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Семейный праздник в детском саду 

«Красна изба пирогами, река - берегами, а семья - традициями» 

 
Цель: укрепление взаимодействия семьи и ДОУ 

Задачи: 

1. Сплотить детей, педагогов и родителей; 

2. Приобщить детей к семейным традициям, воспитать бережное 

отношение к семейным реликвиям. 

 

Предварительная работа с детьми и родителями на 1 и 2 этапах реализации 

проекта. 

Оборудование: 

1. Оформление сцены: рисунок семейного очага (крупным планом). 

2. Аудио-видео-фотоаппаратура; 

3. Записи с фольклорными песнями; 

4. Оформление выставок совместных работ, альбомов и.т.д.; 

5. Грамоты, подарки. 

 

Ход праздника:  

Звучит русская народная музыка. Зал заполняется участниками праздника, 

они садятся за столы. 

 

Ведущий приветствует гостей. 

 

Во многих семьях на Руси интересовались своими корнями и 

происхождением своего рода, составляя родословное дерево. Вы тоже 

сегодня приготовили свои генеалогические древа, и сейчас я предлагаю Вам 

представить их и о них рассказать! 

1. Наш первый конкурс так и называется: «Моя родословная». 

2. Каждой семье дано было домашнее задание придумать и нарисовать 

ГЕРБ СВОЕЙ СЕМЬИ (переход к следующему конкурсу с 

музыкальным сопровождением). 

Хочется, чтобы в нашей стране каждая семья имела свой семейный герб! 

3. Издавна на Руси люди в любом городе, деревне, семье во время работы 

и после нее пели русские народные песни. Это было традицией! 

Давайте и мы не будем скучать и вспомним песни, которые пели наши 

бабушки и дедушки! 

Переходим к конкурсу: «Музыкальный аукцион» 

4.Следующий конкурс пословиц и поговорок. Я буду начинать, а Вы 

должны будете продолжить: 

• Дерево держится корнями, а человек………...….. (семьей); 

• Куда мать - туда и ………………………………… …(дитя); 

• В прилежном доме густо, а в ленивом-………...…..(пусто); 

• Отца с матерью почитать - …………………(горя не знать); 



• У кого есть бабушка и дед, тот не ведает……….……(бед); 

• У сына болит пальчик, а у матери ………….……..(сердце); 

• Ребенок без отца, что дом без…………………..…(крыши); 

• Всякая мать считает своего гусенка………..……(лебедем); 

• При солнышке тепло, а при матери……………...…(добро). 

 

4. А сейчас я предлагаю Вам послушать наших детей, которые тоже 

готовились к празднику: 

• (Алина): Мама на папу глядит улыбается, 

Папа на маму глядит улыбается! 

А день самый будний 

Не воскресенье, 

И за окошком не солнце, а вьюга. 

Просто такое у них настроенье! 

Просто они очень любят друг друга 

От этой любви и легко, и светло! 

Мне с папой и мамой так повезло! 

 

• (Соня) : Воскресенье 

Воскресенье - Вам везенья! 

Воскресенья так нужны, 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины! 

Папа к чаю чашки моет, 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьею 

Чай с блинами долго пьем! 

______________________ 

А в окошко льется песня  

Я и сам запеть готов 

Хорошокогда мы вместе, 

Даже если без блинов 

 

• (Денис): Папу с мамой берегу 

Папа жалуется: 

-Что-то утомляюсь от работы! 

Мама тоже: 

-Устаю, на ногах едва стою! 

Я беру у папы веник! 

Я ведь тоже не бездельник!!! 

После ужина посуду 

Сам помою - не забуду! 

Папу с мамой берегу! 

Я же сильный! Я смогу! 



• (Артем):Семья 

Мне бабушка сказку расскажет 

И сделает сладкий пирог 

И даст мне не много пряжи,  

Чтоб с кошкой побегать я смог! 

 

• (Дима): а дед мне подарит рубанок, 

Гвоздей принесет, молоток. 

И будет готов спозаранок 

Скворечник у нас и совок! 

 

• (Замаз): А папа возьмет на рыбалку 

Расскажет о травах лесных 

Мы рядом, немного в развалку, 

Пойдем мимо елей грибных 

 

• (Соня): А мама, склоняясь над кроваткой, 

спокойную песню споет. 

На цыпочках выйдет украдкой, 

И добрые сны позовет. 

 

• (Маша): А в окно врывается ветер. 

• Я думаю долго, не сплю 

• Ну чем мне на это ответить?! 

• Я просто их очень люблю!!! 

 

 

5. Ведущий:«Всем сегодня будет жарко! 

Хоть не очень жарко днем. 

Здесь аукцион подарков 

Мы сейчас для Вас начнем!!!» 

Итак, каждая семья приготовила для нас свой подарок - семейный 

номер!!... 

 

6. Сегодня мы много говорили о семейных традициях. Очень важно чтить 

их, передавать из поколения в поколение. Вспоминать на протяжении 

всей жизни, как самое яркое, доброе, светлое! Семья — это самая 

благородная форма существования человека. И несмотря на житейские 

бури и неурядицы, общество будет жить пока мы будем хранителями 

своих семейных традиций! 

 

 

 

 



Семья 

Семья- это счастье, любовь и удача! 

Семья- это летом поездки на дачу! 

Семья – это праздник! Семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 

Всегда будьте вместе, 

Любовь берегите. 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу, чтоб про Вас говорили друзья: 

«Какая хорошая Ваша семья!» 

 


