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Сценарий развлечения, посвященного празднованию 

«Дня семьи, любви и верности»,  

для воспитанников  

среднего  и старшего дошкольного возраста 

 

Место проведения: центральная площадка детского сада 

Цель: подарить детям радость и хорошее настроение от совместной, 

занимательной,  игровой   деятельности. 

Задачи: 

Образовательные  

Сформировать у детей представления о государственном празднике, истории его 

возникновения. Расширять представления о семье, членах семьи, родственных 

связях. 

Воспитательные 

Формировать у воспитанников доброе отношение к родителям; обратить внимание 

детей на тёплые, дружные взаимоотношения людей, проявление заботы и внимания 

друг к другу. 

 Развивающие:  

Развивать познавательные процессы, художественно-творческие способности 

воспитанников. 

Предварительная работа 

Направления 

деятельности 

Мероприятия совместной работы с 

воспитанниками 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание картин из серии "Моя 

семья" 

Информация о 

государственном 

празднике, истории 

возникновения  
Познавательно-исследовательская 

деятельность "Каждому камешку свой домик" 
 

Развивающая игра "Что изменилось?" 

Упражнение "Дай действие словам" 
 

Просмотр мультфильма "Мама для 

мамонтёнка" 
 

Наблюдение за людьми, которые гуляют всей 

семьей (На прогулках) 
Рекомендации по 

организации семейных 

прогулок, досугов 

Речевое развитие Игра "Назови семью" 

 Упражнение "Назови ласково" 
 

 Чтение русской народной сказки "Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка", "Петушок и 

его семья", Е.Тарановой "Семья - это папа, и 

мама, и дед",  Е.Воронина "Что такое семья?", 

стихотворения Я.Акима "Родня"  

Повторение стихов о папе, маме и других 

членах семьи 

Составление перечня 

детской художественной 

литературы 

Составление рассказа по фотографии "Моя 

семья" 
Создание семейных 

альбомов 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Рассказы детей о семье 

Цель: продолжать формировать представления 

о значении семьи в жизни человека 

Беседы с детьми  

Конкурс плакатов, 

семейных стенгазет 



 "Мои домашние обязанности" 

Цель: способствовать развитию трудолюбия 

 Беседа о празднике "День семьи, любви и 

верности" 

Цель: продолжить знакомство с Российскими 

праздниками. 

"Как помочь маме и папе (бабушке, дедушке) 

Цель: воспитывать любовь и привязанность к 

родному человеку 

"В какие игры я играю с мамой и папой". Цель: 

закреплять знания о важности семьи 

Создание ширмы-

гармошки 

"8 июля - День семьи, 

любви и верности"  
 

 

Картотека "Игры нашего 

детства" 

С/р игры: "Семья", сюжетные линии "День 

рождения дочки", "Ждём гостей!", "На 

пикнике"... 

Цель: формировать умение распределять роли 

в игре, действовать с соответствии со взятой 

на себя ролью 

 

Д/ и "Кому, что нужно для работы" Цель: 

уточнять знания детей о профессиях 

родителей, уметь соотносить детали одежды и 

инструменты к нужной профессии человека 

Беседа с детьми в кругу 

семьи "Все работы 

хороши" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка с подгруппой "Вкусное печенье" из 

солёного теста для сюжетно-ролевых игр 

Цель: привлечь детей к изготовлению игровых 

атрибутов 

 

 Изготовление подарков для членов семьи 

Цель: вызвать у детей желание сделать для 

родственников что-то приятное 

 

 Распределение ролей для сказки "Петушок и 

его семья" 

Цель: развивать театральные способности 

 

 Конструирование "Мебель для новой 

квартиры" 

Цель: закрепить конструктивные навыки детей 

 

 Рисование на асфальте "Праздник в нашей 

семье". Цель: создать условия для реализации 

детских замыслов, закрепить графические 

навыки детей  

 

 Музыкальные занятия 

Разучивание песен, хороводов, танцевальных 

движений 

 

Физическое развитие Физминутки: "Семейная зарядка" 

"Как у нас семья большая" 

 Цель: разучить слова и движения  

 

 П/и "Собираем урожай" 

Цель: воспитывать "чувство локтя", интерес к 

совместной деятельности 

 

 Игры наших родителей  

"Классики", "Вышибалы", "Городки"... 
Картотека подвижных 

игр и игровых 

упражнений 

 Народная игра "Как у бабушки Маланьи" 

Цель: вызвать интерес к народным подвижным 

играм 

Картотека "Народные 

игры с текстами" 

 Физкультурные занятия 

Разучивание спортивных и подвижных игр, 

эстафет 

 

 

 

 



Ход развлечения 
 

Ведущий.  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы встретить один из 

самых замечательных праздников - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

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. 

 

Чтение детьми стихотворений 

 

1. Стихотворение Елены Тарановой  

Семья - это мама, и папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье ещё братья и сёстры бывают. 

Семья - это Я, 

И меня называют: 

Котёнок и лапочка, заинька, птичка... 

Мне кто - то братишка, а кто - то сестричка. 

Семья - где все любят меня и ласкают, 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 
 

2. Стихотворение А.Барто  

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про Вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья! 

 

Ведущий. Дети, скажите, а где живут семьи? 

Дети. Предполагаемые ответы детей (....в  домах) 

Ведущий. Дом- это уютный, тёплый очаг. Я предлагаю вам, построить дома. 

 

Эстафета "Построй дом" (мягкие модули) , участвуют дети старшего возраста 

Музыкальное сопровождение- "Бананамама"  

 

Правила игры. Количество игроков, соответствует количеству мягких модулей. 

По команде первый игрок берет прямоугольный модуль, бежит - ставит это 

фундамент, возвращается и передаёт эстафету;  



Второй игрок берёт куб, бежит, ставит на фундамент стены, возвращается, 

передаёт эстафету; 

Третий, берёт треугольную призму, бежит, ставит на стены крышу, возвращается 

Четвёртый, укладывает "завалинку" 

Пятый из треугольной призмы "садит дерево" 

Игра повторятся 2 раза. 

 

Под музыку выбегает Домовенок Кузька   

Домовенок Кузька  

Здравствуйте ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Я – веселый домовой, а зовут меня Кузьмой! 

Что - то шумно, непорядок, нарушаете покой. 

Что за праздник и веселье? 

 

Ведущий. Здравствуй Домовенок Кузька ! Сегодня, у нас замечательный 

праздник «День семьи, любви и верности». 

 

Домовенок Кузька.  Первый раз слышу! А что это за праздник?  А что такое 

семья? А она съедобная.  А она вкусная? (Ответы детей). 

 

Ведущий. Домовенок Кузька,  оставайся на нашем празднике, будем веселиться, 

играть, и ты о семье, всё узнаешь сам! 

 

Домовенок Кузька . Я с удовольствием останусь, ведь я люблю веселиться. 

 

Ведущий. Семья- это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность. Это 

одни на всех радости и печали. Это привычки и традиции. Семья - это где тебя 

любят и ждут, и не помнят зла. Семья должна жить в мире, дружбе, в согласии.  

Ведущий обращается к Домовенку Кузьке. Ты всё понял? 

 

Домовенок Кузька . Как- то не очень. 

  

 Ведущий. Сейчас дети группы "Золотая рыбка" на пальцах покажут и расскажут, 

что такое семья.  

1. Пальчиковые игра: "Раз, два, три, четыре кто живет в моей квартире" 

2. "Этот пальчик - дедушка, ...." 

  

Ведущий. А теперь понятно? 

 

Домовенок Кузька. Уже лучше. Понял, что в семье мнооого народуууу!!! 

  

 Ведущий. Семья – это действительно, самое важное в жизни человека. Только в 

дружной счастливой семье вырастают добрые отзывчивые дети. О семье много 

пословиц и поговорок.  

Ребята давайте вспомним .  

Игра  "Я начну, а ты продолжи!" 

• Не нужен клад, когда в семье -   лад.  



• В гостях хорошо, -          а дома лучше. 

• Когда семья вместе  -     и сердце на месте. 

• В родной семье и каша -  гуще. 

• Где любовь и совет, - так и нужды нет. 

 

Ведущий показывает цветок – ромашку, ребята,  как называется этот цветок вы 

знаете? 

Дети 

Ведущий. Ромашки – любимые полевые цветы в нашей стране. Именно этот 

красивый и нежный цветок стал символом праздника Дня семьи, любви и верности. 

 

Игра  «Собери ромашку»  

Правила игры. 

В центре площадки 5 обручей, возле каждого обруча поднос с лепестками. 

Игроки по одному (по 2) выкладывают в центре обруча ромашку. Побеждает игрок 

(или пара игроков), которая  быстро, аккуратно и красиво, выложит  цветок. 

 

Ведущий. А сейчас ребятки, отгадайте-ка загадку. 

 

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, … 

(Ответ: Папа) 

 

Исполнение песни «Папа» (под фонограмму) 

Ведущий. Кузя, как ты думаешь, чем папа в семье занимается? (отвечает) 

 Ребята, а что вы скажите? 

Ответы детей (делает ремонт, ездит на машине, передвигает мебель) 

Предлагаю поиграть, а Кузя будем нашим помощником (показывает эстафету от 

старта до финиша) 

Эстафета «Передай руль» - дети старшего возраста 

Правила игры 

Игроки строятся в 2 колонны ( количество равное). Они водители. 

По команде игроки, держась за руль, "стремительно едут", огибая все 

препятствия (конусы), возвращаются к финишу, передают эстафету- "руль" 

второму игроку и т.д. Победителем становится команда быстро и правильно 

выполнившая забег. 

 

Ведущий. А теперь, загадка для тебя Кузя:  

Заботливая, ласковая, 

Чуть-чуть  бывает строгая, 



Ей хочется всегда,  

чтоб мы поели вовремя. 

Бывает сердится, но это иногда 

Она наша заступница везде и навсегда. 

Она  наша нежность, она наше чудо 

Она всегда рядом, когда очень худо. 

 

Кузя,  о ком эта поэтическая загадка.... о маме 

 

Звучит звукозапись песни  «Мамочка милая, мама моя» (оранжевый диск № 30)  

 

Ведущий. Чем занимается в семье мама?  

Ответы детей (варит, убирает, рассказывает сказки и т. д.) 

Кузя. А еще мама готовит самый вкусный суп и варит самый вкусный компот. 

Игра «Сварим суп и компот» дети среднего возраста. 

Правила игры:  На одном подносе вместе лежат вперемежку фрукты и овощи, 

А также солонка и сахарница. Игроки подбегают к столу берут только один  плод.  

1 команда - варит суп: выбирает только овощи,  складывает в кастрюлю, 

помешивает  половником 

2 команда - варит компот - выбирает фрукты, складывает в кастрюлю, 

помешивает 

Побеждает команда, быстро и правильно, отобравшая ингредиенты. 

Домовёнок.  Мне очень понравилось играть с вами, ребята. 

Ведущий. А теперь, Домовёнок Кузька, отгадай еще одну мою загадку: 

Кто носки внучатам вяжет, 

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? 

Это наши …. (бабушки) Кузя отвечает. 

Ведущий. В каждой семье есть любимые бабушки. Чем занимаются бабушки? 

(ответы детей, в том числе и вязание) 

Игра «Собери клубочки (маленькие мячики)» дети среднего возраста 

Правила игры 

Из корзины выпали и раскатились клубочки 

Дети собирают клубочки в корзину 

Ведущий. А дедушек своих мы не забыли? 

Кузя. Я слышал, что дедушки очень любят ходить на рыбалку, ловить вот такую 

рыбу (развести руки в стороны) 

Игра  «Поймай рыбу» 



Дети  - "Рыбки" встают в круг - это озеро. В центр круга встаёт Рыбак 

(воспитатель) с удочкой,. Рыбак раскручивает удочку, дети подпрыгивают. Кто  не 

успел  подпрыгнуть и удочка его  зацепила, считается  пойманной рыбкой и  

выбывает  из игры. 

Ведущий. Ребята, а как вы думаете, кто же в семье главный – мама? Папа? 

Дедушка? Бабушка? (Дети высказывают свои предположения). 

Кузя, а почему это ты вдруг загрустил? 

Домовенок Кузька.  (плачет): Ах, я бедненький, несчастненький! У всех есть 

семья, а я – один… 

Ведущий. Ребята, как же помочь Кузе? (Рассуждения детей) 

Ребята в нашем д/с много хозяек, и совсем нет хозяина. А хозяин нужен, чтобы дом 

в руках держать. Правда? 

Нужен саду домовой, 

Чтобы жил он с детворой 

Ведь всем вместе жить, сподручно: 

И приятно, и нескучно.  

Ведущая. Пригласим Домовенка Кузьку к нам в д/с жить? 

Домовенок Кузька.  

 Спасибо вам, ребята!  

Как же рад сегодня я,  

Семья есть и у меня!  

Буду в вашем доме жить 

Буду дом ваш сторожить, 

Буду дом оберегать, 

Счастье буду привечать. 

Приглашаем всех на танцевальную композицию "Разноцветная  игра" 

Ведущий. Ну вот и подошло к концу наше развлечение. Но праздник только 

начинается. Самый светлый и красивый праздник в году: День семьи, любви и 

верности! Я желаю Вам от всей души, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, 

верность, нежность и понимание!  

В течение дня во всех возрастных группах: украшение групповых помещений  и 

игровых участков, вручение подарков родителям и домочадцам, развешивание 

ромашек на деревьях, поздравление сотрудников, фотосесии.  

Рисование на асфальте "Я люблю свою семью".  

Фотоотчёты о проведённых мероприятиях на сайте детского сада, в Viber. 

 

 

 

 

 

 



Готовимся к празднику 

 

 
 



 
        

 



 

 



Поздравляем с праздником работников детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем с праздников родителей и членов семей  

 



 

 


