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Праздник в подготовительной группе 

 «День семьи, любви и верности» 

 

Цель: воспитание ответственного и радушного отношения к семье. 

Задачи: 

1.Способствовать сплочению детей, родителей и педагогов; 

2.Стимулировать творческую активность детей и их родителей; 

3.Содействовать становлению здорового образа жизни детей и их родителей; 

4.Воспитывать добрых, отзывчивых детей, любящих и уважающих своих 

близких; 

5.Развивать у детей коммуникативные способности в ходе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Средства:  

- переносной экран, проектор, презентация по теме, ноутбук; 

- музыкальная аппаратура с записями песен;  

- букеты ромашек, 

- цветы - ромашки из бумаги, 

- воздушные шарики. 

Способы: подвижные игры, игры - забавы, использование загадок, 

исполнение песен и танцев. 

Оформление зала: белыми бумажными ромашками и воздушными шариками. 

Участники: воспитанники старшего дошкольного возраста, родственники 

воспитанников и педагоги ДОУ. 

Действующие лица: 

1.Ведущая, 

2.Домовѐнок Кузя. 

Подготовительная работа: 

• Проведение беседы с детьми старшего дошкольного возраста о празднике 

«День семьи, любви и верности»; 

• Рассматривание семейных фотографий; 

• Оформление фотовыставки детских рисунков «Моя семья»; 

• Составление сценария праздника «День семьи, любви и верности»; 

• Составление презентации; 

• Разучивание танцев, песен и стихотворений; 

• Изготовление приглашений на праздник семьям воспитанников. 

 

 



Ход праздника 

(Дети и воспитатели входят под песню) 

 «Моя семья» (группа «Непоседы») и присаживаются на свои места. На 

большом экране идѐт слайд-шоу семейных фотографий воспитанников. 

Ведущий: 

 Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей стране России отмечают 

праздник «День семьи, любви и верности».  

Все начинается с семьи, 

Призывный крик ребенка в колыбели, 

И мудрой старости докучливые стрелы, 

Все начинается с семьи! 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать, и сложность в жизни видеть. 

Все начинается с семьи! 

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: 

Как много собралось в этом зале 

И родственников, и друзей. 

Ребята очень ждали 

Таких важных и почетных гостей! 

Ребенок 3: 

Дорогие бабушки, дорогие мамы, 

Дорогие дедушки, дорогие папы! 

Сегодняшний праздник мы Дню Семьи посвящаем,  

И концерт веселый для Вас начинаем! 

Дети исполняют песню  

«Моя семья» (Автор песни Елена Курячий) 

Ведущий: Сегодня самое почетное место на нашем празднике занимает 

ромашка. Это самый известный и любимый цветок в России. Именно он стал 

символом праздника — Дня семьи. А сейчас, девочки исполнят танец с 

ромашками  

Танец «Белая ромашка» 

 

 



Ведущий: Ни один праздник не обходится без гостей. Домовѐнок Кузя 

пришѐл к нам на праздник. Встречайте !!! 

(Под музыку входит домовенок Кузя) 

Кузя: 

Здравствуйте ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Я – веселый домовой, а зовут меня Кузьмой! 

К вам пришел сегодня я, чтоб поздравить вас, друзья! 

Поздравляю с Днем Семьи! 

Счастья вам, друзья, любви! 

Пусть улыбки и веселье 

Наполняют ваши дни! 

Вам желаю в мире жить, 

И друг другом дорожить! 

Ведущий: Здравствуй, Кузя! Мы рады приветствовать тебя на нашем 

празднике! 

Кузя: Ребята, а как вы думаете, кто в семье главный – мама? Папа? Дедушка? 

Бабушка? 

Ребенок: 

- Я считаю, что в семье главная мама. 

Много мам на целом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я – это мамочка моя! 

Ведущий: Вам, милые мамочки, ребята дарят эту песню! 

Песня о маме «Мамочка моя милая, самая красивая…» 

На большом экране идѐт слайд-шоу фотографий мам воспитанников. 

Ведущий: А сейчас я прошу выйти 2 девочек  со своими мамами в цент зала 

для участия в конкурсе  

1 конурс«Посади цветы» мамы с дочками  

2 конкурс «Танцевальный батл» (участвуют мамы и дети; импровизация 

разных танцевальных композиций по очереди) 

Ребенок: Мамы очень нам нужны. А вот папочки – важны!!! 

Отцовские руки, отцовские руки, 

Они никогда не страдают от скуки! 

Им в день выходной не бывает покоя, 

Знакомо тяжелое им и большое! 



Ведущий: Вам, сильные, мужественные, надежные папы, звучит эта песня! 

(Дети исполняют песню) 

 «Мой папа хороший» 

 

На большом экране идѐт слайд-шоу фотографий пап воспитанников. 

Ведущий: Наши папы очень смелые, ловкие, умелые. И сейчас они это 

продемонстрируют. Приглашаю выйти для участия в конкурсе 1. 

1.«Отжимание» (соревнуются папы и сыновья) 

 

 



 

2. «Расскажи и уложи» (прочитать сказку «Курочка Ряба» своему ребенку, 

исполнить колыбельную песню) 

 
Ведущий: Молодцы! Давайте поаплодируем. 

Ведущий: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадку… 

Кто носки внучатам вяжет, 

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? 

Это наши …. (бабушки!) 

- Я считаю, что главная в семье бабушка! 

Ведущий: Для вас, любимые, добрые бабушки эта песня! 

«Песня про бабушку» (Без бабушки..не испечь оладушки) 

(На большом экране идѐт слайд-шоу фотографий бабушек воспитанников) 

Кузя: У бабушек есть любимые внуки и внучки. Вот сейчас и посмотрим, как 

они помогают дома бабушкам. 

Конкурс «Смотай клубочек» 

 



Ребенок: 

- А у нас в семье самый главный дедушка! 

Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету – 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться, 

На тебя во всем равняться! 

Конкурс «Составь пословицу о семье» 

Кузя: А может быть самые главные в семье - это дети? Сейчас проверим! 

Приглашаю выйти для участия в конкурсе  

«Сильные духом» маму, папу, бабушку, дедушку и ребѐнка. Кто надует 

самый большой по размеру воздушный шар, тот и главный в семье. 

 
 

Ребенок: 

Ой, ребята, вы не спорьте! 

Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете. 

Мама, папа, ты и я – 

Вместе – дружная семья! 

Кузя: Как хорошо, ребята, что у вас у всех есть семья! Вы самые счастливые 

дети на свете! В ваших семьях любят друг друга, весело все вместе живут. 

Семьи бывают большие и маленькие. Главное, чтобы в семье были всегда 

мир, дружба, любовь друг к другу! 

Ведущий: Для всех гостей, для всех детей  этот  танец, который исполнят 

девочки выпускницы! 

Танец «Я рисую этот мир». 



Ведущий: Кузя, а почему это ты вдруг загрустил? 

Кузя: У всех есть семья, а я – один!… 

Ведущий: Ребята, как же помочь Кузе? 

Дети отвечают… 

Ведущий: 

Ну-ка, Кузя — улыбнись, да вокруг ты оглянись, 

Здесь девчонки и мальчишки, 

Озорники и шалунишки! 

Очень сильные папы , заботливые мамы, дедушки да бабушки. 

Оставайся Кузя жить в нашей большой семье! 

Кузя: Я все понял! Спасибо, вам! 

Дедушки, бабушки, мамы, папы, дети, я – мы и есть одна семья! 

Как же рад сегодня я, есть и у меня – Семья!!! 

Ведущий: 

Дружно за руки беритесь, 

И в кружочек становитесь! 

И на празднике на нашем, 

Одной Семьей мы дружно спляшем! 

Общий танец взрослых и детей под песню «Моя семья»в 

исполнении Валерии 

Ведущий: 

Всех благ вам в жизни и здоровья, 

Богатства, доброго тепла, 

Семья, согретая любовью, 

Всегда надѐжна и крепка! 

 


