
Приложение 16 

Итоговое мероприятие 

Сценарий праздника ко Дню Семьи 
Цель: показать значимую роль семьи для каждого человека.  

 

Задачи: Воспитывать уважительное и бережное отношение к маме и папе. 

Доставить удовольствие и радость от общения. Развивать память, внимание. 

Цель: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой 

ценности 

общества. 

Задачи: 
1. Развивать способности коммуникативного общения; 

2. Развивать положительные эмоции и чувства; 

3. Воспитывать у несовершеннолетних осознание доли собственного участия 

в 

создании тѐплых семейных отношений; 

 
1. Вход подг. группа перестроение, песня, стихи 

2. Гимн семье 

3. Ведущая слова 

 

 

Ведущая. 
Дорогие дедушки, дорогие папы! 

Дорогие бабушки и родные мамы! 

Уважаемые гости. 

Сегодня дети позвали вас сюда! 

Этот праздник Дню семьи посвящаем, 

И концерт веселый сейчас мы начинаем! 

Семья - это свято, 

Семья - это счастье! 

Если мир и дружба в семье, - 

Вам смогут позавидовать все! Гимн 

Ведущая: 

15 мая – международный «День семьи». В качестве официального праздника 

он утвержден в 1993 году. Сегодня мы хотим отметить этот праздник вместе 

с вами. 

Вопросы к детям: Что такое семья? (ясли, средние, подг) 

Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. Самое дорогое у человека это 

его семья. Это его сила, его опора. Это общие заботы, радости и дела. Это 

любовь и счастье. 



Мы поздравляем ваши семьи и желаем, чтобы вы всегда были вместе, жили 

радостно и счастливо! 

Стихи средняя группа Настя, Лана,Савелий. 

У нас в детском саду  стало традицией отмечать  День семьи.  Нам приятно 

сегодня, на этом празднике выразить свою признательность родителям за их 

труд, за их активное участие в жизни детского сада. 

Предоставляется слово заведующему детского сада Вологжаниной Н.А. 

(ясельная группа благодарности группа «Кроха»). Поздравляют вас самые 

маленькие детки с праздником 

Блок ясельная группа танец «Раз ладошка», игра «Солнышко и дождик» 

Предоставляется слово заведующему детского сада Вологжаниной Н.А. для 

вручения грамот родителям группы «Сказка». Блок поздравлений от средней 

группы. Песня «Детский сад», игра «Кот и цыплята» 

Для вручения грамот родителям подг. гр «Неваляшки» приглашается  Н.А.. 

Блок поздравлений подг. гр. Танец «Добрый Жук», игра «Сороконожки». 

Ведущая: 

Поздравляем с Днѐм Семьи 

Всех Вас, дорогие! 

Чтобы в счастье и любви 

Вы все время жили! 

Чтобы полной чашей дом 

Был Ваш непременно, 

И чтоб жить Вам было в нѐм      Необыкновенно! 

Общая песня «Улыбка». 

Пора концерт заканчивать, 

Мы рады всем гостям, 

Что выбрали вы время 

И заглянули к нам. 

Дорогие гости, родители! Коллектив детского сада еще раз поздравляет Вас с 

Днем Семьи. Желаем Вам здоровья и благополучия вашим 

семьям. 

 

Теперь мы приглашаем вас, дорогие родители, потрудиться на благо нашего 

детского сада и для наших деток. 

 


