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Цель:  Воспитывать  у  детей  любовь  к  своей  семье  и  к  своим  
родственникам,  уважение  к  ним.  Учить  детей  вежливо  общаться  со  
взрослыми,  воспитывать  желание  заботиться  о  близких  людях,  
формировать  у  детей  представление  о  семье,  как  о  людях,  которые  
живут  вместе,  любят  друг  друга,  заботятся  друг  о  друге.  

Во  время  праздника  сформировать  атмосферу  эмоционального  комфорта.

Украшение  зала:  праздничные  плакаты  по  тематике,  игрушки,  
воздушные  шары,  ромашки,  открытки.

Предварительная  работа:  проведение  беседы  о  празднике,  
рассматривание  семейных  фотографий,  разучивание  стихотворений  и  
песен  о  семье,  изготовление  открыток – ромашек  для  родителей,  
подвижная  игра,  изготовление  приглашений  для  родителей.

Ведущий:  Дорогие  наши  гости,  мы  рады  приветствовать  Вас  сегодня  в  
нашем  зале.  Сегодня  в  этот  теплый  и  замечательный  день  мы  отмечаем  
наш  русский  праздник,  посвященный  любви  с  большой  буквы,  той  
любви,  которая  заставляет  пройти  долгий  путь  рука  об  руку.

(Звучит  классическая  музыка  по  выбору  воспитателя  (тихо))

  

На  Руси  есть  сказ  о  том,

Как  Феврония  с  Петром

Были  парою  примерной,

Дружной,  любящей  и  верной,

Много  бед  перенесли,  

Но  расстаться  не  могли,

Верой – правдой  брак  держали,

И  друг  друга  уважали.

Пролетела  та  пора,

Нет  Февроньи,  нет  Петра.

Но  они _ пример  семьи



Честной,  искренней  любви.

8 июля – день  памяти  православных  святых,  супругов  Петра  и  
Февроньи.  Они  издавна  почитаемы  в  России,  как  хранители  семьи  и  
брака.
Петр  был  человеком  благородного  происхождения,  князем.  Влюбившись  
в  простую  рязанскую  девушку  Февронию,  он  женился  на  ней.  Княжили  
супруги  в  городе  Муроме,  жили  счастливо,  нежно  любили  друг  друга  и  
умерли  в  один  день.  В  давние  времена  и  стар  и  млад  8  июля  ходили  в 
церковь.  В  молитвах  молодые  люди  просили  Бога  о  большой  любви,  а  
люди  возрастом  постарше  о  семейном  согласии.

Кроме  этого  было  принято  помогать  сиротам.   Такие  дети  должны 
почувствовать,  что  Петр  и  Феврония  помнят  о  них:  придет  время,  и  у  
каждого  из  них  будет  своя  семья.

Ребенок:

 Что  такое  семья?  

Вы  спросите  меня.

Я  отвечу  вам  с  удовольствием,  

Что  семья – это  дом

Ребенок:

Садик  мой  за  окном.

И  семья – это  малая  Родина.

Под  пургой  и  дождем

Нас  согреет  теплом,. 

И  помогут  в  любых  ситуациях,

Ребенок:

Мамы  милой  глаза,

И  улыбки  отца,

И  ватрушки  и  булочки  бабушки!

В  мир  идем  из  семьи,



Ребенок:

Там  и  корни  твои,

Твоя  долгая  жизнь  начинается,

И  основа  основ – наш  родительский  дом,

И  семьей  в  мире  жизнь  продолжается.

(Е.Воронина «Сердце  отдаю  детям» )

Ведущая:  - А  сейчас  дети  подарят  замечательную  песенку  для  наших  
гостей.

Дети  исполняют  песню  « Семья »

Музыка:  Г  Гладкова

Слова:  Е. Плотникова

1. Вечер  звезды  зажигает,
2. Солнце  прячет  в  облака,  

Мама  книжку  мне  читает

Кот  пригрелся  на  руках.

2  Ни  о  чем  грустить  не  надо

В  суете  бегущих  лет!

Если  все  родные  рядом – 

В  сердце  мир,  любовь  и  свет!

Припев :На  каникулы  к  бабушке

Внуки  приедут,

Мы  за  круглым  столом

Соберемся  к  обеду.

Будет  дома  тепло,

И  уютно,  как  прежде. –

Ведь  семья – это  вера,

Любовь  и  надежда.



3.Фотографии  листаем

Мы  который  раз  подряд:

Вот  сестренка  озорная,

Ну,  а  здесь – мой  младший  брат.

Мы – в  походе,  мы – на  даче,

Вот  наш  дом,  а  это – я

Для  людей  так  много  значит

Слово  доброе – «Семья»

Ведущая:  Дорогие  гости,  ребята,  сегодня  наш  зал  украшен  цветами.

Посмотрите  на  эти  цветы.  Это  наши  полевые  ромашки – символ  России,  
этот  простенький  полевой  цветок  связан  с  любовью  больше,  чем  гордые 
и  дорогие  орхидеи  и  розы,  и  другие  цветы.  «Любит – не  любит» 
исстари  гадали  на  этом  простом  цветке  девушки  и  парни.  И  новый 
праздник   имеет   свой   символ  –  медаль,   на   одной   стороне   которой 
изображены  Петр  и  Февронья,  а  на  другой – ромашка. Такая  медаль 
будет   вручаться   супругам,   которые   прожили   вместе   50   лет   и 
многодетным  семьям.

-Сейчас  мы  поиграем  в  игру  «Ромашка».

-Дети,  вы  будете  отрывать  на  ромашке  лепесток,  и  обращаясь  к  своим 
родным,  называйте  их  теплыми  и  добрыми  словами,  и  они  поймут  как 
сильно  вы  их  любите.(Дети  отрывают  лепестки  ромашки,  и  называют: 
любимые,  ласковые,  дорогие  и  т .д  )

Ведущая:  Что  может  быть  семьи  дороже?

Теплом  встречает  отчий  дом

Здесь  ждут  тебя  с  любовью,

И  провожают  в  путь  с  добром!

Отец  и  мать,  и  дети  дружно

Сидят  за  праздничным  столом,



И  вместе  им  совсем  не  скучно,

А  интересно  впятером.

Малыш  для  старших  как  любимец,

Родители – во  всем  мудрей,

Любимый  папа – друг,  кормилец,

А  мама  ближе  всех,  родней.

Любите  и  цените  счастье

Оно  рождается  в  семье,

Что  может  ее  дороже

Н  этой  сказочной  земле!

Ведущая: - Ребята,  кто  для  вас  самый  дорогой  и  любимый  человек?

( Дети  отвечают )

-А  сейчас  приглашайте  каждый  свою  дорогую  маму,  бабушку,  своих 
сильных  пап,  и  вы  вместе  будете  рисовать  символ  нашего  праздника – 
ромашку .( Выходят  мамы,  папы,  бабушки  и  рисуют  со  своими  детьми 
ромашку )

-Какие  замечательные  цветы  у  вас  получились,  это  благодаря  тому,  что 
у  вас  крепкие,  хорошие  семьи,  из  ваших  ярких  ромашек  мы  с  детками 
составим  большой  праздничный  букет,  который  будет  напоминать  нам  о 
русском  празднике - Семьи,  Любви  и  Верности.

1 Ребенок:  семья – мама  и  папа  и  дед,

Бабуля  готовит  нам  вкусный  обед.

В  семье  еще  братья  и  сестры  бывают.

Семья – это  Я,  и  меня  называют

2 Котенок  и  лапочка,  заинька,  птичка,

Мне – кто-то  братишка,  а  кто-то  сестричка

Семья – где  все  любят  меня  и  ласкают,



И  лучше  семьи  ничего  не  бывает!

Ведущая:   Семья –  это   дом,   семья  –  это   мир,   где   царят   любовь, 
преданность  и  верность.  Это  одни  на  всех  радости  и  печали.  Это 
привычки  и  традиции,  опора  во  всех  бедах  и  несчастьях,  семья – это 
крепость,  за  стенами  которой  могут  царить  счастье  и  любовь.

Давайте  семейные  ценности  чтить,

Давайте  всегда  своих  близких  любить,

Ведь  только  в  семье  мы  поддержку  найдем,

Пусть  будет  всегда  полной  чашей  ваш  дом!

Пусть  дети  и  взрослые  помнят  всегда _ 

Семья – это  главное!  Через  года

Сумейте  вы  счастье  свое  пронести,

Пускай  только  лучшее  ждет  впереди!


