
 

Сценарий праздника «День семьи» 

Звучит песня Родительский дом 

- В семейном кругу мы свами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом. 

Здравствуйте, семьи! Какое красивое слово. Но задумайтесь, а что такое 

семья? Это два вола в одной упряжке, это команда, это ячейка общества.  

Значимость понятия «семья» очень велика. Семья – это прежде всего 

внутренняя близость людей. Когда она есть, тогда и семья есть.  

( плакат: «Семья в куче- не страшна и туча»)А когда же родилась ее 

величество семья? 

 Когда-то  о ней не слыхала земля, но… 

Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь вопросов задам 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихо ответила: « Я» 

«Кто их воспитает, царица моя?» 

И Ева снова ответила: «Я» 

«Кто пищу сготовит,  радость моя? 

И Ева снова ответила: «Я» 

«Кто платье сошьет? Постирает белье? 

Меня приголубит? Украсит жилье?» 



 

 

«Я, я, – снова вторила Ева,- я, я…»  

С этой поры и родилась семья.  

Поздравляем Вас семьи с праздником- Днем Семьи! 

У тебя давние, глубокие корни У тебя высокая крона, устремленная в 

будущее! 

Ведущий. ( показ. Букву-Д)  Эту букву вы хорошо знаете. 

В современном русском языке она называется просто-  «Де» В 

старославянском-ДОБРО. А внешне она  на что похожа ? Русские крестьяне 

так и называли эту букву «ДОМ» 

Ведущий. Дом охраняет человека от зверей, злых людей, всяких бед. Он дает 

тепло, уют, покой. Спасает от холода, дождя, ветра. В нем мы спим, едим, 

работаем, молимся Богу, поем песни, нянчим детей, рассказываем сказки. 

Дом – это целый мир. 

Ведущий. Очень важно иметь свой дом. Без него человек не может быть 

счастлив. Человек придумал много пословиц о доме. 

 Наш первый конкурс называется «Все дороги ведут к дому» 

(составить в единое целое разрезанные на 2 части пословицы и поговорки о 

доме) 

Ведущий. ( показ. Букву-О ) 

- Буква О, похожа на круг, хоровод. Возьмутся люди за руки и получиться 

хоровод. За руки берутся люди дружные, любящие друг друга. Это вы, ваши 

папа и мама, сестра и братья, ваша семья. Давайте и мы возьмемся за руки.  

Ведущий. ( показ. Букву-М) 

- Буква М похожа на ограду. Дом ведь надо охранять, семью оберегать. За 
оградой можно жить спокойно. Теперь в слове Дом, каждая буква на своем 
месте, так же , как и каждый член семьи. 

А наш  следующий конкурс называется «Без чего Дом не бывает?» 

 ( Нужно назвать по одной части дома. Например: труба , крыша, лестница …) 
Выигрывает семья. которая назовет слово последней. 



 

Ведущий. ДОМ в  старорусской деревне был не только жилищем ,но и 

клубом. Молодежь в нем пела, плясала, отгадывала загадки,  всякие истории, 

рукодельничала. Такие встречи назывались посиделками, либо вечерками. 

И наш  следующий конкурс называется «Деревенские посиделки»  

А на наших посиделках семьи будут отгадывать загадки про дом. 

Загадки. 

Ведущий Каждая семья имеет свои традиции, свои обычаи, любимые 
праздники. песни, то есть живет по своим законам и под своим девизом. Кто 
желает рассказать о своих традициях, которые соблюдаются у вас. 

( Предоставляем слово семье….) 

Ведущий. Каждому человеку важно знать свою родословную. Всех кто жил 

до нас, называют –предками, а тех кто будет жить после нас – потомками. 

В родственниках разобраться нелегко. Но нужно , чтобы сохранять основу 

крепости каждого дома 

Наш  следующий конкурс «Родственные связи» 

 

Тесть (отец жены) 

Теща(мать жены) 

Свекор(отец мужа) 

Свекровь(мать мужа) 

Зять(муж дочери, сестры) 

Невестка, сноха(жена сына) 

Шурин(брат жены) 

Деверь(брат мужа) 

Свояченица (сестра жены) 

Золовка (сестра мужа) 

Ведущий. «Мама, папа ,ну поиграй со мной!» - как часто нам приходится 

слышать эти слова наших детей. 



 Сегодня ,наши дорогие ребята ,вам не смогут отказать Ваши родители. 

Играть будем все. Повторяйте за мной все слова и выполняйте все движения, 

о которых я буду говорить.  

 

 

Я, ты, он, она – 

Все мы дружная семья.. 

Здравствуй друг, который справа 

Здравствуй друг, который слева. 

Я, ты, он, она – 

Вместе нам скучать нельзя. 

Ты погладь плечо соседа-  

Того, который сидит слева.. 

А теперь свое плечо 

Поцелуй ты горячо. 

Обними соседа справа. 

А теперь – соседа слева.   

Ущипни соседа справа, 

А теперь соседа- слева. 

И погладь соседа справа, 

А теперь соседа –слева.  

Вместе мы одна семья: 

 Я ,ты, мы, она! Вместе нам скучать нельзя.  

Хороша игра? 

Если игра была хорошей , 

Дружно хлопайте в ладоши.! 

Ведущий. «Наш дом по старым верованиям населен различными духами. 

Давайте вспомним их. 

 



 

Наш  следующий конкурс «Духи дома» 

(Назовите ,что это за духи) 

 Домовой ( покровитель дома) 

 Дворовый (хозяин двора) 

 Банник (дух бани) 

 Чур (охраняет человека и все его добро) 

 Бабай  (ночной дух) 

 Дрема (вечерний ,ночной дух. Приходит поправляет детям одеяло , 

гладит по волосам) 

 

Ведущий. Обычно каждая семья собирается за столом на кухне, и за 

чашечкой чая обсуждаются семейные дела. Без кухни невозможно 

представить домашний уют. Подмечено. Что в семьях ,где 

традиционны трапезы, меньше ссор, разводов, больше уважения  друг к 

другу и взаимопонимания. Сейчас мы посмотрим, как вы сумеете 

понять друг друга. 

Конкурс «ОБЪЯСНЯЛКИ» 

( Задание: без слов ,с помощью жестов объяснить слова) 

СКОВОРОДА,ХОЛОДИЛЬНИК,КАСТРЮЛЯ И Т.Д.) 

 

 Дорогие наши семьи !Пусть ваши лица устают только от улыбок, 

а руки – от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны . а 

мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают 

уют, достаток, любовь, счастье! 

 

 


