
Сценарий праздника: Семейный праздник «Семья главное в жизни» 

Описание: Сценарий будет интересен музыкальным руководителям, воспитателям и 

педагогам дополнительного образования, для старших дошкольников и младших 

школьников. 

Цель: воспитывать чувство уважения к родным и близким. 

Задачи:  
- Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе и заботятся 

друг о друге. 

- Развивать связную речь детей, развивать умения рассказывать и отвечать на вопросы, 

развивать мышление и память. 

- Способствовать развитию доброжелательности, понимания. 

- Развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать желание заботиться о близких. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы по теме, разучивание 

стихов и песен, чтение пословиц и поговорок, беседы о своей семье. 

 
 

Воспитатель: Добрый вечер ребята и уважаемые гости! Очень рады видеть вас в нашем 

праздничном зале, надеемся, вы прихватили с собой прекрасное настроение. 

Хочется поздравить вас всех с таким прелестным праздником, а вот каким скажут наши 

ребята. 

Дети хором: 

С днем семьи всех поздравляем, 

И здоровья всем желаем.  

Воспитатель: А что же такое семья? 



 
 

Ребенок: Что такое семья? Вам скажу по секрету — 

Это папа и мама всех дороже на свете! 

Это с ними прогулки, поездки на море, 

Это брат и сестра, та с которой я в ссоре. 

Это бабушка с дедом, пирожки и конфеты, 

Но конечно люблю их я совсем не за это! 

 

Что такое семья? Вот оно мое счастье! 

Где я нужен всегда, где добро и участие, 

Где меня понимают, ждут в любую погоду. 

Вас люблю я сильней с каждым днем год за годом. 

 

Ребенок: Семья - это дом,  

Где тепло и уют,  

Где любят тебя,  

И, конечно же, ждут.  

 

Семья - это те,  

Без кого мы не можем,  

Они нам всех ближе,  

Родней и дороже.  

Семья - это радость  

Улыбок и встреч,  

Которые надо,  

Ценить и беречь.  

 



Семья - это сердце,  

Согретое счастьем,  

Она создана  

Наивысшею властью.  

Воспитатель: Ребята, а назовите, кто живет в ваших семьях? 

Дети перечисляют всех родственников. 

Воспитатель: Я знаю, что многие ваши родные и близкие пришли сегодня к нам в гости, 

а еще я знаю, что вы приготовили для них замечательные строки, которые я уверена, они 

послушают с огромным удовольствием. 

Ребенок: Чудесное дерево есть у меня. 

Оно мне — семья, 

И оно мне — родня. 

На дереве этом, 

До старческих лет, 

Гнездился мой прадед, 

А также мой дед. 

Мой папа, 

На нем научился взлетать, 

И смог настоящею птицею стать! 

И, как в колыбели, 

Со мной, 

До утра. 

На дереве этом, 

Качались ветра. 

А листья трезвонили, 

Как бубенцы, 

Когда у меня, 

Появились птенцы… 

Ребенок: Мне бабушка сказку расскажет, 

И сделает сладкий пирог, 

И даст мне немножечко пряжи, 

Чтоб с кошкой побегать я мог! 

А дед мне подарит рубанок, 

Гвоздей принесёт, молоток, 

И будет готов спозаранок 

Скворечник у нас и совок! 

Ребенок: А папа возьмёт на рыбалку, 

Расскажет о травах лесных… 

Мы рядом, немного вразвалку 

пойдём мимо елей грибных. 

Грибов наберём на опушке, 

Затейливый корень найдём, 

В забытой лесничей избушке 

Мы чаю с малиной попьём… 

Ребенок: А мама, склоняясь над кроваткой, 

Спокойную песню споёт, 

На цыпочках выйдет украдкой 

И добрые сны позовёт! 

А в окна врывается ветер, 

Я думаю, долго не сплю: 

Ну чем мне на это ответить? 

Я просто их очень люблю! 



Воспитатель: На конкурс хочу пригласить, 

Семью свою соорудить. 

2 – 3 семьи собирают свое семейное древо.(картинки из журналов, газет, интернета). Кто 

красивее и лучше оформит. 

 
 

Воспитатель: Я хочу спросить у ваших родителей, какая птица является символом наших 

семей? 

Ответы родителей. 

Воспитатель: А давайте мы узнаем, знают ли наши родители пословицы и поговорки о 

семье? 

Родители читают пословицы. 



 
 

-Где любовь и совет, там и горя нет. 

-Где мир и лад, не нужен клад. 

-Лучший клад, когда в семье лад. 

-В гостях хорошо, а дома лучше. 

-В своем доме и стены помогают. 

-В семье разлад, так и дому не рад. 

-Доброе братство лучше богатства. 

-Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Воспитатель: Родители молодцы, пословицы вспомнили. А теперь родители немного 

отдохнут и послушают прекрасную песенку, которую для них приготовили ребята. 

«Моя дружная семья» 
(Сл.Татьяна Рядчикова, муз. Александр Комаров) 

Мы всегда шагаем вместе -  

Папа, мама, брат и я! 

И поём все дружно песню -  

Папа, мама, брат и я! 

 

Собираемся в дорогу, 

Летом мы в поход идём,  

И, шагая дружно в ногу, 

Песню звонкую поём: 

 

Папа, мама, брат и я – 

Очень дружная семья! 

 

А зимой встаём на лыжи, 



И коньками режем лёд. 

Пусть зима морозом дышит – 

Нас и холод не берёт. 

 

Жить на свете интересней, 

Веселее с каждым днём, 

Потому что эта песня, 

Помогает нам во всём: 

 

Папа, мама, брат и я – 

Очень дружная семья! 

Воспитатель: Приглашаю выйти 2 – 3 семьи. Давайте узнаем, кто из вас знает свою 

семью лучше? Я буду задавать вопросы, а вы по очереди должны дать мне ответ. Я 

заранее, поинтересовалась ответами у детей и родителей. 

 
 

- Кто чаще готовит в семье? 

- Что любит делать ваш ребенок? 

- Любимая еда сына или дочери? 

- Какие сладости любит мама, папа?  

- Чаще в семье телевизор смотрит мама или папа? 

- Мама больше любит фрукты или конфеты? 

- Папа дарит маме цветы часто? 

- Кто с вами чаще гуляет? 

- Мама смотрим футбол вместе с папой? И т. д. 

Воспитатель: Подведем итоги и наградим победителей.  

Следующий конкурс для детей: «Назовите ласково…» 

Например: мама (какая) – мамочка ласковая, мамулечка дорогая, нежная, добрая, 

красивая, приветливая… 

Папа… 



Сестра… 

Брат… и т.д. 

Воспитатель: У нас сегодня в зале есть и девочки, и мальчики, и я предлагаю разделиться 

на две команды. В одной команде будут девочки, в другой команде мальчики. Перед вами 

два мольберта и мелки. Вам нужно по очереди, добежать до мольберта, нарисовать одну 

деталь(а точнее, один ребенок рисует лицо, второй глаза, третий нос и т. д.) и вернуться 

обратно, и передать ход другому. А рисовать мы будем с вами портреты своих семей, а 

точнее маму, папу, сестренку и братишку. 

«Раз, два, три – рисовать портрет начни». 
Дети рисуют портрет, затем подводим итоги. 

 
 

Воспитатель: А мне очень хочется послушать, как вы в своих семьях проводите 

выходные и праздники. Несколько детей рассказывают свои истории. 

Воспитатель: Дети нам свои истории рассказали, теперь очередь за родителями. Хочу 

предложить родителям вспомнить песни, в которых, говорится о семье, о родителях, о 

детях. 

Ответы родителей. 

- Будет день счастливый и чудесный самый, 

Если рядом будут папа и мама. 

Буду я веселой, буду очень рада, 

Если будут рядом сестренка с братом. 

- Спасибо за день, спасибо за ночь, 

Спасибо за сына и дочь. 

Спасибо за то, что средь боли и зла, 

Наш тесный мирок ты сберегла. 

- Мы все спешим за чудесами, 

Но нет чудесней ничего, 

Чем та земля под небесами, 

Где крыша дома твоего. 

- Родительский дом, начала начал,… 



- Бабушка рядышком с дедушкой… 

Воспитатель: А я приглашаю мамочек, вам нужно узнай свой портрет, который 

нарисовали ваши детки. 

Родители ищут, победителя награждаем. 

Воспитатель: Портреты свои нашли, 

И готовы послушать стихи. 

Ребенок: Для малышей она как щит. 

Как прочная она броня 

От холода и от огня. 

Случилась с малышом беда, 

Семья поймёт его всегда; 

Порой за шалость побранит 

Но все равно потом простит. 

Семья – любви волшебный край, 

Она как драгоценный рай, 

В котором вера и мечта 

Не иссякает никогда. 

Всем детям на земле нужна, 

Семьи волшебная страна, 

Чтобы любить и жалеть, 

Чтобы они могли взлететь. 

Ребенок: Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

Воспитатель: Выходите ко мне 4 семьи, конкурс следующий. Мама пришла с работы, 

устала, как вы ее встретите дома? Родители здесь импровизируют. 

Например: Папа и сын приносят маме стул, предлагают отдохнуть, помогают снять обувь, 

предлагают прилечь на импровизированный диван, а они оба отправляются на кухню 

готовить ужин. 

Воспитатель: А на прощанье предлагаю спеть песню, поют и дети, и родители.Родителям 

раздаем листочки со словами песни. 

Песенка о нашей семье  
(На мотив "Песенки о медведях") 

Где-то на белом свете наша семья живет, 

Горя и бед не знает, дружною слывет. 

Вместе читаем книги, вместе в кино идем, 

В праздник поем и пляшем, в будни дела найдем! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 



 

Мама белье стирает, сын подметает пол, 

Папа обед готовит, слушая футбол. 

Спорится вмиг работа, каждый к труду привык. 

И отдыхать умеем, жарим в лесу шашлык! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 

Воспитатель: С днем семьи всех поздравляем, 

Здоровья крепкого желаем. 

Чтоб семьи ваши процветали, 

И друзья вас окружали. 

Дети дарят подарки, сделанные своими руками. 

 
 


