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Цель:  

 Рассказать детям об истории происхождения праздника «День семьи, любви и 

верности» 

 Создание благоприятной атмосферы, доброжелательности, взаимопонимания и 

отличного настроения.  

Действующие лица: ведущая, Бабушка Марфа, дети. 

Звучит фонограмма песни в исполнении  Н.Королёвой «Маленькая страна», сл. и муз. И. 

Николаева. Ведущая на участке собирает детей около себя. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы отмечаем самый трогательный и светлый 

праздник – День Любви, Семьи и Верности. 

Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, 

преданность и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали. Это привычки и 

традиции. А ещё это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами которой 

могут царить лишь покой и любовь. Послушайте, какое замечательное стихотворение «О 

семье» написала девятилетняя девочка Яна Фирсова из Смоленской области. 

Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Владик, братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестрёнки мои озорные. 

Семья – это крёстная, 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. 

 

Ведущая:                 Да, любят всех вас без особых причин: 

                                За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

                                За то, что малыш, за то, что растёшь, 

                                За то, что на маму и папу похож. 

                                И эта любовь до конца твоих дней 

                                Останется тайной опорой твоей. 

А теперь давайте послушаем вас, ребята. 

 

1-й ребёнок:                 Эти дни – одно везенье! 

                                Воскресенья так нужны, 

                                Потому что в воскресенье 

Мама делает блины. 

 

2-й ребёнок:                 Папа чашки к чаю моет, 

                                Вытираем их вдвоём, 

                                А потом мы всей семьёю 

Чай с блинами долго пьём. 

 

3-й ребёнок:                 А в окошко льётся песня, 

                                Я и сам запеть готов… 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов! 

                        (Стихотворение О. Бундур «Воскресенье.) 

 

Ведущая:         Предлагаю всем немного отдохнуть и подвигаться. Ребята! Выходите 

танцевать! 

Дети танцуют под песню «Танец маленьких утят», сл. Ю.С. Энтина, муз. Т. Вернера. 

 



Звучит русская народная мелодия. Появляется Бабушка Марфа в русском народном 

костюме. В руках у неё корзина с ромашками. 

Бабушка  Марфа: Здравствуйте! Давайте познакомимся. Я Бабушка Марфа. И я знаю много 

интересного и люблю рассказывать обо всём детям.  

Ведущая: Уважаемая Бабушка Марфа, Вы, наверное, и сегодня поведаете ребятам какую-

нибудь интересную историю. 

Бабушка Марфа: С удовольствием! Усаживайтесь поудобнее. Я расскажу вам, почему мы 

отмечаем День Семьи, Любви и Верности именно сегодня, 8 июля. Это день памяти 

православных святых, супругов Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России как 

хранители семьи и брака. Пётр был человеком благородного происхождения, князем. 

Влюбившись в простую рязанскую девушку Февронию, он женился на ней. Княжили 

супруги в городе Муроме в конце 12 - начале 13 веков, жили счастливо, нежно любили друг 

друга и умерли в один день. В давние времена 8 июля и стар, и млад ходили в церковь. В 

молитвах молодые люди просили Бога о большой любви, а люди возрастом постарше о 

семейном согласии. Кроме того, в этот день было принято помогать сиротам. Такие дети 

должны были почувствовать, что Пётр и Феврония помнят о них: придёт время, и у каждого 

из них будет своя семья. 

 Ведущая: Спасибо, Бабушка Марфа, за интересный рассказ. Скажи, пожалуйста, а для чего 

у тебя в корзинке ромашки? 

Бабушка Марфа: Ромашка – это самый известный и любимый цветок в России. Также с 

древних времён он был символом любви. В наши дни ромашка стала олицетворять праздник 

Дня Семьи, Любви и Верности.  

Ребята, а давайте мы с вами разделимся на три команды и каждая команда сделает свою 

ромашковую полянку. 

На площадке ставятся три стола на которых разложен ватман раскрашенный в зеленый 

цвет (полянка), «заготовки» для ромашек, клей. Детям по эстафете необходимо на полянке 

наклеить ромашки, состоящие из 7 лепестков. 

В последствии ромашковые полянки предлагается повесить  на верандах в качестве 

украшения к празднику! 

Ведущая: Бабушка Марфа, присядь, отдохни и послушай стихотворение о бабушке. 

Ведущая усаживает Бабушку Марфу рядом с ребятами. 

 

4-й ребёнок:          Баю-баю, баюшки – 

                                Хорошо у бабушки: 

                                Бесконечно тянется 

                                У неё вязание, 

                                Сладко засыпается 

                                Под её сказания… 

                                Баю-баю, баюшки – 

                                Засыпаю… Сплю… 

                                Баю-баю – бабушка, 

                                Я тебя люблю… 

                                        (Стихотворение О. Бундур «Колыбельная»). 

 

Бабушка Марфа: Спасибо, порадовали вы меня своим стихотворением! Пришло время 

поиграть в весёлую игру. 

Проводится игра «Передай  платок». 

Игроки становятся в круг. Звучит русская народная мелодия, по кругу дети передают 

платки (3-4 шт). С окончанием музыки каждый участник игры, у которого окажется в 

руках платок, вы ходит в центр круга и под русскую народную музыку танцует. Игра 

проводится несколько раз. 

Ведущая: Ребята, скажите, как вы думаете, что такое дом? Это что – красивая мебель, ковры, 

посуда? (Ответы детей). Бабушка Марфа, может быть, вы знаете, что такое дом? 

Бабушка Марфа: Дом – это уютный, тёплый очаг. Я расскажу вам о доме замечательное 

стихотворение: 

Дом, как известно всем давно, 



Это не стены и не окно, 

Даже не стулья за столом – 

Это не дом. 

Дом – это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом – 

Это твой дом! 

  

Желаю, чтобы вам всем было тепло и уютно в своих домах. 

Ведущий: Но ведь  и в детском саду дети проводят много времени. Здесь они занимаются, 

едят, играют, отдыхают. Значит, и детский сад тоже можно назвать большой дружной 

семьёй? 

Бабушка Марфа: Конечно! Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, любите своих 

родителей, помогайте родным и близким в беде! Будьте все здоровы и счастливы!                 

  

Звучит песня «Я, ты, он, она…» (Дети поют и свободно танцуют. 

Бабушка Марфа: Ну, ребятушки, мне пора. До новых встреч. 

Звучит русская народная мелодия. Бабушка Марфа  уходит. 

 


