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Цель: ознакомление детей социальными праздниками в нашей стране 

 Задачи:  

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые 

живут все вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге 

 Познакомить детей с историей возникновения праздника 

 Воспитывать бережное отношение к семье 

Ведущий: В нашей стране России сегодня праздник - день семьи, любви и 

верности! Этот праздник в  стали отмечать совсем недавно. Он очень 

полюбился россиянам из-за своего значения, ведь семья-это самое важное и 

главное в жизни человека. 

 Праздник этот связан  с именами двух святых – Петром Муромским и его 

женой Февронией. Их встреча похожа на сказку о любви – огромной и 

чистой. Они любили друг друга, заботились, были вместе и в беде и в 

радости, и ни у кого не получилось их разъединить.  

Показ презентации «День семьи, любви и верности. 

Ребята, кто из вас знает, что такое – семья? 

Ведущий:   А у вас есть семья? Кто в ней живёт? 

Ведущий:  Какие обязанности у каждого члена вашей семьи? 

Ведущий:  Какие события вы отмечаете всей семьёй? Как это 

происходит? 

Ведущий: Семья – источник счастья и любви, помощи и поддержки с 

самого детства. И в минуты радости, и в минуты огорчений с нами самые 

близкие люди – мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры и братья. Давайте 

поиграем и выясним, кто же есть в семье: 

Пальчиковая гимнастика «Наша семья» 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик -  Дедушка 

Этот пальчик -  Бабушка 

Этот пальчик-   Папа 

Этот пальчик  - Мама 

Этот пальчик  - Я 

Вот и дружная семья 

«Семья»! 

 

Раз, два, три, четыре! (хлопают в ладоши) 



Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять! (хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 

два котенка, мой щегол, сверчок и я (поочередное поглаживание- массаж 

всех десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 

 

Ведущий:У праздника есть свой символ. А какой он, узнаете, если 

отгадаете загадку: 

Стоит в саду кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

Дети: Ромашка. 

Ведущий: Правильно, это нежный полевой цветок, такой простой и 

красивый.  Посмотрите, кто к нам идёт? 

  
 

Ромашка: Здравствуйте уважаемые родители и дети. Вы узнали меня? 

Я слышала, что вы очень любите играть. А ваши родители? Давайте 

поиграем все вместе. 

Игра «Собери ромашку» 



  
 

Игра «Сделай солнышко» 

 

 

  
 

 

Ведущий: А теперь настало время для веселой разминки . 

Ну что ж, все движения разминки повторяем без запинки. (Все встают в 

круг).  Разминка,  называется «Моя семья». Я буду показывать движения, а 

вы ,повторяй за мной. 

Раз, два, три, четыре (Хлопают в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (Выполняют повороты в разные стороны с 

подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: (Загибают поочередно пальцы) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 



Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся наша семья! 

 
Молодцы, как дружно выполнили движения. 

Ромашка  Ребята, я принесла вам ещё загадки, а вы и ваши родители, 

попробуйте их отгадать. 

   

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша  (бабушка) 

Я у мамы не один, 

У нее еще есть и сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он – старший (брат) 

Днем работает она, 

Вечером она – жена, 

Если праздник, она – дама, 

Кто же это? Моя (мама) 

Кто не в шутку, а в серьез 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С велика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно,. (папа) 



 

  Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? 

Очень модная девчонка – 

Моя старшая  (сестренка) 

Без чего на былом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная  (семья) 

Ведущий . Какие молодцы, все загадки отгадали. А сейчас я предлагаю 

нашим детям вместе с родителями сделать «Ромашку», чтобы подарить  её 

своей семье и поздравить всех с праздником! 

Мастер – класс «Ромашка» 

 
Давайте станем все вместе и посмотрим, какие  ромашки мы сегодня сделали 

 

Ведущий: Хочу ещё раз поздравить всех с этим замечательным праздником. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас - это близкие и родные 



люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. 

 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 


