

Ребенок 

Что такое семья? 

Вы спросите меня. 

Я отвечу вам с удовольствием, 

Что семья - это дом, 

Садик мой за окном, 

И семья - это малая Родина! 

Ребенок 

Под пургой и дождём 

Нас согреют теплом 

И помогут в любых ситуациях 

Мамы милой глаза, 

И улыбка отца, 

И ватрушки, и булочки бабушки! 

Ребенок 

В мир идём из семьи, 

Там и корни твои, 

Твоя долгая жизнь начинается. 



И основа основ - наш родительский дом, 

И семьёй в мире жизнь продолжается.     (Е. Воронина, из цикла «Сердце отдаю детям»)  

Дети исполняют песню «Дружная Семья» (музыка из кинофильма «Кавказская пленница») 

Ведущий: Только в дружной, счастливой семье вырастают добрые, отзывчивые дети. Самый верный способ 

укрепления семьи - это вечные Божьи ценности - любовь, вера, надежда, прилежание, 

целеустремленность, трудолюбие. 

Ребенок: Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить, 

Ведь только в семье мы поддержку найдем. 

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 

Ведущий: Многовековой опыт семейного воспитания народ отразил в пословицах и поговорках. Давайте 

вспомним их. (Ведущий начинает дети и родители заканчивают.) 

- Не родись красивой, а родись (счастливой). 

- У семи нянек дитя (без глаза). 

- Гость на пороге - счастье в ... (доме). 

- Дом без хозяйки ... (сиротка). 

- Дом вести ... (не бородой трясти). 

- Яблоко от яблони ... (не далеко падает). 

- Чем богаты, ... (тем и рады). 

- В гостях хорошо, ... (а дома лучше). 

 - Не нужен клад, когда в семье лад. 

- Когда семья вместе, и сердце на месте. 

-Не нужен клад, … когда в семье лад. 

Каково на дому – … таково и самому. 

Когда семья вместе, … и сердце на месте. 

В родной семье … и каша гуще. 

Согласную семью … и горе не берёт. 

В семье любовь да совет, … так и нужды нет. 

Дружная семья … и землю превращает в золото. 

Дети не в тягость, … а в радость. 

Ребёнок: 

Дорогие папы, мамы 

Только лишь для вас 

Танец зажигательный 



Подарим вам сейчас 

Исполняется танец «Губки бантиком» 

Ведущий: Пусть в каждой семье 

Будут свет и уют. 

Пусть гости всегда к вам с желаньем идут. 

И если в семье есть обычай играть 

То просим сейчас игры нам показать. 

Игра «ПОРЯДОК». 

 Ведущий: Отец и мать не могут сделать семью согласной и счастливой, если они не соблюдают порядка, не 

поддерживает чистоту. Также и дети должны всегда и во всем помогать своим родителям, братьям и 

сестрам. 

ЗАДАНИЕ: Навести порядок. Собрать картинку из частей (самодельные пазлы). 

игра «Имена» 

Кто больше назовет  имен (мужских и женских): 

Первая команда – на букву «А» 

Вторая команда – на букву «В». 

Ведущий: Дети — это отдых, миг покоя краткий, 

Господу в кроватке трепетный обет, 

Дети — это мира нежные загадки, 

И в самих загадках кроется ответ.  (Загадки о семье). 

1.Кто не в шутку, а всерьёз                   

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно, …(папа) 

2.Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? (Мама) 

3.Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой … (бабушки) 

4.Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый …(дед) 



7.Вот ведь дело-то какое…  

Нас не семеро, а трое:  

Папа, Мамочка и я, 

Но все вместе мы — …(семья) 

Отгадавшим загадки даются буквы. 

Задание: составить слово из букв. (Семья) 

Ребенок: Спасибо, большое спасибо - 

Я маме любимой скажу. 

За ласку твою когда-либо 

Я, мама, тебе отслужу. 

Дана ты мне милостью Божьей, 

Спасибо тебе за труды. 

Даст Бог, и я вырасту тоже 

И буду такая, как ты! 

Ребенок: Я ни о чем не беспокоюсь, 

Когда отец со мной. 

Я как за каменной стеною, за папиной спиной. 

Хоть будет ласков или строг он, 

Люби его и чти. 

Он твой хранитель, данный Богом 

На жизненном пути.  

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!!! 

Игра «Ромашка» 

Задание: Какая у вас семья? (Придумать слова, первые буквы которых написаны на лепестках.) 

С — счастливая, славная, спортивная, современная... 

Е — единая, единственная... 

М — милая, многодетная, мечтательная, музыкальная... 

Я — яркая, ясная... 

Выходят дети с ромашками.  

Ребенок: Я с ромашки лепесточки обрываю, 

Ни один не упущу, мне нужен каждый. 

Я сегодня на ромашке не гадаю, 

Мне сейчас другое очень важно. 

Ребенок: Лепесткам свои желанья загадаю, 

Пусть летят, кружась, они по свету. 

Кружится надежда и летает, 

О прекрасном я мечтаю этим летом. 

Ребенок: Первый лепесток пусть дарит счастье 

Людям всем без исключенья, 

А второй избавит от ненастья, 



Третий помогает вдохновеньем. 

Ребенок: У четвертого я попрошу здоровья 

Для любимых и родных людей. 

Пятый пусть избавит от злословья, 

А шестой прибавит мне друзей. 

Ребенок: Лепесток седьмой подарит мудрость, 

А восьмой добавит людям теплоты. 

Чтобы сгоряча не совершили глупость .. 

Дай, ромашка, свой девятый лепесток мне ты. 

Ребенок: Десять, а затем одиннадцать, двенадцать... 

Каждый свою миссию несет. 

Я хочу почаще улыбаться. 

Огради, ромашка, от невзгод. 

Дети дарят родителям ромашки. 

Ведущий: Дарите ромашки любимым 

Знаком верности и чистоты 

Пусть станут они отныне русского поля цветы. 

Ребенок 

В Международный День Семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

Пусть дети старших никогда 

Ни в чем не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают! 

Для сердца - праздника, тепла 

И радости в общении! 

Желаем с близкими всегда 

Быть в лучших отношениях!         (Г. Черемисова) 

Ведущий: Поклонитесь родителям трижды, как принято исстари!  

Поклонитесь родителям в пояс вы истово, истово!  

За добро, что носить вам с собою на сердце до старости;  

За тепло, что дарили, не зная ни сна, ни усталости;  

За любовь, что согрела под сенью семейной обители,  

Дети: И за все вам спасибо, спасибо, спасибо, родители! 

Ведущий выносит зажженную свечу 



Зажгите сегодня свечи, 

И сердца любовью зажгите 

Чтобы были вы вместе вечно 

Заступничества попросите 

Дети и родители выходят вместе под гимн семьи группа Инь-Янь. 

  

  

  

  

  

  

 


