
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ». 

 

Подготовил и провел педагог Антонова М.Ю. 

 

Ведущая: Если взять Любовь и Верность, к ним добавить чувство Нежность, 

все умножить на года, то получится — СЕМЬЯ! 

Этот праздник отмечается  8июля.  Это- день памяти православных святых, 

супругов Петра и Февронии, которые издавна почитаемы в России как 

хранители семьи и брака. 

Ведущая: 

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! 

— У каждого человека есть своя семья, свой дом.  Дом – это не только крыша 

над головой, это твоя семья и самые близкие тебе люди: родители, сестры, 

братья, дедушки и бабушки. 

Песня «Что такое семья?» муз. и сл. Гомоновой. 

-Сегодня, в этот замечательный праздник пусть каждый проведёт в кругу 

своей семьи, дети рядом со своими любящими родителями. 

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) Правильно, нужно обязательно по утрам делать 

зарядку.  Ребята приглашайте своих родителей на музыкальную разминку. 

Музыкальная разминка  «Солнышко лучистое». 

Ведущая: Сегодня будут конкурсы, танцы и песни, 

Всем нам будет интересно. 

1 Игра  «Кто быстрее»: 

Первому игроку выдается теннисная ракетка, на которую кладут мяч. По 

сигналу ведущего он двигается к стулу, огибает его, возвращается к линии 

старта, передает ракетку с мячом второму игроку. Взрослые мяч руками не 

придерживают, детям можно мяч придерживать другой рукой.  Команда, 

которая справится с этим быстрее, — победит. 

 2 Игра «Самые меткие»: 

Взрослый встаёт лицом к команде и держит корзину. Участники по очереди 

забрасывают мешочки с песком в корзину. Кто больше забросит мешочков в 

цель – тот победил. 

Музыкальная пауза. Танец «Моя семья». 



Ведущий: В старые времена полагали, что в каждом доме должен быть 

домовой. Если дом новый, то домового специально «приглашали». Домовые 

помогают по хозяйству, сохраняют имущество, часто пересчитывают его, 

любят домашний скот, особенно лошадей. Домовые защищают дом от воров, 

пожаров, другой нечистой силы. Ребята, а как вы считаете, в нашем детском 

садике есть домовой? (Ответы детей.) А вот сейчас мы узнаем точно! 

Звучит музыка. Выбегает Домовенок Кузя. 

Кузя: 

— Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки! 

Я веселый Домовой. 

Охраняю здесь покой. 

Подружитесь-ка со мной, 

Ну а звать меня Кузьмой. 

А пришел сегодня я, 

Чтоб поздравить вас, друзья. 

С Днем семьи всех поздравляю, 

И много радости желаю! 

Ведущая: — Здравствуй, здравствуй, добрый Кузя! Спасибо за 

поздравление! Вот скажи, пожалуйста, правда то, что ты здесь живешь? 

Кузя: — Да, конечно же, детский сад – мой дом, и я его охраняю. Я очень 

рад, что каждый день вы мне, ребята, не даете скучать. Приходите сюда, в 

игры разные играете, смеетесь, песни поете – в общем, меня забавляете. Ну а 

сегодня давайте и я с вами потанцую да поиграю. Согласны? (Да!) 

Посмотрите, я принес сегодня к вам на праздник свой любимый мячик. А у 

вас есть такие мячи? 

Ведущая: — Конечно, есть. Ребята тоже любят с ними играть. Вот у нас мяч. 

Кузя: — Вот как хорошо! Нам как раз пригодятся мяч для игры. 

— Дружно за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся. 

Получился круг у нас, 

Начинаем игропляс! 

Проводится 3 игра «У кого мяч». 

Играющие образуют круг. Выбирается ведущий, он становится в центр круга, 

а остальные плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. 

Взрослый дает кому-либо мяч (диаметром 6-8см) и дети за спиной передают 

его по кругу. Водящий старается угадать у кого мяч. Он говорит «Руки!» - и 

тот к кому обращаются должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, 

как бы показывая, что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и 

становится в круг, а тот у кого найден мяч, начинает водить. 

Игра проводится 2-3 раза. 

Кузя: Символом праздника Дня семьи, любви и верности стал цветок – 

ромашка. Оказывается, ромашка – это самый известный и любимый цветок в 

России, цветок русских полей и лугов. Этот цветок самым прямым образом 

относится к любви. Кто знает, как? 

Дети: — На ромашках гадают «любит — не любит». 



 И наш следующий  конкурс так и будет называться 

Игра «Собери ромашку» (Дети делятся на две команды и собирают ромашку 

на столе под песню «Ромашковое поле»). 

Ведущая: 

- О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. 

Семья в куче,…. (не страшна и туча). 

Семья без детей, … (что цветок без запаха). 

Вся семья вместе, …. (так и душа на месте). 

Яблоко от яблони … (не далеко падает). 

Чем богаты, … (тем и рады). 

 В гостях хорошо, … (а дома лучше). 

Ведущая: 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 наш дом! 

-Мы благодарим всех присутствующих сегодня здесь за вашу активность и 

надеемся увидеть Вас и в следующем году,  так как  этот  праздник 

является  одним из традиционных и ежегодных в нашем детском саду. Мы 

желаем всем мира не только в ваших семьях, но и во всём мире.   

Ведущая: Предлагаю вам в завершение провести развлечение под названием 

«Шоу мыльных пузырей». Обе команды по моему сигналу начинают дуть 

мыльные пузыри, чтобы их было как можно больше. А детки получают 

удовольствие от увиденного, и пытаются лопать эти пузырьки. 


