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Цель: формировать у детей представление о семье, нравственное 

сознание  на основе базовых понятий духовности, нравственности и норм 

христианской верности. Создать радостное, праздничное настроение. 

Задачи:  

Образовательные  

1. Закрепить знания и представления  детей о православном празднике 

в честь благоверных супругов Петра и Февроньи «День Семьи, 

Любви и Верности». 

2. Расширить знания и представления детей о многообразном образе 

семьи.  

3. Показать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок) 

в формировании основ доброго нравственного поведения человека. 

Развивающие  

1. Формировать личность ребенка на принципах доброжелательности, 

нравственности. 

2. Развивать словарный запас у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Развивать память, внимание, мышление. 

Воспитательные  

1. Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям и 

близким людям. 

2.  Воспитывать чувство родственных уз, чувство гордости за дела и 

поступки близких. 

3. Воспитывать положительное отношение к православной вере и 

культуре. 

 

 

 

 

 

 



Предварительная работа с детьми: 

1. Чтение и разучивание стихотворений и пословиц  о семье и  родных 

(папе, маме, бабушке, дедушке и т.д.), о святых Петре и Февроньи. 

2. Беседа и составление рассказов о семье. 

3. Оформление фотоальбома «Моя семья». 

4. Рисование на тему «Моя семья», «Ромашка- любимый цветок 

полевой» 

5. Рассматривание иконы с изображением святых Петра и Февроньи, 

иллюстрации Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где находятся 

мощи святых Петра и Февроньи. 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационный материал: мультимедийная презентация, 

стенгазета «Моя семья». 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 2 мяча, живые 

цветы ромашки, удочки с рыбками, прищепки, веревка, белье для кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход развлечения 

Под фонограмму песни «Маленькая страна» входят дети и встают 

полукругом. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 

рады видеть вас на нашем семейном празднике. Как хорошо, что мы 

встретились сегодня. Возможно у вас было много важных дел, но вы нашли 

время зайти к нам на огонек. Забудем о домашних хлопотах и постараемся 

хорошо провести время. Сегодня мы отмечаем праздник День Семьи, 

Любви и Верности.  

 Ведущий 2:  Что такое семья, понятно всем. У каждого из нас есть 

семья: папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестрички. Семья это дом, 

где царят любовь, преданность и самопожертвование. Семья это  опора во 

всех бедах и несчастиях. Семья это крепость за стенами, которой – покой и 

любовь. Послушайте стихотворение о семье, его написала 9- летняя девочка 

из Смоленска Яна Фирсова. 

Дети:  

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 сестренки мои озорные. 

Семья – это крестная, тети и дяди. 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, семья – это дом, 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

Ребенок: 

Что такое семья? 



Вы спросите меня. 

Я отвечу с удовольствием 

Что семья – это дом. 

Садик мой за окном 

И семья это малая родина. 

Дети под фонограмму песни  «Маленькая страна» садятся на стульчики. 

Ведущий 1: С давних пор о доме и семье говорили с любовью и уважением. 

Из далѐких времен до нас дошли легенды, сказки, пословицы, поговорки о 

семье. Давайте вспомним, я буду начинать, а вы заканчивайте.  

В гостях хорошо, а дома … (лучше) 

Не красна изба углами, а красна … (пирогами) 

Когда семья вместе, и сердце … (на месте) 

Не нужен клад, когда в семье … (лад) 

Отца с матерью почитать – горя … (не знать) 

При солнышке тепло, при матери … (добро) 

Дом вести - … (не бородой трясти) 

Дружная семья и землю превращает … (в золото) 

В родной семье и каша … (гуще) 

Ведущий 1:Молодцы пословицы вы знаете, а сейчас посмотрим, как вы 

умеете разгадывать загадки.  

Вот ведь дело то какое … 

Нас не семеро, а трое. 

Папа, мамочка и я, 

Но все вместе мы … (семья) 

Ведущий 2: Правильно семья. А можно ли детский сад назвать семьей? 

Конечно можно. В детском саду дети проводят много времени. Здесь они 

занимаются, играют, кушают, отдыхают. Значит, и детский сад тоже можно 

назвать большой и дружной семьей. Ребята, давайте споем песню о 

любимом детском садике.   

Песня  «Детский сад»  слова И. Волгиной, музыка А.Филиппенко 



 

Ведущий 1: 

Кто вас дети крепко любит, 

Кто вас нежно так голубит, 

Кто заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз?  (мама) 

Ребенок: 

Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете 

Папа, мама, ты и я,  

Вместе дружная семья. 

Однажды я сказал друзьям 

На свете много добрых мам  

Но не найти, ручаюсь я, 

Такую маму, как моя. 

Ведущий 1: Дети для своих любимых мамочек споют песню. 

Песня «Огоньки» слова С. Антоновой, музыка А. Перескокова 

Ведущий 2: 

Кто не в шутку, а всерьез 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С велика упав, не ныть? 

И коленку расцарапав, не реветь.  

Конечно … (папа) 

Ребенок: 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки, 



Может папа вымыть чашки, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 

Игра «Рыбалка»  

Несколько детей на быстроту сматывают удочки с рыбками. 

Ведущий 1 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой … (бабушки) 

Ребенок: 

У меня есть бабушка, 

Она печет оладушки, 

Вяжет теплые носки, 

Знает сказки и стихи.  

Бабушку свою люблю 

Поцелуй ей подарю. 

Выполни задание «Помоги бабушке развесить бельѐ» 

Ведущий 2 

Он трудился не от скуки 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед  

Мой родной, любимый … (дед) 

Ребенок: 

Мой дедуля дорогой  

Мы гордимся все тобой. 

И скажу я по секрету 

Лучше нет на свете деда 



Буду я всегда стараться 

На тебя во всем равняться. 

Игра «Играй, танцуй» 

Дети встают в круг и по кругу в разные стороны передают мячи. Два 

ребенка, у которых мячи встретятся, выходят в середину круга и 

показывают движения. Остальные дети повторяют за ними под музыку. 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий 1: В России праздник День Семьи, Любви и Верности связан 

с именами Петра и Февроньи и отмечается 8 июля.  

Ребенок: 

На Руси есть сказ о том 

  Как  Февронья с Петром  

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной 

Много бед перенести 

Но расстаться не смогли 

Пролетела та пора,  

Нет Февроньи, нет Петра, 

Но они пример семьи 

Честной, искренней любви. 

Петр и Февронья это православные святые.  Петр и Февронья издавна 

почитаемы в России как хранители брака и семьи. Петр был человеком 

благородного происхождения, князем. Влюбившись в простую рязанскую 

девушку Февронию, он женился на ней. Они жили счастливо, нежно 

любили друг, другу и умерли в один день. 

В давние времена, в день святых Петра и Февроньи все ходили в 

церковь. Молодые люди просили Бога о большой любви, а люди возрастам 

постарше -  о семейном согласии. В этот день было принято помогать 

сиротам. Такие дети должны были почувствовать, что Петр и Февронья 

помнят о них, придет время и у каждого из них будет своя семья.  



Показ клипа гр. Непоседы «Петр и Февронья» 

Ведущий 2: Символом этого праздника является ромашка. Красивый 

нежный цветок – ромашка. Ромашки любимые полевые цветы в нашей 

стране, о них сложено много стихов, песен, на ромашках гадают из них, 

плетут венки, приносят букетики в дом с желанием сохранить любовь, 

тепло и уют семье. 

Родители к празднику приготовили для вас стихотворения. 

Родители: 

 

Ромашка – символ чистоты 

В ней солнце свет, тепло и нежность. 

И воплощение мечты, 

И жизнелюбие, безбрежность. 

Вас поздравляем с Днем Семьи. 

 

Любили тебя без особых причин: 

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

За то, что малыш, за то, что растешь, 

За то, что на мамину маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

 

Ведущий 2: Желаем, чтобы вам всегда было тепло и уютно в своих домах, 

чтобы там царила хорошая погода. Действительно, погода в доме важна и 

для взрослых, и особенно для детей. В репертуаре Ларисы Долиной есть 

прекрасная песня, которая так и называется – «Погода в доме». Дорогие 

гости! Давайте все вместе ее споем, а ребята нам помогут.  

Песня «Погода в доме» из репертуара Ларисы Долиной 

(взрослым раздать слова) 



Ведущий 2: Поздравляем с праздником семьи, любви и верности. 

Заботьтесь друг о друге, любите своих детей и родителей. Будьте здоровы и 

счастливы!!! Наше развлечение  продолжается на улице, мы все вместе 

будем рисовать мелками символ праздника – ромашку.  

 

  

 

 


