Сценарий праздника «День семьи,
любви и верности»

Подготовила: Горюшина Надежда Николаевна

г. Ярославль, 2019

Цель:
Воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.
Создать атмосферу эмоционального комфорта.
Задачи:
Формировать у детей представление о семье, о людях, которые любят и заботятся друг о
друге;
Воспитывать у детей чувство дружбы, любви и вежливого отношения к своей семье, к
своим близким;
Способствовать сотрудничеству семьи и детского сада, развитие семейного творчества.
Действующие лица:
1. Ведущая,
2. Домовёнок Кузя.
Оборудование: магнитофон, два клубка ниток, канат, игра «Рыбалка», одежда для
ряжения девочек, лепестки, круги желтого цвета, трубочки, клей для изготовления цветов.
Предварительная работа: разучивание с детьми стихотворений, беседы о семье и близких.
Ход праздника
Дети и воспитатели входят под песню «Моя семья» (Автор песни - Елена Курячий) и
присаживаются на свои места.
Ведущий:
Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом уютном зале детского сада
для того, чтобы встретить один из самых замечательных праздников.
В России сегодняшний день, 8 июля, объявлен днем Семьи, Любви и верности! Наверное,
сейчас каждый из вас вспомнил о дне святого Валентина - празднике, очень популярном
среди молодежи. Однако, День святого Валентина – праздник католический, пришедший к
нам с Запада. Но мало кто знает, что у нас, на Руси, есть свои святые – покровители
влюбленных, брака, семейного счастья.
Ведущая (на фоне музыкального сопровождения, рассказывает легенду):
В славном городе Муроме княжил Павел. И был у него брат, Петр. Случилась у Павла
беда. Стал прилетать к его жене змей.
Пожаловалась она мужу своему, а Павел наказал ей выведать у змея тайну его смерти. И
рассказал змей, что суждена ему смерть «от Петрова плеча да Агрикова меча». И решился
Петр помочь брату – уничтожить змея проклятого. Взмахнул мечом, и поразил супостата.
Но забрызгал змей Петра своей ядовитой кровью, и покрылось тело его язвами. Никто не
мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Смирился Петр, приготовился умирать. Но
Господь надоумил его: дескать, есть в рязанских землях девушка, которая может его
исцелить. Нашли слуги князя девушку, которую звали Феврония. И сказала она, что
может исцелить князя, и ничего не просит в награду, но после выздоровления своего князь
должен взять ее в жены, иначе лечение не подействует. Согласился князь. И после
исцеления своего взял в жены Февронию. Прошли годы их жизни в любви и согласии.
Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Похоронили святых супругов
вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Так гласит легенда.
И вот сегодня мы будем говорить с вами о семье.
Дети:
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному – невозможно!

Семья – это радость, тепло и уют!
Семья – это дом, где тебя всегда ждут!
Ведущий:
Ни один праздник не обходится без гостей. (Под музыку входит домовенок Кузя.)
Домовёнок Кузя пришёл к нам на праздник. Встречайте!
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? А может
быть Домовенок?
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.
Ведущий:
Конечно мама нам всех дороже. Девочки, а вы любите наряжаться мамами? Кто хочет
стать мамой?
(конкурс «Нарядись мамой», под музыку).
Кузя:
Ладно, ладно, ладно. Мамы нам дороги, а кто же еще в семье главный?
Ребенок:
Мамы очень нам нужны.
А вот папочки – важны!
Отцовские руки, отцовские руки,
Они никогда не страдают от скуки!
Ведущий:
Наши папы очень смелые, ловкие, умелые. И наши мальчики – это будущие папы, значит
они тоже и смелые, и ловкие.
Кузя:
И сейчас они это продемонстрируют. Приглашаю выйти 10 мальчиков для участия в
конкурсе «Перетягивание каната»

Ведущий: Молодцы! Давайте поаплодируем. Наши мальчишки сильные, смелые и ловкие
как их папы.
Ведущий:
А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадку…
Ребенок:
Кто носки внучатам вяжет,
Сказку старую расскажет,
С медом даст оладушки?
Это наши …. (бабушки)
- Я считаю, что главная в семье бабушка!
Кузя:
У бабушек есть любимые внуки и внучки. Вот сейчас и посмотрим, как они помогают
дома бабушкам.
Конкурс «Смотай клубочек».
Ой, ловкие внучата.
Ведущий:
Ну а мы продолжаем наш праздник, так кто же главный в семье?
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!
Кузя:
Ребята, а какое самое любимое занятие у дедушек? Конечно же, рыбалка! И вот сейчас
мы посмотрим, какой улов будет для дедушки.
Конкурс «Рыбалка»
Вот так рыбаки - молодцы! Замечательный улов!
Кузя: Что- то я совсем запутался, так кто же все - таки главный в семье? Мама? Папа?
Бабушка? Дедушка? А может сами дети?
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:
А сейчас для всех веселый танец! Ты Кузя готов танцевать с нами?
Танец «Буги-вуги».
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!
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:
Ребята посмотрите, какой я цветок держу в руках? Это самый известный и любимый
цветок в России. Именно он стал символом праздника — Дня семьи. И я вам предлагаю
изготовить ромашку – символ нашего праздника.
Дети изготавливают цветы, все помогают.
Ведущий:
Какие у всех получились красивые ромашки.
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 «Неразлучные друзья»
(гр. «Непоседы»).
Ведущий:
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, доброго тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка!
С праздником всех с «Днем семьи, любви и верности»!

Спасибо за внимание!

