
Сценарий развлечения «День семьи любви и верности» 2014 г. 

 

 
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; 

 

Ход мероприятия:  
 

Вед: Солнце встало, день настал,  

Праздник утром рано встал,  

И пошёл гулять по свету,  

Огибая всю планету.  

К нам он тоже забежал,  

Счастье, радость всем раздал.  

Ведь мы вместе, ты да я,  

Очень дружная семья!  

 

Вед: Сегодня самое почётное место занимает ромашка.  

Именно этот цветок стал символом праздника Дня семьи, любви и верности.  

И это не случайно. Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о суженом и о 

создании семьи, приносили в дом с желанием сохранить любовь, тепло и уют в 

семье.  

Именно ромашка стала украшением медали за самый важный, ответственный  

и почётный труд – труд многодетной женщины, матери-героини.  

Сегодня ромашка станет нашей главной помощницей и преподнесёт нам ни  

один сюрприз.  

Я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и отрываю  

первый лепесток.  

 

(Ведущая подходит к ромашке и пытается оторвать лепесток, но делает вид 

что у неё не получается и обращается к родителям). 

 

Ой, что-то не получается у меня ничего.  

Наверное, нужно сказать волшебные слова!  

Слушайте внимательно и запоминайте!  

Ромашка – сказочный цветок,  



Люблю я каждый лепесток!  

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!  

А теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим.  

(Ведущий вместе с родителями  повторяют волшебные слова)  

 
ПЕСНЯ «К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ» 
 

Вед: А мы продолжаем гадать на нашей волшебной ромашке. У нас осталось 7 

лепестков. Волшебные слова мы все повторяем и второй лепесточек с  

ромашки срываем. Интересно, кто же на этот раз к нам придёт в гости.  

Ромашка – сказочный цветок,  

Люблю я каждый лепесток!  

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!  

 
Танец «КОРОЛЬ И ПРИНЦЕССА»  

 

Вед: Мы вновь обращаемся к нашей волшебной ромашке. Третий лепесток  

срываем и все дружно повторяем.  

Ромашка – сказочный цветок,  

Люблю я каждый лепесток!  

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись!  

 

Песня «ГОРОДОК ИГРУШЕК» 

 

 

 

Вед: А сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете своего ребенка. Мы 

приготовили вам несколько вопросов и знаем на них ответы ваших детей. 

Интересно было бы узнать, совпадут ли ваши ответы с детскими. 

 

Викторина 

 

1.Как вы ласково называете своего ребенка? 

 

2.Любимое лакомство вашего ребенка? 

 

3.Любимый мультфильм вашего ребенка? 

 

4.Какой подарок ждет ваш ребенок к Дню рождения? К Новому году? 

 

ПЕСНЯ «Я У БАБУШКИ ЖИВУ» (ансамбль)  



 

Вед: У нас осталось5 лепестков, вы готовы произнести  

волшебные слова?  

Ромашка – сказочный цветок,  

Люблю я каждый лепесток!  

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись. 

 

«ПЕСНЯ О СЕМЬЕ» 
 

Вед: И вновь мы обращаемся к нашей волшебной ромашке.5 лепесток срываем 

и все дружно повторяем: 

Ромашка, сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточке, оторвись, чудо быстро появись! 

 

ТАНЕЦ «КАРАПУЗЫ» 
 

Вед: Отрываем еще один лепесток и произносим волшебные слова. 

(Повторяют слова) 

 

ПЕСНЯ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Вед: У нас остался последний лепесток, вы готовы произнести волшебные 

слова? (Повторяют) 

 

ПЕСНЯ «МАМА ДОРОГАЯ» 

 

Вед: Уважаемые родители, вам понравился наш праздник? (Ответы) 

 

Вед: У нашего праздника есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Так  

давайте будем любить, и беречь друг друга, наших близких и родных людей. 

Мир, семья, любовь и дружба,  

Всё, что нам с тобою нужно.  

 


