
Конспект совместного мероприятия «День 

семьи» с детьми и родителями 

Всё начинается с семьи. 

Призывный крик ребёнка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы 

Всё начинается с семьи. 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть. 

Всё начинается с семьи. 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться! 

Всё начинается с семьи. 

 

Здравствуйте, дорогие наши мамы и папы, девчонки и мальчишки! Хотя у 

всех было много важных дел, вы всё равно нашли время зайти к нам на огонёк. 

И мы вам благодарны. 

Как вы думаете, что такое семья? (ответы детей) 

Раздается стук в дверь. 

-А, это же корреспондент газеты хочет задать вопросы нашим детям! 

Корреспондент: Добрый день. Я корреспондент газеты «Дети 

Ставрополья».Хочу задать Вам несколько важных вопросов: 

(корреспондент с микрофоном обращается по очереди к детям и задает 

вопросы, дети отвечают) 

• Сколько в вашей семье человек? 

• Кто такой В. В. Путин? 

• Почему взрослым можно больше, чем детям? 

• Какая профессия самая нужная? 

• Что такое счастье? 



• Что нужно сделать, чтобы мир стал радостнее? 

• За что ты ценишь своего друга? 

• Что бы ты сделал, если бы нашёл волшебную палочку? 

• На кого ты хочешь стать похожим? 

• Самый смешной случай в детском саду? 

• Каких пятерых человек ты взял бы с собой, отправляясь в приключение и 

почему 

• Чем занимается в семье папа? 

• Назовите самое счастливое событие в вашей жизни. 

• -Как вы думаете, кто в доме главнее - папа или мама? 

• - Кто для папы и мамы в семье мальчик и девочка? (сын и дочь) 

 

Корреспондент: Спасибо вам большое за ответы. Пойду напечатаю статью в 

своей газете, расскажу всем о ваших замечательных семьях. До 

свидания. (уходит) 

 

Ведущий: Вот мы и узнали много нового о ваших семьях! 

А сейчас послушайте загадку: 

Кого всегда с работы ждем? 

А он несется под дождем. 

Всем очень нужный и родной, 

Картошки купит в выходной. 

Починит чайник и утюг 

Мне и братишке – лучший друг. 

Он ростом чуть пониже шкафа. 

Давно всем ясно – это … (папа)- отгадывают дети 

Послушайте следующую загадку: 

Заботливая, ласковая, строгая, 

Такая молодая, длинноногая. 

Ей хочется всегда, чтоб мы поели, 

Не сердится, бывает еле-еле… 



Особенно, когда молчу упрямо – 

Вы догадались? 

Это наша - … (мама)- отгадывают дети 

Папам и мамам предлагается вытащить из мешочка свертки, на которых 

написано, кого они будут изображать. 

 

Папа: 

- как мама стирает и вешает белье 

Мама: 

- ехала в автомобиле, проколола колесо 

А пока они осмысливают, что им предстоит показать, желающие дети 

изображают мимикой и движениями: 

-уставшего папу, который только что пришел с работы 

-рассерженную маму 

Продолжите пословицы и поговорки. 

- У семи нянек дитя (без глаза). 

- 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). 

-Когда семья вместе, … и душа на месте. 

-В родной семье … и каша гуще. 

-Дети не в тягость, … а в радость. 

-Не нужен клад, … когда в семье лад. 

-В гостях хорошо, … а дома лучше. 

Ведущий: Ребята, а скажите, часто вы дома говорите вежливые слова? 

А мы сейчас проверим, много ли вы знаете вежливых слов! А мамы и папы 

будут нам помогать 

- Растает даже ледяная глыба от слова теплого …. (СПАСИБО) 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит …. (ДОБРЫЙ ДЕНЬ) 

- Если больше есть не в силах, скажем маме мы … .(СПАСИБО) 

- Мальчик вежливый и развитый говорит при встрече (Здравствуйте) 

- Когда нас бранят за шалости, говорим …. (Прости, Пожалуйста) 

- И во Франции и в Дании на прощанье говорят … .(До свидания). 



 

Ведущий: Крепко сцепленные руки- это символ связи мамы с ребенком. И 

самые нежные, ласковые руки- это руки мамы. У папы руки мужественные, 

сильные.  

 

Игра «Моя семья». 

В руках моих большая сила скрыта и секрет. 

Открыть его попробуем все вместе. 

Коль поднимаю руку вверх, кричите «мама», 

Вниз руку опущу, кричите «папа». 

Коль помашу, кричите «я», 

А если две руки вверху – «моя семья» 

Ведущий 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

Игра- танец 

В завершении родители и дети встают в круг и вместе танцуют под 

зажигательную музыку «попури» (ламбада, танец маленьких утят, макарено) 
 


