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Уважаемые родители! 
19 июня мы приглашаем Вас 

на Семейный праздник  

«Мы – счастливая семья!» 
Пришло время показать  
во всей своей красе себя! 

Готовьтесь, наряжайтесь  
и не стесняйтесь… 

На праздник семейный к нам собирайтесь! 

В программе конкурсы и задания, 
От вас ждём участия и внимания… 

А напоследок день рожденье: 
Вашим деткам поздравленье – 

Подарки, медали, стихотворения, 
Со сладким чаем угощенье! 

 
 

Воспитатели группы №9 «Веселинки» 
 
 
 



Сценарий праздника «Мы - счастливая семья!» 

Звучит фонограмма песни «Под крышей дома твоего» 

Ведущий. 

Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике «Счастливая семья» 

Мы будем здесь петь, танцевать, веселиться, 

Тогда обязательно чудо случится! 

Давайте же праздник скорей начинать, 

Пора нам, друзья, гостей принимать! 

Я знаю, что нас непременно вы спросите: 

«Что тут за праздник? Кто ваши гости? » 

А гости у нас любимые самые — 

Бабушки, дедушки, папы и мамы! 

Ведущий. 

Так хочется, чтобы чаще 

Были вместе родители и дети. 

Тогда будет лучше всем 

Жить на белом свете! 

Как много в этом зале – 

И родителей, и гостей. 

Очень долго ребята ждали 

Таких важных, почетных гостей!  

3-й ребенок: 

Сегодня праздник – “День семьи”, 

Вас дружно поздравляем. 

Вы улыбайтесь от души, 

Сейчас мы выступаем! 

“Выходной”  - песня 

4-й ребенок: 

Знают взрослые и дети,  

Что важней всего на свете – 

Мама, папа, ты и я – 

Вместе дружная семья. 

5-й ребенок: 

Семья – это радость, тепло и уют,  

Семья – это дом, где тебя всегда ждут. 

Если мир и дружба в семье, 

Вами будут гордиться все.  

6-й ребенок: 

Что может быть семьи прекрасней 

На этой сказочной земле? 

Я очень рад, теперь есть праздник, 

И этот праздник дорог мне. 

7-й ребенок: 

Мама и папа, сказать хочу я 



Как здорово, что у меня есть семья. 

И хочу я, без сомнения, 

Видеть вас в хорошем настроении. 

Ведущий. На нашем семейном празднике присутствуют семейные команды. 

Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу! За активное 

участие каждая семья будет получать фишки, которые в конце праздника 

суммируются. Семья, которая наберёт большее кол-во фишек, станет 

победителем нашего конкурса. 

О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Сейчас 

небольшая разминка. Вам надо поправить то, что неверно. Условие: ответы 

принимаются по поднятому флажку (кто 1-й поднимает, тот первый 

отвечает) . 

 

1 КОНКУРС «Народная мудрость гласит» 

Разминка. 

– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой) . 

– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца) . 

– У семи нянек дитя в доглядке (без глаза) . 

– Милые бранятся только по пятницам (тешатся) . 

А теперь продолжите пословицу. 

– Гость на пороге – счастье в … (доме) . 

– Дом без хозяйки … (сиротка) . 

– Дом вести … (не бородой трясти) . 

– Яблоко от яблони … (не далеко падает) . 

– Чем богаты, … (тем и рады) . 

– В гостях хорошо, … (а дома лучше) . 

Разминка прошла успешно. 

Теперь конкурсное задание. 

Из набора слов, которые вы сейчас получите в конвертах, составьте 

пословицу. Можно изменять падеж, форму, добавлять предлоги и частицы. 

Задания: 

– Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче – не страшна туча.) 

– Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.) 

– Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести – не рукавом трясти.) 

– Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.) 

– Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на месте.) 

КОНКУРС 

«Семейный герб» 

Каждая семья расскажет о своих семейных увлечениях. Мы послушаем 

рассказы семей под названием «Дело было вечером, делать было нечего… 

» 

Стихи о маме, - ребёнок 

Кто любовью согревает, 

Всё на свете успевает. 

Даже поиграть чуток? 



Кто тебя всегда утешит, 

И умоет, и причешет, 

В щёчку поцелует — чмок? 

Вот она всегда какая, 

Моя мамочка родная! 

КОНКУРС «Знаю ли я своего ребёнка» необходимо ответить на 

вопросы. 

1. Любимый цвет вашего ребенка? 

2. Любимый праздник вашего ребенка? 

3. Как зовут друзей вашего сына (дочери? 

4. Любимый предмет вашего ребенка? 

Затем сопоставляем с ответами ребенка, полученными ранее. 

КОНКУРС «Концерт - ромашка» 

Мы ищем таланты – такой наш девиз. 

Талантливый самый получит наш приз. 

Семьи представляют творческие номера. 

КОНКУРС «Дом моей мечты» 

Друзья, вы задумывались, почему так говорят: “Мой дом – моя крепость”? 

Команды отвечают. 

– Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, 

а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, 

место, где человеку тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая семья 

может построить дом своей мечты. Пусть ваша семья превратится в 

строительную бригаду. Предлагаю каждой команде набор кирпичей. Раздает 

конверты с “кирпичиками”. Сумейте договориться, из каких кирпичей вы 

построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова “здоровье”, 

“любовь”, “понимание”, “улыбка”. Остальное надо подписать. Придумайте, 

какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного дома. Крыше 

можно дать свое название. Итак, приготовьтесь к защите своего проекта. 

Семьи-команды выполняют задание. Далее – защита проектов “Дом 

моей мечты”. 

Конкурс «Моя Семья» по рисункам детей. 

Игра «Буги-вуги» 

Ведущий. 

Мы и пели, и играли, 

И стихи для вас читали. 

Чтобы стал наш праздник краше. 

Мы сейчас еще и спляшем! 

Танец «1-2-3 – на носочки!» 

Поздравление именинников. Загадки для именинников. 

Хоровод «Каравай» 

Вручение подарков. 

Ведущая. На этом наш праздник завершается. А сейчас родители споют 

веселые «семейные» частушки! 

Родители исполняют частушки (см. приложение)  



1. Мы частушек много знаем 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких. 

2.Эй, девчушки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей. 

3.У частушки есть начало, 

У частушки есть конец. 

Кто частушки наши слушал, 

Прямо скажем – молодец! 

4.Веселитесь ребятишки, 

И читать учитесь быстро! 

Пригодится это вам, 

Все расскажете вы нам! 

5.Ох, красиво вы одеты, 

Ешьте меньше вы конфеты! 

Фрукты кушайте всегда, 

Вы ведь умницы тогда! 

6.Побродите вы по лужам, 

Детям это очень нужно! 

Удивителен наш мир, 

Хорошо нам вместе жить! 

7.Детки, вы для нас - цветы, 

Надо правильно растить. 

Как их в юности научишь, 

Так на старость будешь жить. 

8.В доме полный кавардак, 

Шум до самой ночи. 

Дети прыгают, галдят, 

Спать никто не хочет. 

9.Дети весело идут, 

И игрушечки несут! 

Им ведь очень хорошо, 

И на солнышке тепло! 

10.Строят замки из песка, 

Моют руки у ручья! 

Детство – это хорошо, 

Детям жить всегда легко! 

11.Дочке косы заплетала, 

Сверху бантики вязала, 

А она их невзлюбила- 

В луже грязной утопила. 

12.Дочка, доченька моя, 



Любит мамочка тебя! 

И хочу я от тебя, 

Чтоб любила ты меня! 

13.Говорят, когда семья, 

Это целых много «Я»! 

Я ж никак в толк не возьму, 

Нашу скромную семью! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Награждение по номинациям “Самая дружная семья”, “Самая творческая 

семья”, “Самая музыкальная семья”, “Самая интеллектуальная семья” и т. 

д. 

Вручение благодарностей 

Ведущая. 

Как прекрасно, что сегодня 

Были мы все вместе! 

Даже кто-то иногда 

Подпевал нам песню! 

Ведущая 

Почаще целою семьей 

Вы выходите в свет. 

Людей ведь ближе, чем в семье, 

На целом свете нет! 

Ведущая– Семейная радость, 

  Счастливые лица! 

  Желаю всем семьям 

  Любовью светиться! 

Пусть в семьях веселый 

Звучит детский смех 

Добрый и радостный 

Праздник для всех! 

Любовь процветает, 

Кругом на Земле! 

Мир вашему дому 

И в каждой семье! 

Чаепитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


