
Сценарий развлечения для воспитанников средней и старшей групп 

«День семьи, любви и верности» 

Цель: создать условия для формирования у детей представлений о празднике 

Задачи:  

- расширять знания о празднике – Дне семьи, любви и верности;  

- формировать у детей представление о семье, как о людях, которые любят друг друга 

и заботятся друг о друге; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к своей семье; 

- упражнять в отгадывании загадок; 

- развивать внимание, творческие способности, логическое мышление, двигательную 

активность, умение действовать по сигналу; 

- создать праздничное настроение. 

Оборудование: ромашки, обручи, 2 мольберта, ватман, фломастеры, цветной парашют, 

одноразовые бумажные тарелки для рисования портретов; костюмы «ромашек»;  

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети! Я рада приветствовать вас в этот теплый 

летний день в нашем детском саду! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 

праздник - День семьи, любви и верности. Сейчас дети средней группы расскажут,  что 

такое семья?  

1 ребенок: 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья это летом поездки на дачу. 

2 ребенок: 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, совместные траты. 

3 ребенок: 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение, трепет. 

4 ребенок: 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

5 ребенок: 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

6 ребенок: 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья! 

Ведущий: Этот прекрасный летний день выбран для праздника не случайно – уже 

около 780 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей 

Петра и Февронии Муромских. Дети, а вы знаете, что это за святые? 

(Ответы детей.) 

Ведущий: Петр и Феврония Муромские – это святые покровители брака и семьи. Они 

пронесли свою любовь через большое количество испытаний, прославились 

благочестием и милосердием, умением жертвовать своими интересами ради другого. 

Умерли они в один день и в один час, приняв перед этим монашеский постриг. Святые 

Петр и Феврония  являются образцом христианского супружества и своими молитвами 

низводят Небесное благословление на вступающих в брак.  



Ведущий: Символом Дня семьи, любви и верности стал цветок русских полей и лугов, 

а как он называется, вы узнаете, отгадав загадку. 

          Желтые глазки в белых ресничках, 

          Людям на радость, пчѐлкам и птичкам. 

          Землю собою они украшают, 

          На лепестках их порою гадают. 

          Бабочки любят их, любят букашки -  

          Эти цветочки зовутся… 

Дети: Ромашки. 

Ведущий: Ромашки – любимые полевые цветы в нашей стране, о них сложено много 

песен, без них не обходится ни один букет и венок. А кроме этого, ромашка прямым 

образом относится к любви. Кто из вас знает, как? 

Дети: На ромашке гадают «любит – не любит» 

Ведущий: Ее желтоглазым цветком называют, 

                  Сорвали цветок – лепестками гадают, 

                  Но чтобы счастливым поистине стать, 

                  Не стоит, поверьте, ромашки срывать! 

Ведущий: Сегодня в гости на наш праздник пришли красавицы – «ромашки». 

В зал входят девочки в костюмах ромашек и исполняют танец «Ромашка» автор Л. 

Василек, музыка Л. Василек 

1 ромашка: Предлагаю не скучать и загадки про семью отгадать. 

1. Без чего на белом свете 

          Взрослым не прожить и детям? 

          Кто поддержит вас, друзья? 

          Ваша дружная... (семья)  

2. Кто милее всех на свете? 

          Кого любят очень дети? 

          На вопрос отвечу прямо: 

         - Всех милее наша... (мама)  

3. Кто научит гвоздь забить, 

          Даст машину порулить 

          И подскажет, как быть смелым, 

          Сильным, ловким и умелым? 

          Все вы знаете, ребята, — 

          Это наш любимый... (папа)  

4. Кто любить не устает, 

          Пироги для нас печет, 

          Вкусные оладушки? 

         Это наша... (бабушка)  

5. Кто всю жизнь работал, 

          Окружал заботой 

          Внуков, бабушку, детей, 

          Уважал простых людей? 

          На пенсии уж много лет 

          Нестареющий наш... (дед) 

6. Кто веселый карапузик — 

          Шустро ползает на пузе? 

          Удивительный мальчишка — 

          Это младший мой... (братишка)  

7. Кто любит и меня, и братца, 



          Но больше любит наряжаться? — 

          Очень модная девчонка — 

           Моя старшая... (сестренка). 

2 ромашка: Я предлагаю не зевать, а любимых брата и сестру нарисовать. 

Эстафета «Нарисуй портрет брата и сестры»  Дети делятся на две команды. На 

мольбертах стоят одноразовые бумажные тарелки, оформленные под мальчика и 

девочку. Дети по очереди подбегают к мольбертам и рисуют глаза, нос, рот, и .т.д. 

3 ромашка: Я предлагаю для вас  конкурс «Устами младенца».  

– Это когда все вместе – мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. (Семья)  

– Его всегда желают друг другу, особенно в День рождения (Здоровье)  

– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле. 

(Мама)  

– Место, где мы бываем все вместе. (Дом)  

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

(Ребенок)  

– Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и булочки. (Бабушка)  

– В них играют все дети. (Игрушки)  

– Это не человек, но его любят и о нем заботятся  все члены семьи. (Домашнее 

животное)  

4 ромашка: Предлагаю поиграть, свою ловкость показать. Игра «Кто быстрее». Дети 

становятся в круг. Берутся правой рукой за разноцветный парашют и под музыку идут 

по кругу. Дети, между кем остановилась ромашка, бегут в разные стороны навстречу 

друг другу. Выигрывает тот, кто первый прибежит на свое место.  

1 ромашка: Предлагаю вам творческий конкурс рисунков на тему: «Мой дом – моя 

крепость». Дети разбиваются на две команды и рисуют совместный рисунок. 

2 ромашка: Я предлагаю поиграть – кто самый внимательный узнать. Игра «Найди 

свою «ромашку». Дети разбиваются на группы и встают в кружок вокруг «ромашек». 

Под веселую музыку дети в разных направлениях бегают по залу, «ромашки» 

меняются местами. По сигналу ведущего, дети должны найти свою «ромашку» и 

встать вокруг нее. 

Ведущий: Наше развлечение подходит к концу. Вы дома обязательно поздравьте своих 

родных, близких, любимых людей – свою семью с этим замечательным праздником. 

Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить. 

Ведь только в семье мы поддержку найдем, 

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом. 

Ромашки: Спасибо, вам дети, за радость и веселье, за отличное праздничное 

настроение! Мы вас тоже с праздником поздравляем и вкусными сладостями угощаем. 

 


