
Сценарий развлечения для детей  средней группы 

«День Семьи, любви и верности» 

Цель:  

Воспитывать у детей уважение к своей семье, близкому окружению, любовь 

к родственникам. 

Задачи:  

Формирование позитивно окрашенных эмоциональных отношений в детском 

коллективе. 

Воспитание у детей толерантного отношения к духовно-нравственным 

традициям общества 

Накопление двигательного опыта 

Развитие физических качеств: БЫСТРОТА, ЛОВКОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ. 

Предварительная работа: проведение беседы о празднике, разучивание 

стихотворений «Семья-это Мы», чтение пословиц о семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Необходимые материалы: 

Лепестки  ромашки для аппликации, клей , цветная бумага,пластелин,2 

ромашки разрезные для 2х команд с приклеенными пословицами, музыка для 

танца «БУГИ БУГИ» 

Ведущий : Доброе утро дети! Сегодня самый прекрасный праздник: День 

семьи, любви и верности. 

Что же такое семья? Прежде всего, это слово состоит из слов, как «семь» и 

«я» однако семь у всех разные. 

Поэтому можно сказать, что семья-это близкие люди. 

Семья - это те люди, которые тебя любят,поддерживают,помогают,уважают 

Стук в дверь!!!!! 

Воспитатель вносит в группу большой цветок «РОМАШКА, «ставит  на стол. 

Дети сегодня нашем гостем будет «РОМАШКА».  



 

Именно этот цветок является символом праздника: Дня семьи, любви и 

верности. 

А теперь давайте вместе подарим нашей Ромашке стихотворение: 

Дети: 

«Семья-это  мы» 

 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,  

Семья — это праздник за круглым столом,  

Семья — это счастье,  

Семья — это дом,  

Где любят и ждут, и не помнят о злом! 

Виктор Капицкий  

Воспитатель: Какие вы молодцы ребята, Ромашке очень понравилось ваше 

стихотворение.  

Воспитатель: А теперь ребята предлагаю поиграть !!!! дети делятся на две 

команды. 

Воспитатель: Узнаем, какая команда самая ловкая и быстрая)). 

Воспитатель рассыпает лепестки ромашки, дети должны собрать  к серединке 

лепестки, чтоб получился цветок Ромашка. 



Воспитатель: молодцы ребятки! Хорошо поиграли.  А вы знаете, что 

ромашки, которые вы собрали не простые. 

На каждой серединке  написаны пословицы:  

Дитя хоть и хило, да отцу с матерью мило. Смысл поговорки в том, что 

родители любят своих детей несмотря ни на что. Им все равно, как выглядит 

их ребенок, как он учится – он все равно для них будет самым любимым и 

самым лучшим. «Дитя хило» значит, что ребенок слабенький, болезненный, 

нездоровый. 

В гостях хорошо, а дома лучше. Это изречение также достаточно известное, 

поскольку и по сегодняшний день активно используется нами даже в 

повседневной речи. Значит оно то, что, несмотря на хороший прием в гостях, 

лакомства и удобства, которые принято предоставлять гостям, дома у себя 

всегда гораздо лучше, поскольку там родная семья. 

В недружной семье добра не бывает. Смысл высказывания в том, что в 

семье, где между родными нет понимания, любви и уважения, не может быть 

ничего хорошего. В такой семье происходят только скандалы и склоки. 

Воспитатель: молодцы ребята! 

Посмотрите, пожалуйста, на наши столы, Ромашка приготовила для нас 

новое задание: 

АППЛИКАЦИЯ: Ромашка 

Подведение итогов: выставка  готовых работ, угощение конфетки «ромашка» 

 

 

                                                                                                         Выполнил: 

Ершова Т.В 


