
Когда семья вместе, то и душа на месте 

Сценарий совместного праздника для детей младшей группы и их 

родителей. 

Музыкальный руководитель Безбородых М.И. 

Старший воспитатель Кальченко Ю.Л. 

Цель:  Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим родственникам, уважение к ним. 

Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. Во время праздника создать атмосферу эмоционального комфорта. 

  

Вед: Немало праздников у нас, 

Обрядов славных и обычаев. 

И вот настал особый час – 

Семьи мы празднуем величие. 

Родитель: На свете много есть чудес, 

И малых и больших 

Но больше всех земных чудес 

Растить детей своих 

Семье родной дарить тепло 

И сердца доброту 

В глазах детей читать восторг 

И видеть их мечту. 

Ребенок: Почему сегодня солнце ярко светит? 

Потому что наши мамы 

Потому что наши папы 

Лучше всех на свете 

Ребенок: Потому что этот праздник 

Празднуем все мы 

Потому, что этот праздник 

Праздник всей семьи! 



Ребенок: Сегодня праздник - День семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

Вы улыбайтесь от души, 

Для вас мы выступаем! 

Парный танец «Попляши» 

Ребенок: Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете- 

Мама, папа, ты и я- 

Вместе дружная семья! 

Ребенок: Семья – это мы, семья это я 

Семья – это папа и мама моя 

2.Семья это бабушки две дорогие 

Сестренки и братья мои озорные 

3.Семья это праздник за круглым столом 

Семья это счастье, семья это дом 

Родители: Мы держать его будем за руки, 

Ты – папа, Я – мама, Он – маленький. 

Мы любовь отдадим ему вечную 

И счастье подарим беспечное. 

Мы трое – семья очень дружная, 

Друг для друга мы люди нужные. 

Он улыбнётся нам – родителям, 

И мы в ответ ему упоительно. 

Мы будем идти, держась за руки. 

Ты – папа, Я – мама, Он – маленький. (Т. Снежина) 

Ребенок: Чтоб звенел веселый смех 

Детвора не плакала 

Светит солнышко для всех 

Светит одинаково 

Игра «Ласковые слова» 

Ведущий: что бы нам стало тепло и уютно, давайте согреем друг друга ласковыми словами. (Дети 

и родители становятся в круг, передают солнышко и говорят ласковые слова) 

Ребенок: Дорогие папы мамы 



Только лишь для вас 

Танец зажигательный 

Станцуем мы сейчас 

Танец «Разноцветные стекляшки» 

Ведущий: Кто вас дети больше любит? 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, не смыкая ночью глаз? 

Дети: мама! 

Ведущий: Я сейчас вам расскажу историю про одного козленка, который искал свою маму. 

Инсценировка стихотворения «Козленок» (кукольный театр), роли исполняют родители 

Ведущий: Прыгал козлик на лугу, 

По цветочкам прямо, 

Вдруг он замер на бегу: - 

Козленок: Потерялась мама,  

Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 

Потерялась мама! 

Ведущий: Он, не зная что к чему, 

Ткнулся к новой маме, 

И ему сказала: 

Корова: "Му-у" 

Ведущий: Тётенька с рогам, 

Корова: Му-му-му,  му-му-му, 

Ведущий: Тётенька с рогами. 

Ведущий: Он вприпрыжку по траве - 

Вот и мама вроде! 

Но ему сказала: 

Овечка: "Бе-е" 

Ведущий: В белой шубе тётя, 

Овечка: Бе-бе-бе, бе-бе-бе, 

Ведущий: В белой шубе тётя. 

Ведущий: Вот он бросился стремглав, 

К самой грозной маме, 

Но ему сказала: 

Собака: "Гав!" 

Ведущий: Тётенька с клыками, 

Собака: Гав-гав-гав, гав-гав-гав, 

Ведущий: Тётенька с клыками. 

Ведущий: Всё прикинул он в уме, 



И помчался прямо, 

И ему сказала: 

Коза: "Ме-е!" 

Ведущий: Ласковая мама, 

Коза: Ме-ме-ме, ме-ме-ме,  

Ведущий: Ласковая мама. 

Ребенок: В семье, как в солнце, много света 

Улыбок много и добра 

Пусть непроста дорога эта 

Зато надежна и светла 

Ведущий: Пусть ни горе, ни беда 

Над семьей не будут властны 

Рядом пусть идут всегда 

Доброта, любовь и счастье. 

Звучит гимн семьи, общий танец родителей и детей. 

Чаепитие 

 


