
Праздник «ДЕНЬ СЕМЬИ» 

 

(Для дошкольников и родителей) 

 

Зал украшен выставками совместных работ, цветами, шарами. 

 

Ведущий:      В мае праздник к нам пришел — Праздник тихий, светлый. И 

вошел он в каждый дом, Он теперь заветный! 

И о нашем празднике я хочу загадать две загадки: 1. В каком слове 7 букв 

«Я»? 

2. Как одним словом назвать мать, отца, бабушку, дедушку, дочку, внучку, 

сына и внука? 

(Семья.) 

Семья — 7 «я», надежда и опора, Ты маленькая родина моя. Когда мне 

больно и настигнет горе, Ты гавань и прибежище, семья! 

Уважаемые бабушки и дедушки, мамы и папы, а также ваши детишки, 

поздравляем вас с праздником — Международным днем семьи. Примите в 

подарок от ваших детишек, девчонок и мальчишек музыкальный подарок. 

Играет детский шумовой оркестр. 

Каждый год все люди мира 15 мая отмечают Международный день семьи. 

Каждый гражданин нашей страны должен стремиться сохранить маленькую 

ячейку нашего государства. Мудрая восточная пословица гласит: «Никто, 

кроме муллы, не отказывается от своей семьи». А в русских пословицах о 

семье говорится: «Семьей и горох легче молотить» или «Семья крепка 

ладом». 

Небольшая статистика о семьях нашего дошкольного учреждения: 

Всего в нашем детском саду ... семей, из них полных — неполных — ... Есть 

у нас и многодетные семьи, и ... . 

Профессиональный статус наших родителей: Рабочие — ... . Служащие — ... . 

Предприниматели — ... . Домохозяйки — ... . 

Высшее образование у ... человек, среднее специальное —      среднее — ... . 

 

Родители наших воспитанников трудятся на разных предприятиях города, а 

ваши дети, когда подрастут, придут вам на смену. 

1-й ребенок: Мы все должны, ребята, знать, Всему должны учиться: Ведь 

надо взрослым помогать По-доброму трудиться! 

 

2-й ребенок: Нам надо знать про сельский труд: Узнать, как хлеб родится, Как 

его сеют и как жнут, Где рожь, а где пшеница. 

 

3-й ребенок: Как делать масло и творог, Ребятам знать не худо, Откуда уголь 

достают, Как делают посуду. 

 

4-й ребенок: Как строят дом, одежду шьют, Чтоб мы не думали, что вещи На 

чудо-дереве растут. 



 

5-й ребенок: Мы как можем помогаем Папам, мамам в их труде, Ничего не 

забываем, Им помощники везде! 

 

Ведущий: Народная мудрость гласит: «Добрые детки в семье — дому венец, а 

плохие детки — дому конец». Нашим родителям повезло, у них такие 

красивые, добрые и талантливые дети. 

Танец «Менуэт». Живой микрофон: «Что такое семья?» 

 

Ведущий: Семья для каждого из нас это маленькая родина. И сколько бы лет 

не прошло, куда бы нас судьба ни забросила, нам всегда хочется вернуться в 

родные края. 

Звучит песня о Родине. Великий китайский философ Конфуций говорил: 

Будет порядок в доме, будет порядок в семье. Будет порядок в семье, будет 

порядок в стране. Будет порядок в стране, будет порядок в мире. Будет 

порядок в мире, будет порядок во всей Вселенной. 

 

А кто наводит порядок в доме? 

(Мама.) 

 

А кто наводит порядок в стране? 

(Папа.) 

Наши будущие папы и защитники Отечества исполнят для всех 

присутствующих песню моряков. 

Звучит песня о моряках или летчиках, или танкистах. 

 

Папы у нас на все руки мастера и об этом песня. 

«Песенка про папу» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского). 

 

А сейчас мы проведем конкурс-игру «Когда мамы нет дома». 

1. Заплети косичку дочке. 

2. Одень на прогулку сыночка. 

Ребята, а кто у вас главный в доме? Про главного человека на свете, который 

дает нам жизнь, это стихотворение. 

Все эти годы твержу непрестанно  

Самое нежное слово — мама! 

Ибо любовь рождена матерями.  

Ибо земля спасена матерями.  

Матери маленьких нас пеленали,  

Матери нас на коленях качали,  

Имя нам дали; словам научили,  

Слабых нас нежной любовью хранили.  

Первое слово мы произносим — мама!  

Последнее слово из жизни уносим — мама!  

На жизнь и на песню, на счастье дала ты мне право,  



И я говорю тебе каждой строкою за это — слава! 

М. Джангазиев 

 

Звучит песня про маму. 

 

А вы знаете, как называют в семье самую старшую женщину, мамину или 

папину маму? 

(Бабушка.) 

Скажу-ка вам, ребята, И это не секрет, Что лучше наших бабушек В целом 

мире нет! 

Звучит песня про бабушку. А как в семье называют папиного папу? 

(Дедушка.) 

Этот конкурс для дедушек и называется «Кормилец». Приглашаются, дети, 

ваши папы со своими папами. 

 

Конкурс «Кормилец» 

Дедушкам завязывают глаза, дают в руки тарелку с кашей и ложку, и дедушка 

с завязанными глазами должен накормить кашей своего сына. 

 

Конкурс для мам или бабушек «Колыбельная» 

Кто лучше споет колыбельную для своего ребенка. 

 

 

Конкурс частушек 

 

Вызываются все желающие, им раздают частушки. 

 

Я надену чисто платье,  

Вышитое птичками,  

Я еще не подросла  

И хожу с косичками. 

Ветер дует, ель качает,  

Начинает дождик лить.  

Обещалкин обещает  

Обещанье не забыть. 

Пошла курочка в аптеку,  

Закричала: «Ку-ка-ре-ку!  

Дайте пудры и духов.  

Для приманки петухов». 

 

Ой, подружка моя,  

Как тебе не стыдно!  

На уроке булку ела, Д 

Думаешь, не видно? 

Ой, подружка моя,  



Я ее не ела, 

Раз пятнадцать укусила, 

 Больше не схотела. 

 

Я маленькая девочка  

И в школу не хожу,  

Дайте мне подарочек— 

 Спасибо вам скажу. 

 

 

Мы певцы и музыканты,  

Выступать нам нравится.  

Дружно хлопайте в ладоши —  

Нами сад наш славится. 

 

Танец «Полька». 

 

 

Эстафета «Семейная» 

1. Мама идет по лежащему на полу канату. 

2. Папа несет шар на подносе. 

3. Ребенок скачет с мячом между ног. 

На этом праздник заканчивается. Пусть в ваших семьях всегда будут мир и 

лад! Давайте встанем в круг и на прощанье станцуем хоровод 


