
МКДОУ Городокский детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развлечение для детей среднего  

дошкольного возраста 

 

«День семьи, любви и верности» 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Воспитатель: Бондаренко Светлана Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         с.  Городок, 2021 г. 



Цель -  формирование и укрепление духовных ценностей и 

культурных традиций семьи, воспитание уважения членов семьи 

друг к другу. 

 

Ход развлечения: 

 

(Под песню «Моя семья» детей приглашаем на развлечение) 

 

Ведущий:   Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошёл гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 

Ведущий: Дети, а вы знаете, что такое семья? 

Ответы детей.  
Воспитатель: Семья – это мир, где царит любовь, преданность и 

взаимопонимание. Это одни на всех радости, печали, привычки и 

традиции. Мы знаем много праздников, которые отмечает наш 

народ, но сегодня мы будем отмечать праздник семьи, любви и 

верности.  

Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Антошка, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие. 

Семья – и сестрёнки мои озорные. 

Семья – это крёстные тёти и дяди. 

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

Семья – это частичка нашей страны. 

 

Дети, скажите, пожалуйста, а с чего начинается утро в каждой 

семье? 

Ответы детей. 



Ведущий: Правильно, молодцы! Вот и я вам предлагаю сделать 

зарядку: 

Семейная зарядка 
Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает. 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой 

И качаю головой. 

(Под песню «Белые ромашки» заходит Фея цветов с букетом 

ромашек) 

Фея: Здравствуйте, дети! Я принесла вам на праздник цветы. А кто 

мне подскажет, как они называются?  

Ответ детей. 

Фея: Правильно, молодцы! Принесла я вам ромашки не случайно, 

дело в том, что символом Дня семьи, любви и верности стала 

ромашка – цветок русских полей и лугов. Как вы думаете – почему? 

Ответы детей. 

Ведущий: Ромашка – цветок Руси. И сейчас мы с вами поиграем в 

игру «Кто быстрее соберет ромашку» 

(Проводится игра) 

Фея: На ромашке гадали – «любит - не любит». А мы с вами на 

каждый лепесток будем называть ласковые слова. 

Игра «Назови ласковое слово». 

(Дети по очереди называют ласковые слова) 

Ведущий: Наши дети – прекрасные помощники для своих мам. 

Итак, поиграем в игру «Мамины помощники». Вам нужно будет 

выбрать посуду к чаепитию и  накрыть стол. 

Ведущий: А теперь я предлагаю вам отгадать семейные загадки: 

1. Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить 



И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый … папа! 

2. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша … мама! 

3. Он — мужчина, и он сед, 

Папе — папа, мне он … дед! 

4. Кто любить не устает, 

Для всей семьи пирог печет 

И вкусные оладушки? 

Это наша … бабушка! 

5. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя любимая … сестренка! 

6. Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший … брат! 

7. Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете? » 

Кто в гости к нам приехал? … тетя! 

8. Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй! » — говорит мне … дядя! 

9. Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная … семья! 

Фея: День семьи отмечается 8 июля. У этого праздника есть 

покровители – Пётр и Феврония. Их семья является образцом. Они 

пронесли любовь и преданность друг другу через всю свою жизнь и 

умерли в один день и час.  



Ведущая: Дети, вы в детском саду проводите много времени. Здесь 

вы занимаетесь, играете, кушаете, отдыхаете. Значит и детский сад 

можно назвать большой и дружной семьёй.  

Фея: В заключении нашего праздника я хочу подарить вам 

ромашки и предлагаю всем вместе станцевать под 

песню «Ромашка, ромашка – цветок полевой». 


