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Дети под музыку рассаживаются на стулья 

Выходят ведущая и 2 ребенка под музыку. 

 

1 реб: Солнце встало, день настал, 

            Праздник утром рано встал, 

            И пошёл гулять по свету, 

            Огибая всю планету. 

 

2 реб: К нам он тоже забежал, 

            Счастье, радость всем раздал. 

            Ведь мы вместе, ты да я,  

            Очень дружная семья! 

 

Ведущая: Добрый день, наши маленькие друзья! Мы рады встрече с вами, 

мы рады, что мы вместе сегодня сможем отметить Всероссийский день 

семьи, любви и верности.  

 

8 июля – День благоверных супругов Петра и Февронии, которые издавна 

почитались на Руси как покровители семьи и брака. С 2008 г. эта дата стала 

официальным праздником Российской Федерации и получила название 

Всероссийского дня семьи, любви и верности. У нас с вами сегодня есть 

возможность поддержать эту традицию, на наш взгляд, празднование этого 

праздника – прекрасный способ сделать отношения между ребятами и их 

семьями еще крепче, дружнее и нежнее. 

 

Что такое семья? Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, 

преданность, забота, дружба. Это одни на всех радости, заботы и печали. 

Семья – это семейный быт и уклад, свои семейные традиции. Семья – это 

еще и надежный причал во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами 

которой царит лишь покой и любовь! 

 

СТИХИ ДЕТЕЙ О СЕМЬЕ. 

 

Реб: В международный день семьи 

Вас дружно поздравляем 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

 

Реб: В семейном кругу мы с вами растём, 

         Основа основ – родительский дом. 

         В семейном кругу все корни твои, 

         Во взрослую жизнь ты войдёшь из семьи. 

Реб: Семья-то сказочный дворец! 

         Построен пламенем двух любящих сердец, 

         Обставлен добротой, заботой, уваженьем, 



         Он наших душ святое продолженье. 

Реб: СЕМЬЯ – то храм уюта, света! 

         Сияньем глаз, улыбкой тёплою согретый, 

         Искрящийся огнями радостных мгновений, 

         Он лучшее из всех людских творений. 

Реб: Семья - поистине высокое творенье. 

          Она - заслон надёжный и причал, 

          Она даёт признанье и рожденье, 

          Она для нас – основа всех начал. 

Реб: СЕМЬЯ – то мир и наши дети! 

          Дороже и важнее нет ничего на свете! 

          Пусть мудрости и святости Богов нетленность 

Хранит наш дом, семью, любовь и верность. 

 

Вед: Друзья, сегодня самое почётное место на нашей сцене занимает 

ромашка. Именно этот цветок стал символом праздника Дня семьи, любви и 

верности. И это не случайно. Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о 

суженом и о создании семьи, приносили в дом с желанием сохранить любовь, 

тепло и уют в семье. Именно ромашка стала украшением медали за самый 

важный, ответственный и почётный труд – труд многодетной женщины, 

матери-героини. Сегодня ромашка станет нашей главной помощницей и 

преподнесёт нам ни один сюрприз.  

Выход Ромашки: 

 



Вед: Посмотрите, кто это к нам пришел? 

Дети: Ромашка! 

Вед: Здравствуй, Ромашка!  

Ромашка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Я пришла 

сегодня к вам на праздник, чтобы поздравить вас с Днем семьи! 

Я –Ромашка, сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

 

Вед: Я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и 

отрываю первый лепесток. (Ведущая подходит к ромашке  и пытается 

оторвать  лепесток, но делает вид что у неё не получается  и 

обращается к детям).  Ой, ребята, что-то не получается у меня ничего. 

Наверное, нужно сказать волшебные слова! Слушайте внимательно и 

запоминайте! 

 

А теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим. (Ведущие 

вместе  с детьми повторяют волшебные слова)  

 

 

Вед: На первом лепестке такое желание- спеть песню про семью. 

 

1.Исполняется песня «Вся моя семья»   



 

Вед: Какая хорошая песенка, давайте поаплодируем нашим ребятам. А 

сейчас давайте сорвем второй лепесток. 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

Вед: Второе желание- рассказать пословицы и поговорки о семье. Издавна 

про семью складывали пословицы и поговорки, которые и в наши дни не 

потеряли свой смысл. Давайте их послушаем. 

 

2.Пословицы и поговорки: 

 

Не нужен клад, когда в семье лад. 

Дом вести – не бородой трясти. 

Каково в дому – таково и самому. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Когда семья вместе, и сердце на месте. 

Красна изба не углами, красна пирогами. 

В родной семье и каша гуще. 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

Дружная семья и землю превращает в золото. 

Дети не в тягость, а в радость. 

Согласную семью и горе не берет. 

 

 Вед: Молодцы!! Отрываем следующий лепесток. Повторяйте волшебные 

слова все вместе. 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

 

Вед: Все в семье любят танцевать: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и 

даже кот Васька. Давайте же посмотрим, как малыши нам покажут веселый 

танец «Маленьких утят».  

 

3.Исполняется песня - танец «Маленьких утят»  

 

Вед: Хорошо вы станцевали, отрываем следующий лепесток 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

Ромашка: Малыши потанцевали,  

                   А старшие только ждали 

                   Весёлый танец «Лавата» 



                   Пусть танцует детвора 

 

4.Исполняется танец «Лавата»  

 

 

 

 

Вед: Внимание, отрываем следующий лепесток! 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

 

Вед: А на этом лепестке хочу шутить и веселиться 

Ромашка: А вы, ребята, любите смех, веселье, шутки? А играть вы любите? 

Сейчас узнаем! Итак, если вам нравится, хлопайте в ладоши, а если не 

нравится громко топайте, тогда отвечайте хором: 

 - Кто любит игры?  

- Кто любит мультики?  

- Жевательные резинки?  

- Стирательные резинки?  

- А корзинки?  

- А кто любит пирожное?  

- А мороженое?  

- А шоколад?  

- А мармелад?  

- А кто любит клад?  



- А подзатыльники?  

- Кто любит загорать?  

- Кто любит орать?  

- Купаться в грязной луже?  

- Кто не моет уши?  

- А кто любит петь и танцевать?  

- А играть?  

Ну что ж, тогда поиграем, детвора! 

 

Вед: Ну что ж следующий лепесток отрываем и желанье исполняем. 

          Ее желтоглазым цветком называют 

 Сорвали цветок – лепестками гадают, 

 Но чтобы счастливым поистине стать 

 Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 

 

Ребята, давайте поиграем в игру «Собери ромашку». 

 

 

5.Игра «Собери ромашку»  

(Каждая группа собирает свою ромашку) 

 

 

 

Вед: Хорошо поиграли, внимание, отрываем лепесток. 

 



Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй!  

 

Вед: А желание такое, хоровод хочу большой я. Так давайте устроим 

большой хоровод, пусть все люди земли с нами встанут в него.  

 

 

6.Исполняется «Большой хоровод», участвуют все группы. 

 
 

Вед:  Ребята, посмотрите внимательно, сколько у нас осталось лепестков на 

ромашке?  

Дети: Один! 

Вед: Давайте вместе повторим волшебные слова и оторвем еще один 

лепесток. 

 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек отрывай и желанье исполняй! 

 

 



Ромашка:  Я видела много ромашковых полей, а вот ромашковое небо 

никогда не видела, хочу, чтоб ромашки в небе цвели 

 

7.Выпускаем ромашки из шаров в небо 

 



 

Ромашка: Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже 

На этой сказочной земле! 

Пусть в наших семьях царит любовь, благополучие и счастье!!!! 

С праздником, С Днем семьи, любви и верности! 



 
 

Праздник окончен, все расходятся. 

 


