
Сценарий семейного праздника 

Семейный праздник «Во имя семьи». 

Цель мероприятия: Создание условий для развития семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского сада, для сплочения детского коллектива, создания 

дружелюбной атмосферы в общении детей и родителей. 

Задачи: 

 Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 

взаимопонимания в семье. 

 Воспитывать чувства любви к своей семье и гордость за нее, чувство 

уважения к своим родным. 

 Формировать жизненно-необходимые универсальные качества общей 

культуры личности, способствующих успешной адаптации детей в социуме; 

 Вовлечение родителей в воспитательный процесс. 

Оборудование:  

Оформление: Сцена украшена полотном с символикой праздника и плакатами с 

фото от каждой группы. Воздушные шары. 

Для игр и награждения: столы на станциях, мольберты, карандаши, лепестки 

ромашки, спорт инвентарь, музыкальный реквизит, знаки ПДД, галстуки для каждой 

семьи, дипломы и подарки. 

Музыкальное сопровождение: колонка, ноутбук, микрофоны, песни, фоновая 

музыка, музыка для игр.  

Предварительная работа. 

1. Разучить стихи и песню «Моя семья»; 

2. Подготовить плакаты от каждой группы «Из жизни моей семьи»; 

3. Сделать аппликацию с детьми «Ромашка»; 

4. Составить сценарий праздника и подготовить материалы. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Добрый день! Сегодня мы с вами собрались в преддверии 

замечательного праздника «День семьи, любви и верности». Все мы родом из семьи, 

а что же такое семья? Об этом нам расскажут наши дети. 

1 ребенок: Семья-это мы. Семья-это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья –это Тема-братишка родной, 

Семья-это котик пушистенький мой, 

Семья-это бабушки две дорогие, 

Семья-это дедушки мои родные, 

Семья-это счастье, семья-это дом, 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

2 ребенок: Семья-это счастье, любовь и удача, 

Семья-это летом поездки на дачу. 

Семья-это праздник, семейные даты 

Подарки, покупки, приятные траты. 

3ребенок: Со всероссийским днем семьи 

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким и в любви 



Жить долго пожелаем! 

Песня «Моя семья» 

Заведующая: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас на 

нашем замечательном празднике, посвященном Дню семьи. Именно в семье человек 

рождается, получает первые, важные навыки, необходимые для жизни. А главное, 

именно в семье человек окружен самой искренней любовью. Он ее с удовольствием 

получает и учится дарить любовь окружающим. 

Но немаловажную роль в жизни каждого из нас играет и общество, окружение, 

друзья, знакомые. Как известно, общение с окружающими начинается во дворе и, 

конечно же, в детском саду. Мы рады поучаствовать в становлении личности ваших 

детей. И очень благодарны вам за то, что вы, родители, принимаете активное 

участие в проведении совместных праздников, где четко прослеживается 

взаимосвязь воспитания в семье и детском саду.  

И сегодня мы приветствуем вас на семейном мероприятии и предоставляем 

слово семье, которая возьмет на себя роль ведущего праздника. 

Ведущий: Спасибо. Мы, в свою очередь, благодарим вас: администрацию, 

педагогический коллектив детского сада, за помощь в воспитании наших детей и 

возможность проведения совместных праздников, таких как этот. А именно, сегодня 

мы собрались здесь, чтобы принять участие в увлекательной квест игре. И для 

начала прошу каждую из семей-участников представить свою команду. 

Представление команд.  
Инструктор: Прежде, чем приступить к выполнению заданий, нам необходимо 

немного размяться и поднять настроение при помощи веселой зарядки. 

Гимнастика  

Итак, квест-игра включает в себя 4 станции, которые семьи-участники будут 

проходить в соответствии со своим маршрутным листом. Так как символом «дня 

семьи, любви и верности» является ромашка, на станции за каждый правильный 

ответ семья получит лепесток ромашки. И в конце квеста победу одержит та семья, 

в чьей ромашке окажется больше лепестков.  

Участники тянут маршрутные листы. 

Ведущий: А наши уважаемые зрители могут вместе со своей командой 

отправиться на станции и поддержать участников. 

Станция «Музыкальная». 

1. Угадай мелодию. Семьи по очереди угадывают мелодии – минусовки 

песен: «Погода в доме», «Семейный альбом», «Веселые путешественники», «Чунга 

чанга», «Улыбка», «Я на солнышке лежу» 

2. Угадай, на чем играю. Музыкальный руководитель за мини ширмой 

играет на различных шумовых инструментах, семьи угадывают что звучит. 

Побеждает семья, отгадавшая большее количество инструментов. 

3. Веселый оркестр папы играют на ложках. Мамы – на колокольчике. 

Ребенок с погремушкой. 

Станция «Маленький художник»  

1 «Сделай оригами» Собрать кораблик и самолет на время. Показать родителям 

основные базовые формы, приемы и способы действия с бумагой, обучить технике 



оригами. Создать условия для развития творческих способностей и творческой 

атмосферы. 

2 «Нарисуй рисунок». Всем соревнующимся нарисовать заданный рисунок 

быстрее, чем их противники, а родителям отгадать кокой рисунок нарисовал их 

ребенок и что изображено на мольберте. В рисовании должны участвовать 

обязательно все. Задания даются несложные: нарисовать свою любимую игрушку 

или самый красивый цветок. Воспитывать здоровый дух соперничества. 

Станция «Дорожная азбука» 

1 задание –«загадки» 

 

Я в кругу с обводом красным,  

Это значит — тут опасно!  

Тут, поймите, запрещенье  

Пешеходного движенья. («Переход запрещен».) 

  

В голубом иду я круге.  

И понятно всей округе,  

Если вдуматься немножко, —  

Пешеходная... (дорожка.). 

  

Я хочу спросить про знак,  

Нарисован знак, вот так:  

В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!») 

  

На шумном перекрестке  

Висит колдун трехглазый.  

Он никогда не смотрит  

Тремя глазами сразу:  

Откроет красный —  

«Ни с места, съем сейчас!»  

Откроет желтый глаз:  

«Предупреждаю вас!»  

Мигнет зеленым глазом —  

И вас пропустит сразу. (Светофор.) 

 

2 задание – «Собери правильно знак» 

Дети и родители должны правильно собрать картинку с нарисованным знаком 

дорожного движения и назвать его. 

3 задание – «Эстафета» 

Ребёнок по сигналу едет на самокате с жезлом регулировщика до знака 

«Надземный переход» передаёт жезл маме. Мама пробегает по скамеечке до знака 

«Подземный переход» передаёт жезл папе. Папа бежит до знака «пешеходная 

дорожка», оббегает его и возвращается назад. По дороге он собирает всех членов 

семьи. 



Станция «Чемпионик» 

1. Эстафета «Кто быстрее» (пап отбивает мяч, двигаясь до фишки, передает 

эстафету маме, мама выполняет прыжки с мячом, зажатым между колен, передает 

эстафету ребенку; ребенок прыгает на мяче-прыгунке до фишки) 

2. «Папа, мама, я – спортивная семья» Все участники одновременно 

приступают к выполнению задания: 

Папы – набивают футбольные мячи 

Мамы – крутят обручи на талии 

Дети – отбивают мяч одной рукой. 

3. Игра с парашютом «Салют» (дети с родителями подбрасывают мячики на 

парашюте) 

Станция «Умники и умницы»  
Кто загадки отгадает,  

Тот своих родных узнает: 

Кто-то маму, кто-то папу, 

Кто сестренку или брата, 

А узнать вам деда с бабой — 

Вовсе думать-то не надо! 

Все родные, с кем живете, 

Даже дядя или тетя, 

Непременно вам друзья, 

Вместе вы — одна…(Семья) 

 

- Ребята, отгадайте загадки. 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

 

Он машину ловко водит, 

В стенку гвоздик заколотит, 

Маме дома помогает, 

И с детишками играет (папа) 

 

Кто ребята, отвечайте, 

Вкусно готовит всегда, 

Вяжет нам носки и кофты, брюки, юбки, свитера, 

Кот Мурлыка под столом, поиграл её клубком (бабушка) 

 

Носит медали он на груди, 

Всем он на помощь стремится прийти, 

Бабушка кличет его молодцом, 

Стар он годами, а молод умом (дедушка) 

 



Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой...(братишка) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая...(сестренка)  

 

Мы - большущая семья, 

Самый младший - это я! 

Сразу нас не перечесть: 

Маня есть и Ваня есть, 

Юра, Шура, Клаша, Даша, 

И Наташа тоже наша. 

Мы по улице идем - 

Говорят, что детский дом. 

Посчитайте поскорей, 

Сколько нас в семье детей? (8) 

 

И у бабушки есть, 

И у дедушки есть, 

И у мамы есть, 

И у папы есть, 

И у дочки есть, 

И у внучки есть, 

И в лошадки есть, 

И у собачки есть, 

Чтобы его узнать, 

Надо вслух назвать. (Имя) 

 

Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все равно 

любят (ребёнок). 

 

Сейчас я буду задавать вопросы про членов семьи из разных сказок. Все сказки 

вам знакомы. 

 

Как звали папу Буратино? 

 

Как звали сестру Кая? 

 

Сколько членов семьи было у Красной Шапочки? 

 

Девочка, сделанная престарательным образом из снежных осадков? 



За кого должна была выйти замуж Дюймовочка? 

 

Как зовут бабушку, у которой костяная нога? 

Отгадайте ребус.    

 
Закончите пословицу: 

Гость на пороге, счастье в …. 

1) огороде, 

2) доме, 

3) душе. 

 

В гостях хорошо, а …  

1) детском саду ещё лучше 

2) дома скучно, 

3) дома лучше, 

 

Согласную семью и … 

1) беды мучают, 

2) горе не берёт, 

3) в космос возьмут. 

Отгадайте ребус.    

 
 

Закончите пословицу: 

Чем богаты, … 

1) тем и недовольны 

2) тем и бедны 

3) тем и рады 

 

Не нужен клад, когда в семье…  

1) раздор 

2) свадьба 

3) лад 

 

Семья в куче - не страшна и … 

1) баба Яга 

2) ночь 

3) туча 



Ведущий: Все команды прекрасно справились с заданиями и успешно прошли 

все испытания квеста. Давайте поаплодируем нашим участникам.  Пока жюри 

подводит итоги и подсчитывает, набранные вами лепестки, приглашаю всех на 

общий танец. 

«Мы – команда, мы - семья» (И.Корнелюк) 

Ведущий: А теперь настает торжественный момент вручения наград нашим 

участникам. Уважаемое жюри, прошу огласить результаты. 

Жюри: Все команды проявили себя с лучшей стороны и заслуживают высшей 

оценки и награждения дипломами и призами. «Самая талантливая семья», «Самая 

дружная семья», «Самая спортивная семья», «Самая веселая семья», «Самая 

творческая семья», «Самая активная семья». 

Результаты 

Награждение 

Ведущий: В день семьи, любви и верности, 

Мы желаем вам в мире нежности. 

Солнца светлого, неба ясного 

И по жизни всего прекрасного: 

Счастья, радости, смеха, везенья, 

Быть в отличном всегда настроении! 

Пусть надежды, мечты исполняются 

И любовью вся жизнь наполняется. 


