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Сценарий досуговой деятельности 

«День семьи, любви и верности» 

 

Цель: создать условия для сближения и сплочения семьи, посредством 

проведения праздничного мероприятия «День семьи». 

Программное содержание: 
1. Познакомить с праздником, историей и символом праздника. 

2. Создать праздничное настроение. 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Уважаемые родители и дети, мы очень рады видеть вас в этом 

нарядном зале на нашем празднике, посвященном Дню семьи, любви и 

верности. Сегодня здесь по-настоящему уютно, потому что сердце каждого 

из вас веет теплом, добротой и любовью. Самой чистой любовью на планете 

– любовью к своим детям! 

День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У 

нового семейного праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и 

очень нежный символ – ромашка. Этот праздник - день настоящей любви и 

крепкой счастливой семьи. 

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семейного 

счастья, любви и верности, а их супружеский союз - образцом христианского 

брака.  

Символом праздника будет солнце, каждый лучик  которого 

указывает конкурс, с которым должны справится ребята. Посмотрите 

внимательно, сколько лучиков у нашего солнышка (ответ), и это неслучайно, 

ведь на Руси всегда ценили семью и говорили: «Семья – это 7 я». 

Задание1.  Что такое семья? 
Семья – это я. Семья – это мы. 

Семья – это мама и папа мои. 

Семья – это Владик, братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестрёнки мои озорные. 

Семья- это крёстная, тёти и дяди, 

Семья- это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 
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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 нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

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! 

Семья – это радость, тепло и уют! 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 

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!!! 

Задание2. Пословицы и поговорки о семье 

 (продолжить) 

Вся семья вместе, так и душа …на месте. 

За общим семейным столом еда…вкуснее. 

Не нужен клад, коли в семье…лад. 

Любовь да совет — так и… горя нет. 

В прилежном доме – густо, а в ленивом – …пусто. 

Дружную семью и горе… не берет. 

Воспитатель предлагает родителям ответить на вопросы. 

1. Что является символом любви? (Сердце) 

2. Назовите имя специалиста по отстрелу невлюбленных (Купидон) 

3. Какая птица приносит счастье? (Аист) 

4. Какой цветок является символом семьи? (Ромашка) 

5. В каких сказках говорится о любви? ("Царевна - лягушка", "Сказка о царе 

Салтане. " и др.) 

6. Произнесите дразнилку, которой обычно дразнят влюблённых. (Тили - 

тили тесто, жених и невеста.) 

7. Богиня любви в греческой мифологии. (Афродита) 
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8. Какое животное упоминается в известной пословице: «Любовь – зла, 

полюбишь и…»(Козёл) 

9. Птица – символ любви и верности (Голубь) 

10. Цветок – символ любви (Роза) 

11. Какое слово состоит из 7Я? (Семья) 

13. Что поют под окном любимой? (Серенада) 

14. О какой семье говорят: «Семеро по лавкам»? (О большой) 

15. Что в известной народной сказке пустил царевич, желая найти хорошую 

невесту? (Стрелу) 

 

Воспитатель: Символом любви и верности является Замечательный полевой 

цветок – ромашка. И пусть в каждом сердце живёт любовь, мир и верность. 

 За каждый правильный ответ участники получают по лепестку ромашки. 

Ни для кого не секрет, что каждая семья – это маленькое 

государство со своим гербом, флагом и девизом.   И я хочу предложить 

нашим семьям выбрать из предложенных атрибутов символ  их 

семейного бытия и обосновать свой выбор! 

Задание3. «Атрибут семейного счастья» 
(Семейные пары подходят к столику, где лежат различные атрибуты. 

Семейные пары должны выбрать предмет, символизирующий на их взгляд 

семейное счастье (скалка, мягкая игрушка, сковородка, свеча, домашние 

тапочки, цветок в горшке, плед) 

По окончании ведущий просит выйти семейные пары и представить свои 

атрибуты. 

Дети: Семья! Как много это значит! 

Хочу, чтобы услышали меня 

Все те, кто думает иначе. 

Крепка семья, а значит – и земля! 

В кругу семейном разрешить всё можно: 

Присесть рядком, ладком поговорить…. 

Глядишь, и нет уже проблемы сложной 

И хочется смеяться, петь и жить. 

Воспитатель: А сейчас уважаемые родители и дети, предлагаю вам немного 

отдохнуть и потанцевать. 

Танец «Флеш-моб» 

 

Хорошую семью объединяет дружба, умение действовать сообща. 

Давайте поиграем в игру «Гусеница» и сами убедимся, как важны эти 

умения. 

Каждая группа должна построиться в колонну по одному, держите 

впереди стоящего игрока за талию. Это «гусеница». По моей команде наши 

«гусеницы» поползут в разных направлениях, но выполнять будут одни и те 

же задания: «Поднимем правую ножку, 
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Поднимем левую ножку, 

Присядем, 

Прыгнем!» 

«Гусеницы» не должны порваться! 

ИГРА «Гусеница» 

             

Ребята давайте приклеим белые лепестки, и у нас получится замечательный 

нежный цветок - РОМАШКА. 

Коллективная аппликация 

Заключение: 
            Вед: Любите свои семьи, заботьтесь друг о друге,  любите своих детей 

и родителей, помогайте родным и близким в беде! 

            Будьте все здоровы и счастливы! 

 

 


