
Ведущий: 

Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошѐл гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 
 

1 реб: 

 

СЕМЬЯ – это счастье, любовь и удача, 

СЕМЬЯ – это летом поездки на дачу. 

2 реб: 

СЕМЬЯ – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

3 реб: 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

4 реб: 

СЕМЬЯ – это труд, друг о друге забота, 

СЕМЬЯ – это много домашней работы. 

 

 



5 реб: 

СЕМЬЯ – это важно! СЕМЬЯ – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Песня «Хорошо, что солнце светит» 

 

Ведущий.  Символом Дня семьи, любви и верности 

является простой русский цветок – ромашка. 

 

( Под музыку выходит девочка – Ромашка.) 

 

Что за дивная ромашка в саду нашем расцвела? 

Подошли полюбоваться – это девочка была! 

  

Ромашка. 

Мой вам привет, ребята - дошколята! 

Я – Ромашка, я – солнышком богата! 

Мои цветы – в венке горят, 

Цветы живые — это мой наряд! 

  

Ведущий  

Любуемся мы все твоим нарядом 

Нам можно постоять с тобою рядом? 

И прикоснуться пальчиком чуть-чуть 

Тебе, Ромашка, рады, с нами будь! 

  



Ромашка. 

Белая ромашка — символ семьи, 

Маленькие дети – мои лепестки! ( Передает лепестки 

ведущему) 

1 лепесток: 

Когда тебе вдруг станет тяжко, 

Обнимет белая ромашка, 

Еѐ улыбка ярче солнца, 

Она стучит в твое оконце 

Игриво лепестками подмигнет, 

И танцем белым уведет. 

 

1 реб: Маленькое солнце на моей ладошке 

           Белая ромашка на зеленой ножке 

           С белым ободочком желтые сердечки 

           Сколько на лугу их, сколько их у речки 

 

2 реб: Зацвели ромашки – наступило лето 

            Из ромашек белых вяжутся букеты 

             Танец мы задорный быстро начинаем 

        С днем семьи сегодня всех вас поздравляем  

 

 

Танец «Ромашка»  



 

2. лепесток «Загадки» 

1. Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Это дружная … семья! 

2. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша … мама! 

3. Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый …  папа! 

4. Кто любить не устает, 

Для всей семьи пирог печет 

И вкусные оладушки? 

Это наша … бабушка! 

5. Он — мужчина, и он сед,  

Папе — папа, мне он … дед! 

6. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 



Очень модная девчонка — 

Моя любимая …  сестренка! 

7. Я у мамы не один, 

У неѐ ещѐ есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший …  брат! 

8. Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? …  тетя! 

9. Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне …  дядя! 

 

Ведущий 1. Издревле девушки гадали на ромашке, 

узнавали – любит ли еѐ суженый? 

Мы гадать на ромашке не будем, нам ещѐ рано, но вот 

собрать красивый цветок мы попробуем. 

 

КОНКУРС: « СОБЕРИ РОМАШКУ» 

 

Ведущий: А сейчас наши дети расскажут что же такое 

семья? 

 



Стихи:  

1. Семья — это МЫ. Семья — это я,  

Семья — это папа и мама моя,  

Семья — это Павлик — братишка родной,  

Семья — это котик пушистенький мой,  

Семья — это бабушки две дорогие,  

Семья — и сестренки мои озорные,  

Семья — это крестный, и тети, и дяди,  

Семья — это елка в красивом наряде,  

 

 

2. День Семьи сегодня в мире - 

Сколько вас в семье, четыре? 

Пусть скорее станет десять: 

Больше шума, гама, песен! 

Пусть семья растѐт, крепчает, 

Никогда не огорчает! 

 

 

3. Так желаем в праздник 

Людям всей земли, 

Как ромашек в поле, 

Все дети: Счастья и любви! 

 

 
Танец « А ты меня любишь» 
 



Ведущий 2. Всем известно, что уют в доме зависит от женщины, а 

благосостояние семьи от мужчины. Сейчас мы посмотрим, как они 

умеют быстро сосчитать свои доходы. 
Ведущий 1.Сейчас мы вам раздадим конверты.  По нашей команде 

надо вскрыть конверт и сосчитать сколько там денег. У кого это 

быстрее получится – та команда и победит. 

 
Конкурс «Семейный бюджет» 

 

 

Конкурс « Бумажныйсамолетик» 

Ведущий: Ну – ка ребятки отгадайте – ка загадку 

                 Кто в саду выводит трели 

                 На рожке и на свирели? 

                 Знать опять среди ветвей 

                 Поселился ... 

                                              (Соловей)  : 

                  

   1 реб:     Эта маленькая птица 

                 Петь большая мастерица 

                 На берѐзке средь ветвей 

                 Трель заводит ...  

 

  

2реб:  Соловей – соловушка 

           Громко заливается 

           Для гостей сегодня 

            Очень он старается 

 

3 реб: В день семьи соловушка 

           Песенку запел 

           На веселый танец 

           Пригласил детей. 
 

 Танец « Соловушка» 

 



 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже 

На этой сказочной земле! 

 

 


