
 Развлечение для детей и их родителей ко «Дню семьи» 

 

Цель: формирование понятия ценности доброжелательных 
семейных отношений средствами игр, конкурсов, песен. 

 

Задачи: 
- воспитывать у детей осознание собственного участия в 

создании тёплых семейных отношений; 
- развивать коммуникативные способности детей; 

- учить организованности, собранности и сплоченности в 

совместной деятельности; 
- развивать интерес к общественно значимым праздникам; 

- способствовать созданию положительного эмоционального 

настроя средствами игр, конкурсов, песен. 
 

 

Познакомить детей с историей праздника: 

 

Существует легенда: 

Молодой князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная 
девушка Феврония смогла излечить князя. Они обвенчались. Но 

знатные люди не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и 

потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе со 
своей женой. 

Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, когда их об 
этом попросил народ. 

Супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания, 
жили счастливо и умерли в один день. 

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семейного 

счастья, любви и верности, а их супружеский союз - образцом 
христианского брака. 

День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 
года. У нового семейного праздника уже есть медаль, которую 

вручают 8 июля, и очень нежный символ – ромашка. Этот праздник 

- день настоящей любви и крепкой счастливой семьи! 
Семья – это то, что мы делим на всех, 



Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружба и ссоры, молчанья печать, 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Семья – это то, что с тобою всегда! 

 

 Загадать  загадки 

 

Отгадки сидят рядом с Вами! 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная. (семья) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 
— Всех милее наша. (мама) 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый. (папа) 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша. (бабушка) 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 



Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш. (дед) 

Он — мужчина, и он сед, 

Папе — папа, мне он —… (дед) 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой. (братишка) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая. (сестренка) 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (тетя) 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне. (дядя) 

Она лучше всех на свете, 

Без неё прожить нельзя. 

Есть она у Кати, Пети 

И, конечно, у меня. (мама) 

Кто не в шутку, а всерьёз 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 



С велика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно… (папа) 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший (брат) 

 

Игра «Наряжаемся» 

( Нужно подготовить аксессуары и завернуть по отдельности в 
бумагу или непрозрачные пакеты. Мамы, папы и дети тянут наугад 

сверточек. Кому что попалось? (Соски на веревочке, мужские 

галстуки, шейные женские платки, детские панамки, галстуки-
бабочки, слюнявчики, смешные поролоновые уши, парички, 

носики, рожки, бусы, браслеты, кухонные фартуки. Все это 

участникам нужно надеть на себя. Бывает забавно, когда грузный 
папа в слюнявчике, а пятилетняя малышка в мужском галстуке.) 

Всех строят, дают возможность зрителям полюбоваться и 
посмеяться. 

Игра «Гусеница». 

 

(Всем  выдаются  надувные шары по количеству членов семьи. 

Лучше, чтобы у каждой семьи был свой цвет.) 

Члены команды строятся друг за другом, а между спиной 
предыдущего и животом последующего участника нужно 

удерживать шарик. (разрешается придерживать шары руками, 

малыши не справятся по-другому)Все гусеницы становятся на одну 
линию и идут до финиша (метров 5 и обратно). «Голова» гусеницы 

пусть держит шарик просто перед собой. Та гусеница, которая не 

рассыпалась по дороге и быстрее преодолела дистанцию, 
побеждает. 

Еще гусеницы могут станцевать ламбаду, сделать зарядку, 
повторяя движения за ведущим и даже погоняться друг за 

другом (голова одной гусеницы должна попытаться догнать 

хвост другой) 
 



 Любите в тридцать пять и двадцать, 

Любите в шестьдесят и в сорок, 

Любите, чтоб не надышаться, 

Пусть век любви ваш будет долог 

Любите жадно, безнадежно, 

До слёз, до боли в подреберье, 

Любите, - если невозможно, 

И если гложет недоверье 

Несчастлив, - кто любви не знает, 

И без неё судьбу итожит, - 

Любовь последней не бывает, 

Любовь последней быть не может! 

А мы желаем Вам счастья . 
 


