
Сценарий совместного мероприятия в старшей группе 

для детей и родителей 

«Посиделки у самовара» 

Цель: создать условия для воспитания у  детей уважения к семье и 

семейным  ценностям. 

Задачи: 

- развивать творческие способности детей и родителей в 

совместной деятельности; 

- укреплять семейные традиции; 

- воспитывать культуру поведения в семье, отношения между 

разными поколениями. 

Материал: проектор, экран, презентация на тему: «Семейные 

традиции», выставка детских рисунков на тему: «Моя семья»,   

мультфильм  «День рождения бабушки», пословицы и поговорки о 

семье, самовар, чашки, угощение. 

Предварительная работа: беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, рисование рисунков на тему: «Моя 

семья». 
Ход: 

- Доброе утро, уважаемые взрослые и дети! Мы рады вас видеть в 

нашей группе. Предлагаем вам отгадать загадку, и вы узнать, тему 

нашей сегодняшней встречи: 

 Без чего на белом свете  

Взрослым не прожить и детям?  

Кто поддержит вас, друзья?  

Ваша дружная… 

+  Семья 

- Все верно – это семья. И собрались мы сегодня неспроста, ведь 

именно в этот день, 15 мая, празднуется Международный день 

семьи. И, конечно, у каждого из вас есть свои даты, которые все 

помнят и организуют в эти дни семейные праздники, привлекая тем 

самым детей к  главным человеческим ценностям и семейным 

традициям. Мы думаем, что счастье вряд ли возможно без близких 

людей, без семьи. Ни работа, ни друзья не могут дать того, что 

могут дать родные люди, своя семья. Итак, что же такое семья? 

Послушайте стихотворение:  

Семья 

Две бабушки, два дедушки, 

Родители и я – 



Вот так и получается 

Обычная семья. 

А если семя в воду 

На время положить, 

Водою это семечко 

Немного размягчить, 

То мягкий знак росточком 

Раздвинет «эм» и «я» – 

Так тоже получается обычная семья. 

(Терентий Травник) 

- До начала 20 века в семье жили несколько поколений, включая 

бабушек, дедушек, маму, папу, детей, внуков и правнуков. Жили 

дружно, всегда помогая другу другу. Старых уважали, молодых 

оберегали. Семьи были большими и крепкими. Сейчас предлагаем 

вам послушать стихи о семье. 

1 ребенок: Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

2 ребенок: Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это то, что мы делим на всех: 

Всем понемножку – и слезы, и смех 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

3 ребенок: Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Семья – это счастье, семья - это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

- Для ребенка семья – это источник общественного опыта. Здесь 

ребенок находит примеры для подражания и здесь происходит его 

становление, как личности. Предлагаем вашему вниманию еще 

одно стихотворение о семье. 

Семья – это мама, и папа, и дед, 
Бабуля готовит нам вкусный обед. 



В семье еще братья и сестры бывают. 
Семья – это Я, и меня называют: 

Котенок и лапочка, заинька, птичка… 
Мне кто – то братишка, а кто – то сестричка. 

Семья – где все любят меня и ласкают, 
И лучше семьи ничего не бывает!!! 

- А сейчас давайте посмотрим презентацию на тему: «Семейные 

традиции».  

 Показ презентации «Семейные традиции» 

- Уважаемые гости - мамы, папы, бабушки, просим вас поделиться 

и рассказать о том, какие традиции есть в вашей семье. 

+ Высказывания родителей. 

- Предлагаем вам отгадать загадки и назвать членов семьи. 

1. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

 Всех милее наша... (мама) 

2. Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

3. Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 4. Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

 5. Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

 6. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 



Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

 7. Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (Тетя) 

 8. Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне... (дядя) 

- Молодцы! Все загадки отгадали. Послушайте еще одно 

стихотворение о том, как произошло слово «Семья». 

Мальчик: Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Девочка: Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

Мальчик: – А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

Девочка: – Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

(М. Шварц) 

- Мы предлагаем нашим гостям (родителям, бабушкам) вспомнить 

пословицы и поговорки о семье и собрать их из слов. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 В своем доме и стены помогают. 

 В хорошей семье хорошие дети растут. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

 Где семья дружна, не страшна беда. 

 При солнышке тепло, при матери добро. 



 Сердце матери греет лучше солнца 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 Человек без семьи, что дерево без плодов 
- Во все времена люди любили ходить в гости, встречали гостей, 

украшали свой дом, готовили подарки. С давних времен зародилась 

традиция семейного чаепития. Русские люди считали, что 

совместное чаепитие поддерживает любовь и взаимопонимание 

между членами семьи, укрепляет родственные связи. Особый 

статус чаепитию придавал самовар. Он создавал атмосферу уюта, 

счастья и благополучия.  
- Послушайте стихотворение о самоваре: 

Я у бабушки в деревне увидала самовар, 

Он блестящий и огромный, выпускает шумно пар. 

Внутрь его кладутся щепки, чтобы быстро закипал, 

А вверху труба большая - просто чудо-самовар. 

Я такого не видала в нашем городе нигде, 

Самовар тот был старинным и с медалями везде. 

Ну а чай, какой пила я, невозможно передать, 

Что там «SPRITE» и та же «FANTA», им тот чай не перегнать. 

Чай с каким-то разнотравьем, ароматен и горяч 

Блинчики к нему подали, напилась я чая всласть. 

И теперь прошу я маму самовар такой купить, 

Чтоб могла я вкусным чаем всех подружек угостить. 

(Юлия Бортновская) 
 - Сейчас и мы вам предлагаем вспомнить старую добрую 

традицию и попить чай из настоящего самовара. Угощение для  

чаепития приготовили ваши мамы и бабушки. А пока все пьют 

вкусный ароматный чай из самовара, давайте посмотрим   

мультфильм «День рождения бабушки». 

Чаепитие и просмотр мультфильма 

- Вот и подошла к завершению наша встреча. Мы хотим, чтобы вы 

ушли от нас в хорошем настроении, согретыми теплой и дружеской 

обстановкой, горячим чаем и вкусным угощением.  

Семейная радость 

Счастливые лица! 

Желаем всем семьям 

Любовью светиться! 

Пусть в семьях весѐлый 

Звучит детский смех, 



Добрый и радостный 

Праздник для всех! 

Любовь процветает 

Кругом по Земле!.. 

Мир вашему дому 

И в каждой семье! 

(Е. Морозова) 

 

 


