
 

Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста 

"День Семьи, любви и верности" 

Цель: 

Воспитывать ответственное отношение детей к семье, как базовой ценности 

общества. 

Задачи: 

1. Развивать положительные эмоции и чувства; 

2. Воспитывать сознание доли собственного участия в создании тёплых, 

семейных отношений. 

3. Развивать коммуникативные качества ребенка свободное общение со 

взрослыми и детьми. 

4. Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания. 

Ход праздника: 

Ведущая. 

 Если взять любовь и верность, 

 К ним добавить чувство нежность,  

Все умножить на года,  

Что получится… Семья! 

  -Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем с вами Всемирный 

день Семьи, любви и верности! Дети, а вы знаете, что такое семья?  

Семья – это мир, где царит любовь, преданность и взаимопонимание. Это 

одни на всех радости, печали, привычки и традиции. 

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Этот прекрасный летний 

день выбран для праздника не случайно – уже около 780 лет православные 

почитают 8 июля память святых благоверных князей. Петра и Февронии 

Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. 
 

Ребенок 1: 

 Семья – это важно! 

 Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному – невозможно!  

Семья – это радость, тепло и уют! 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 

 

 

Ребенок 2: 

 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 3: 

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! 

 

Ребенок 4: 

Семья – это бабушки две дорогие. 

Семья – и сестрёнки мои озорные.  

Семья – это крёстные тёти и дяди.  

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

 

Ребенок 5: 

Семья – это мы.  

Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Владик, братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой.  

 

Ведущая. - Символом Дня семьи, любви и верности является простой 

русский цветок – ромашка. 

 

Под музыку выходит Ромашка. 

 

Ромашка. 

Мой вам привет, ребята - дошколята! 

Я – Ромашка, я – солнышком богато! 

Мои цветы – в венке горят, 

Цветы живые - это мой наряд! 

Белая ромашка - символ семьи, 

Маленькие дети – мои лепестки!  

 

Ведущая : 

Когда тебе вдруг станет тяжко, 

Обнимет белая ромашка, 

Её улыбка ярче солнца, 

Она стучит в твое оконце. 
  

Ведущая: - Ребята, сейчас у нас лето! А лето – это прекрасное время года для 

семейных путешествий! И мы все вместе с вами и с Ромашкой сейчас 

отправимся в полет на настоящем самолете! 

  



(Подвижная игра – имитация под музыку «Самолет»). 

 

Танец девочек «Я люблю тебя, Россия» 

 

 1-я эстафета «Собери ромашку» 

Инвентарь: воздушные шары, обручи, корзинка с лепестками ромашки. — 

Зажав между коленями шар перемещаемся до обруча, кладет в него шар 

берет из корзины лепесток ромашки и возвращается к команде, передает 

эстафету, по окончании эстафеты необходимо собрать цветок из 

принесенных деталей. 
 

2-я эстафета «Кто быстрее»  

Инвентарь: по 2 надувных шарика, теннисная ракетка — Удерживая шарик 

на теннисной ракетке, дойти до ориентира, огибает его, и возвращается к 

команде.  

3-я эстафета «Самые выносливые»  

Инвентарь: мячи, обручи.  Вести мяч обручем до ориентира и обратно, 

передавая эстафету следующему игроку. 

 

Конкурс «Портрет любимого сыночка (доченьки)»  

Приглашаются мамы или папы со своими детьми. (Мамы рисуют маркером 

на воздушном шарике портрет своего ребенка, а дети рисуют маму, потом 

дарят рисунки друг другу). 

Ведущая:-  Ребята, пока мамы и папы рисуют, давайте попробуем отгадать 

загадки! Готовы? Начинаем!  Отвечаем все вместе дружно и громко!  

 

Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? 

 Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная … (семья) 

  

Излучает она свет, от улыбки - ямочка. 

 Никого дороже нет, чем родная. (мамочка). 

 

 Кто научит гвоздь забить, 

 Даст машиной порулить  

И подскажет, как быть смелым,  

сильным, ловким и умелым?  

Все вы знаете, ребята, 

- Это наш любимый …. (папа) 

 

 Ароматное варенье, пироги на угощенье,  

Вкусные оладушки у любимой…(бабушке) 

  

Кто веселый карапузик –  

Шустро ползает на пузе?  

Удивительный мальчишка  



– Это младший мой …. (братишка)  

 

Кто любит и меня, и братца,  

Но больше любит наряжаться? 

 – Очень модная девчонка  

– Моя старшая ….. (сестренка) 

 

Ведущая . 

Семья – как много смысла в этом слове… 

Когда детишек хохот в доме, 

Так сразу хочется и жить, 

Творить, заботится, любить. 
 

Ведущая . 

Каждое утро, дружно, мы всей семьёй собираемся - дети в детский сад, 

школу, мамы, папы на работу! 

 

Песня «Здравствуй утро»  
 

Ведущая 1. 

Дом, в котором мы живем, 

Это очень шумный дом. 

После разных дел с утра 

В нем всегда идет игра! 

А на празднике, друзья, 

Нам без игр никак нельзя 

Больше страсти, больше смеха, 

Пусть во всю идет потеха!!! 

Ромашка. 

Каждое утро начинается с зарядки, так, покажите свои пальчики. 

Проводиться 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! 

 

«Фанты с ромашкой» (малоподвижная игра). 

 Ты беги, беги ромашка, быстро, быстро по рукам, у кого в руках ромашка, 

тот желание, исполнит нам:  

Назвать 5 имён мальчиков;  



Назвать 5 имен девочек  

Придумать 5 ласковых слов для своей мамы; 

 Исполнить танец вместе со своей семьёй;  

Топнуть ногой 5 раз  

Хлопнуть в ладоши 5 раз  

Поиграли  

Ведущая :-  А сейчас ребята приглашают всех родителей и гостей, 

присоединится к нашему задорному танцу «Ладошки»! 

 Танец «Ладошки» 

Ведущая : Всем спасибо за вниманье  

За задор и звонкий смех!  

 Вот настал момент прощанья  

Будет краткой наша речь 

 Вместе: Мы говорим Вам, до свидания  До новых встреч! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


