
Сценарий праздника «День семьи, любви и верности» 

Праздничное мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности  с 

приглашением родителей. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна! 

В хорошей семье, хорошие дети растут 

Родители трудолюбивы, - дети не ленивы! 

Вся семья вместе так и душа на месте! 

Цель: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой 

ценности общества. 

Задачи: 
1. Развивать способности коммуникативного общения; 

2. Развивать положительные эмоции и чувства; 

3. Воспитывать у несовершеннолетних осознание доли собственного 
участия в создании тёплых семейных отношений. 

Ведущий 

Если взять любовь и верность, 

К ним добавить чувство нежность, 

Все сложить на года, 

Что получится…  

Все: Семья! 

Вед: Дорогие ребята! Все вы знаете, что наша жизнь наполнена 
повседневными делами, работой, хлопотами. Но случаются в ней дни, 

которые мы называем праздничными. Одни праздники шумные и 

веселые (новый год). Другие торжественные, например 23 февраля, 9 
мая на которых мы чествуем, поздравляем наших героев, защитников. 

А есть праздники семейные. Они наполнены любовью и нежностью к 

своим близким. Вот о таком празднике я и хочу вам рассказать. 
Называется он  "День памяти святых Петра и Февронии, день семьи." 

Давным - давно жили на земле Пётр и Феврония, жили они в мире, 

любви, и верности. Всегда помогали и поддерживали друг друга. Они 
были примером для всех людей. За это решили Петра и Февронию 

отблагодарить и сделать примером для всех. В нашей стране с 2008 

года отмечается очень душевный праздник – День семьи, любви и 
верности. Это верный признак того, что наша страна и каждый 

россиянин, несмотря на все жизненные сложности, помнит и ценит то, 

что истинно важно – СЕМЬЮ! Мы тоже ценим этот праздник. У 



каждого из нас есть семья. Они все  разные - есть большие и маленькие, 

шумные и тихие. Но все семьи объединяет то, что в каждой царит 

любовь, уважение и взаимопонимание. Как здорово, что есть мама, 
папа, бабушки и дедушки, братики и сестрички. Вот сегодня какой 

прекрасный праздник- день семьи. 

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! 

Но кроме своей семьи. Есть ещё одна большая семья – это наша 

группа. Все вместе – мы дружная, любящая семья. Мы должны 

помогать и выручать друг друга, быть верными и преданными. 

СТИХИ ДЕТЕЙ О СЕМЬЕ. 
1 .Семья - это то, что мы делим на всех, 

    Всем понемножку: и слезы и смех, 

    Взлет и падение, радость, печаль, 
    Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

    Под пургой и дождём  нас согреют теплом 

    И помогут в любых ситуациях- 
    Мамы милой глаза, и улыбка отца, 

    И ватрушки, и булочки бабушки. 

2 .Семья - это то, что с тобою всегда. 
    Пусть мчатся секунды, недели, года, 

    Но стены родные, отчий твой дом - 

    Сердце навеки останется в нем! 
3 .Что может быть семьи дороже? 

    Теплом встречает родной дом, 

    Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
    И провожают в путь с добром! 

 

 



4 .Любите! И цените счастье! 

    Оно рождается в семье, 

    Что может быть ее дороже 
    На этой сказочной земле! 

5 .В семейном кругу   мы с вами растем, 

    Начало начал - родительский дом. 
    В семейном кругу все корни твои, 

    И в жизнь ты выходишь из милой семьи. 

    В семейном кругу мы жизнь создаем, 
    Основа основ - родительский дом. 

6. Семья - это дом, где меня уважают, 

    Семья - это мир, где меня понимают, 
    Семья - это радость, улыбки, мечты, 

    Семья - это ты, это я, это мы! 

Вед: 
Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошел гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 

Загадка про ромашку 

Подскажите мне друзья, 

На каком цветке всегда, 
Люди в разные года, 

Погадать могли всегда? (Ромашка) 

Ведущий: Символ праздника Дня семьи, любви и верности - ромашка. 
Ромашка - это самый известный и распространённый цветок в России. 

По полянке я гуляла, и ромашку там сорвала, 
Предлагаю поиграть, и загадки отгадать. 

Загадки о семье. На каждом лепестке по одной загадки. 

Кто не в шутку, а всерьез 
Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 



Свысока упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно…(папа)  
 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый …(дед) 

 
Кто вас, дети больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 
Не смыкая ночью глаз? (мама) 

 

Я у мамы не один, 
У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он – старший … (брат) 
 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 
Вкусные оладушки 

У любимой…(бабушке) 

 
Вот ведь дело-то какое… 

Нас не семеро, а трое: 

Папа, Мамочка и я, 
Но все вместе мы - …(семья) 

 

Игра для родителей «Волшебный микрофон»  Родители, давайте 
похвалим своих детей. У нас есть волшебный микрофон. Вам 

представляется возможность похвалить, поблагодарить своего ребёнка 

(если у кого-то нет родителей, хвалит педагог). 
Ребята, вам было приятно услышать такие прекрасные слова от своих 

родителей? Давайте же им скажем в благодарность волшебное слово 

«СПАСИБО! » 

А как наши родители думают - что же такое СЕМЬЯ? 

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. 

Вед. 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. 

Белые ромашки – символ семьи, 
Маленькие детки - ее лепестки! Ребята, а сейчас давайте поиграем. 

Символ праздника – ромашка, но она, смотрите, вся рассыпалась, её 

нужно собрать. 
Игра «Собери ромашку» (дети собирают одну большую ромашку) На 

полу рассыпаны лепестки ромашек, нужно взять один лист и приклеить 

его к серединке. 
Вед.  Мы к ромашкам в поле  

         Выйдем погулять, 

         Радоваться лету, 
         Петь и танцевать! 

Давайте все вместе поиграем в веселую игру «На полянке»! Слушайте 

внимательно правила игры! Когда будет звучать музыка, вы скачите с 
ноги на ногу в любом месте нашей полянки, а как музыка стихнет, 

выбирайте смело любой цветок-обруч. К нему вы подбегите и быстро 

возьмитесь за руки со своими ребятами-друзьями. Так у нас 
распуститься еще несколько цветов, и полянка станет еще краше. 

Старайтесь круги около цветов-обручей делать ровными и красивыми! 

Заранее раскладывают обручи-цветы. 
 

Кто всегда со всеми ладит, шьёт, пирог готовит, гладит, 

Никогда не отдыхает, ни о чём не забывает, 
Поцелует, приласкает, за плохое поругает. 

А потом сто раз простит. Когда болеешь, то не спит? (мама) 

Ведь не зря пословица гласит : "При солнышке тепло — при матери 
добро". А сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята сказали самые теплые, 

нежные слова о своей маме. Дети передают друг другу ромашку и 
называют слова (добрая, нежная…) 



 

Конкурс: «Мама собирается на работу» Девочки наряжаются перед  

столиком. Кто больше предметов на себя наденет. 

А теперь следующая наша загадка. 

Он за меня готов сразиться с драконом большим, 

И если надо будет биться с чудовищем самим. 
Я так ценю его заботу, я с ним как будто в ярком сне. 

Как жаль, что в понедельник он на работу пора, и в садик мне. (папа) 

Вед. Конечно же, это ваши любимые папы. А теперь представьте себе, 
что вы взрослые. Вам нужно быстро и без аварии доехать до вашей 

работы. (гонка на автомобилях на веревочках между кеглями) 

Ведущий: Семья это не только люди, о которых мы заботимся, но это 

еще люди, которые всегда придут тебе на помощь, в любой жизненной 

ситуации. Сценка «Репка» (импровизация) 

 Конкурс «Портрет любимого сыночка (доченьки) (мамы (папы) 

рисуют фломастером на воздушном шарике портрет своего ребенка) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какие вы симпатичные, а теперь 
ребята давайте нарядим наших родителей. 

Игра «Наряжаемся» (Мамы, папы и дети тянут наугад одежду). Кому 

что попалось. (Соски на веревочке, галстуки, платки, детские панамки, 
слюнявчики, смешные уши, парички, носики, рожки, бусы, браслеты, 

фартуки). Все это участникам нужно надеть на себя. Ведущий всех 

строит, дает возможность зрителям полюбоваться и посмеяться, 
предлагает семьям. 

Воспитатель: Как мы весело играли, но ещё не танцевали. Выходите без 

стесненья, продолжается веселье! Теперь приглашайте всех родителей 
на веселый танец. (Общий танец родителей и детей). 

Ведущий: Ну вот и подошел к концу наш праздник. 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!  Мы для Вас приготовили ромашки, и 

дети подарят ромашки родителям. ( Ромашки в корзинке) 
Семья – как много смысла в этом слове… 

Когда детишек хохот в доме, 
Так сразу хочется и жить, 

Творить, заботится, любить. 

Каждой семье я пожелаю, 
Взаимности, терпенья и добра. 


