
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день «День семьи, любви и верности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать у детей любовь к своей семье и 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 

создать атмосферу эмоционального комфорта. 

 

Музыкальный и дидактический материал - музыкальная аппаратура с записями 

песен; - лепестки ромашек с загадками, подвижные игры, игры - забавы, использование 

загадок. 

Украшение зала: выставка "Моя семья", ромашки, солнышко, плакат «Моя семья». 

 

Предварительная работа: проведение беседы о празднике, изготовление открыток-

ромашек для родителей, повторение песен, сказки «Репка», разучивание стихотворений о 

семье, танца "Утята", рассматривание семейных фотографий.  

 

 

 

 

Разработала и провела: 

Воспитатель группы «А» 

 ОН для детей от 3 до 4 лет 

 Попова Э.М. 
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Ход развлечения: 

Ведущий.  
 
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в этот тёплый летний день в 

нашем детском саду на празднике Дня семьи, любви и верности. Ромашки – любимые 

полевые цветы в нашей стране, о них сложено много песен и стихов. Именно этот 

красивый и нежный цветок стал символом Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в 

июле. 

 

Ребята, а вы знаете, что такое семья? Я вам подскажу! 

 

Ведущий 1. 

Если взять любовь и верность,  

К ним добавить чувство нежность,  

Все умножить на года,  

Что получится…  

Все:  
Семья!  

Выходят в центр 4 детей читать стихи. 
 

1 -й ребёнок: День Семьи сегодня в мире — Сколько вас в семье, четыре?  

Пусть скорее станет десять: Больше шума, гама, песен! 

Пусть семья растёт, крепчает, Никогда не огорчает! 

2-й ребенок.  

Семья – это мы, семья – это я. Семья это папа и мама моя! 

Семья - это Миша, братишка родной. Семья – это котик пушистенький мой! 

3 - ребёнок: 
Семья – это бабушки две дорогие. Семья – и сестренки мои озорные. 

Семья – это крестные, тети и дяди. Семья – это ёлки в красивом наряде. 

4– ребёнок:  

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут, и не помнят о злом.  

Ведущий:  

Слушая стихи, мы узнаем, что  

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Детский сад тоже можно назвать большой и дружной семьей. 

Так давайте возьмемся за руки и сделаем  большой круг. 

 

Станем рядышком, по кругу, Скажем  "Здравствуйте!" друг другу. За руки мы все 

возьмемся. И друг другу улыбнемся 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Для начала, мы расскажем вам о том, как мы весело живём. 

И что умеем делать.  

- Как живешь? - Вот так! (большие пальцы вперед) 

- Как плывешь? - Вот так! (имитация плавания) 

-Как идешь? - Вот так! (маршируем) 

- Как бежишь? - Вот так! (бег на месте) 

- Вдаль глядишь? - Вот так! («бинокль») 
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- Машешь вслед? - Вот так! (помахать кистью руки)  

-Как грозишь? - Вот так! (погрозить пальцем вперед) 

- Утром спишь? - Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь? - Вот так! (хлопнуть по надутым щекам) 

Ведущий. 

Дорогие гости, ребята, день семьи, отмечается 8 июля и посвящен памяти святых князей 

Муромских Петру и Февронии, которые пронесли любовь и преданность друг другу через 

всю свою жизнь и умерли в один день и час.  

Идёт показ слайдов с изображением Петра и Февронии,  

На Руси есть сказ о том,  

Как Феврония с Петром.  

Были парою примерной,  

Дружной, любящей и верной.  

Много бед перенесли,  

Но расстаться не смогли,  

Верой-правдой брак держали 

И друг друга уважали!  

Пролетела та пора,  

Нет Февроньи, нет Петра.  

Но они — пример семьи,  

Честной, искренней любви.  

Ведущая: 
Сегодня, в этот замечательный праздник пусть каждый проведёт  

в кругу своей семьи, дети рядом со своими любящими родителями.  

Ребята, скажите мне, а любите ли вы играть дружно, как в семье? 

Тогда я предлагаю поиграть.  

Что за дивная ромашка в саду нашем расцвела? 

Подошла полюбоваться – это девочка была! 

Белая ромашка – символ семьи, 

А маленькие детки её лепестки! 

И я сейчас предлагаю конкурс «Собери ромашку».  

Я сейчас разбросаю лепестки ромашки, а те игроки кого мы сейчас выберем должны её 

собрать, кто первый соберет тот и победил! 

Подвижная игра «Ромашка» под песню "Самая счастливая" 

 

Ведущий. Молодцы, умеете дружно играть!  

Мы знаем, что для детей самыми любимыми и дорогими людьми являются их родители, 

любовь к своим родителям, к своей семье остается до конца дней. 

Ведущая: 

 

Чтобы дальше не скучать! Хотите задачку отгадать? 

(Решить задачу. Посчитайте, сколько родственников в этой семье): 

Ведущий: 

Задам сейчас задачу я. Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, Сестра, невестка, дочка. 

А самый младший – я. Какая же у нас семья? 

 

(Шесть человек: дед и бабушка, отец и мать, сын и дочь). 

Так вот об одной такой дружной, крепкой семье есть русская народная сказка. Может, кто 

знает, как она называется? Правильно «Репка». 
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Вот сейчас мы её с вашей помощью и покажем.  

 

Мне нужна: Репка, Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка. 

Проводится инсценированная игра «Репка» 

 

Две команды, , каждый одевает свой головной убор. 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У 

противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит "репка" - 

ребенок в шапочке с изображением репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к 

"репке", обегает ее и возвращается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они 

продолжают бег вдвоем, вновь огибают "репку" и бегут назад, затем к ним 

присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляется «репка». Выигрывает та 

команда, которая быстрее вытянула «репку».  

Ведущая: 

Вот какая дружная семья у нас получилась. Молодцы!  

А теперь мы отдохнем. Я буду загадывать вам загадки, а вы их  

отгадывайте. Воспитатели, тоже помогайте нам!  

1.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) 

2.Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит  

И заботится о вас не смыкая ночью глаз? (Мама)  

3. Ароматное варенье, пироги на угощенье, 

вкусные оладушки у любимой …(бабушки) 

4. Он трудился не от скуки, У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед мой родной, любимый …(дед) 

5. Я у мамы не один, У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я маловат, Для меня он — старший …(брат) 

6. Вот ведь дело-то какое… Нас не семеро, а трое:  

Папа, Мамочка и я, Но все вместе мы — …(семья) 

Стихи вы дружно отгадали, танец весёлый скорей показали!!! 

 Танец маленьких утят.  

Ведущая: 

Молодцы весёлый танец нам показали.  

- Ребята а знаете ли вы что в семье должны друг другу помогать, давайте поиграем в игру.  

 Подвижная игра: «Сварим компот»,  

Игра- эстафета «Перевези кубики» 

Ведущая. 
В этот светлый День Семьи, Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви Жить долго пожелаем! 

Пусть дети старших никогда Ни в чём не огорчают! 

А папа с мамой малышей Заботой окружают. 

До новых встреч! Мы рады видеть всех Вас в нашем уютном садике.  

 

Итог: Ребята, а чтобы вам запомнился наш праздник, я предлагаю вам в группе 

нарисовать ромашку - символ семьи и подарить ее родителям. 
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Анализ 

Тематического дня «День семьи, любви и верности» 

 

06 июля 2018год. 

Исходя из   годового плана, нами был проведен тематический день «День семьи, 

любви и верности» в группах «А» и «Б» общеразвивающей направленности для детей от 3 

до 4 лет. И в группах «А» и «Б» общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 

лет. Целью, которой являлась воспитывать у детей любовь к своей семье и 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. 

 

В ходе развлечения дети читали стихи о семье, прослушали и посмотрели 

презентацию о святых Петре и Февронии, где узнали почему этот день стал символом дня 

семьи любви и верности. Также через игру «Собери ромашку» они узнали, что символ 

семьи – ромашка. Во время отгадывания загадок дети закрепили кто входит в состав 

семьи. Также в подвижных играх «Свари компот», «Репка» и в игре –эстафете «Перевези 

кубики» дети активно участвовали и узнали, что в семье нужно помогать друг другу. Во 

время танца «Утята» была создана атмосфера веселья и добра. 

Вывод: развлечение на тему «День семьи, любви и верности» прошло очень 

интересно и активно, и способствовало решению поставленной цели.   

 

Разработала и провела  

воспитатель группы «А» 

 ОН для детей от 3 до 4 лет 

 Попова Э.М. 


