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Цель: создание радостного, праздничного настроения у детей и взрослых. 

Задачи: познакомить с историей праздника «День семьи, любви и верности»; - 

формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений 

о семье, ее составе, взаимоотношениях; 

 - развивать коммуникативные качества ребенка, свободное общение со 

взрослыми и сверстниками. 

 - Воспитывать уважение к близким людям, и потребность радовать их добрыми 

делами и заботливым отношением к ним.  

 

Предварительная работа: беседы:  «Ромашка - символ семьи, любви верности», 

«Семья в жизни человека» 

Оборудование: детская посуда, пазлы ромашки; 2 мяча 

   

Ход развлечения: 

 

Ведущий:  

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! 

Ведущий: Дети, а вы знаете, что такое семья?(Дети – Да!) 

Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят 

любовь, преданность и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали. 

Это привычки и традиции. А ещё это опора во всех бедах и несчастьях. Это 

крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. 

 

Дети читают стихи: 

 

Семён С.  

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

 



Ева Б.  

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

 

Артём Г.  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

София Н.  

Семья – это дружба, стабильность, уют. 

Семья – это место, где верят и ждут. 

 

Денис М.  

Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

 

Женя Г.  

Так будьте же крепкой счастливой семьёй, 

Тогда вас печаль обойдёт стороной! 

 

Ведущий: Ребята,  я принесла вам на праздник цветы. А кто мне подскажет, как 

они называются? 

Ответ детей. (Ромашки) 

Ведущий: Правильно, молодцы! Принесла я вам ромашки не случайно, дело в 

том, что символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – цветок русских 

полей и лугов. Как вы думаете – почему? 

Ответы детей. 

Ведущий: Ромашка – цветок Руси. И сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Игра «Кто быстрее соберет ромашку» (Дети складывают из пазлов ромашку) 

Ведущий: На ромашке гадали – «любит - не любит». А мы с вами на каждый 

лепесток будем называть ласковые слова. 

Игра «Назови ласковое слово». 

(Дети по очереди называют ласковые слова) 

Ведущий: Наши дети – прекрасные помощники для своих мам. Итак, поиграем в 

игру «Мамины помощники». Вам нужно будет выбрать посуду к чаепитию и 

накрыть стол. 

Проводится игра «Мамины помощники» 

Ведущий: Дети, день семьи отмечается 8 июля, он посвящён памяти святых 

князей Муромских Петра и Февронии, которые пронесли любовь и преданность 

друг другу через всю свою жизнь и умерли в один день и час. Их семья является 

образцом. 

Ведущий: Дети, а все семьи живут где? 

Дети: - в доме. 

Ведущий: Дом - это уютный, тёплый очаг. Я предлагаю вам, нарисовать дом. 

Конкурс «лучший дом». 



Ведущий: Но в доме иногда случается беспорядок, и тогда мы наводим порядок. 

Я предлагаю вам убрать игрушки! 

Конкурс «убери игрушки» 

(дети собирают разбросанные игрушки в обруч) 

Ведущий: Дети, а давайте расскажем про семью с помощью пальчиков 

Проводится пальчиковая гимнастика «Семья» 

Это пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, 

Этот пальчик мама, 

Этот пальчик я. 

Вот и вся моя семья! 

Ведущий: А теперь я предлагаю вам отгадать семейные загадки: 

1. Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый … папа! 

 

2. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша … мама! 

 

3. Он — мужчина, и он сед, 

Папе — папа, мне он … дед! 

4. Кто любить не устает, 

Для всей семьи пирог печет 

И вкусные оладушки? 

Это наша … бабушка! 

 

5. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя любимая … сестренка! 

 

6. Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший … брат! 

 

7. Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 



Кто в гости к нам приехал? … тетя! 

8. Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне … дядя! 

 

9. Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная … семья! 

 

Ведущий: Ну, вот наш праздник подходит к концу. Но ваша семья остаётся с 

вами навсегда. 

Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить. 

Ведь только в семье мы поддержку найдём. 

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 

 


