
Сценарий праздника семьи «Моя семья- моя 

радость» для средней группы.(итоговое 

мероприятие первого этапа проекта «Моя 

семья- моя радость»)  

( Автор -воспитатель Чижикова Е.А.) 

ВЕД: Добрый день уважаемые мамы и бабушки, папы и дедушки, ну и 

конечно все-все гости!  (на экране заставка «Моя семья – моя радость») 

ВЕД: Мы всех поздравляем с первыми днями весны. Как хорошо, что есть 

два праздника, совсем рядышком, которые мы все так любим и с 

нетерпением ждем! День защитника Отечества- праздник для мужчин, 

потому что они наша сила, наша могучая спина, наши самые лучшие 

защитники. А второй праздник-8 Марта посвящен хрупким, очаровательным, 

сногсшибательным женщинам и конечно же девочкам. И мы решили 

объединить эти праздники и посвятить наш сегодняшний вечер тому, что 

объединяет и женщин и мужчин и детей - семье! 

«Семья начинается с детей» - сказал великий русский писатель, философ и 

педагог  А.И. Герцин. 

Вот они и начнут наш праздник, встречаем самых любимых и 

очаровательных сыночков и дочек! 

 

Под  песню о весне в зал входят дети   

Девочка: И снова к нам пришла весна,  

Её мы чувствуем дыханье,  

Проснулись реки ото сна,  

И птиц уж слышно щебетанье.  

 

Мальчик; С весной приходит в гости к нам,  

Наш праздник, самый светлый.  

Мы поздравляем пап и мам,  

Им шлём горячие приветы!  

 



Девочка: Праздник радостный весенний 

Двери солнцу распахнул!  

Пригласил сюда веселье 

Сколько шариков надул!  

  

Мальчик: И  песни все мы заучили,  

И  танец   знаем,  

И подарить его хотим 

Сегодня самым дорогим!  

Ведущий: В семье тебя любят 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 папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней, 

Останется тайной опорой твоей. 

Исполняется танец  « Дочки сыночки». 

ПЕРЕКЛИЧКА НА МЕСТАХ: 

1 реб.:Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем – Семья! 

2 реб.: Мама с папой так скучали, 

Так грустили в тишине. 

Но исчезли все печали, 

Стоило родиться мне! 

3 реб.: Папу с мамой я люблю, 

Их всё время веселю! 

В общем, стал мой День Рожденья 

Днём-от-скуки-избавленья! 

4реб.: 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 

Настроение, 

Просто они 

Очень любят друг друга. 

От этой любви 

И легко, и светло. 

Мне с папой и мамой Так повезло! 

 

 

Мальчик: У меня есть семья – 

Мама, папа, брат и я. 

Лучше всех мы живем, 

Песни громко мы поем. 

Никому не разрешу 

Обижать семью свою. 

Пусть всегда живет семья – 

Мама, папа, брат и я. 

Девочка: Мама с папою – под ручку, 

А со мной идёт – за ручку, 

На руках у папы брат, 

Сам он топать маловат. 

А прохожие проходят, 

А прохожие – глядят 

И про нас они, похоже, 

Меж собою говорят: 

– Сразу видно, что семья! 

Папа, мама, брат и я! 

Мальчики провожают девочек на стульчики. 

Ведущий:  Наш народ поговорками славен – 

В них мудрость, накопленный опыт и знанья! 

Что для человека главнее на свете? 



Конечно, семья: родители, дети! 

Пословицы учат семью уважать, 

Родных беречь и не обижать! 

Давайте с вами поиграем, на экране будут появляться картинки, а вы будете 

подбирать к ним пословицу о семье. (Показ презентации «Пословицы и 

поговорки о семье».)  

Проводится игра «Угадай пословицу». 

Ведущая:  Ни один праздник не обходится без гостей. Стоит мне позвонить в 

мой колокольчик, так кто нибудь появится! 

  

Звучит музыка. Выбегает Домовенок Кузя. 

Кузя:  Мир тому, кто в этом дому. Здравствуй, хозяюшка! А куда это я 

попал? 

 Вед: Ты попал в детский сад  . А сам-то ты кто? 

Кузька: Я-то Кузька- домовой 

Пригласи меня домой 

Я порядок наведу 

Не пущу я в дом беду 

Вашим бабушкам и мамам 

По хозяйству помогу! 

 Охти мне батюшки, охти мне матушки! Гостей-то сколько пожаловало! 

Друзья или знакомые?. А незнакомые – долго ли познакомиться! Приходи 

сосед к соседу на веселую беседу. Ооох… а с некоторыми водиться – что в 

крапиву садиться! Ну, что ж, всё равно хорошо, что пришли! Будет что 

рассказать, будет что вспомнить!  

ОООх… .беда-беда огорчение! А чем же мы гостей угощать-то, хозяюшка 

будем? Не красна изба углами, а красна пирогами! Мало угощения – гости 

подерутся! Пеки,  хозяйка, пироги, да побольше, чтоб на всех хватило! А то 

скажут: ДОМ ХОРОШ, ДА ХОЗЯИН НЕ ГОЖ!  

Ведущая: подожди ,Кузенька, у нас праздник семьи, дети своих родных 

поздравляют. 



Кузя: Семья – это хорошо! А у каждой семьи дом должен быть, а  в каждом 

доме должен быть домовой. Если дом новый, то домового специально 

«приглашали», я очень не люблю непорядка в семье и ссор, драчливых, 

ленивых и злых хозяев. Зато у людей хороших и трудолюбивых я изо всех 

сил  стараюсь создаю уют и тепло, сохраняю дом от пожара, потопа и 

различных пропаж, помогаю найти потерянные вещи,  малышей от травм и 

ушибов оберегаю, помогал убаюкать непосед вечером. А еще  очень люблю 

пошалить и поиграть! 

Проводится русская народная игра «Домовой» 

Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Водящий «домовой» 

становится в центре круга . Играющие хором громко произносят:  

 Домовой, Домовой,                                                                                                                            

Мы хотим играть с тобой.                                                                                                                      

Ты на месте повернись,                                                                                                                     

Вправо, влево наклонись,                                                                                                                             

Приседай и вставай,                                                                                                                                                    

Да и нам заданье дай.                                                                                                                                      

Ты на печке не лежи,                                                                                                                           

Что нам делать покажи.                                                                                                               

Домовой в центре круга выполняет разные движения. Дети повторяют 

движения ,которые им показал Домовой.   

Ведущий: мы с ребятами долго готовились к этому празднику – учили стихи, 

песни танцы, мастерили подарки. А дома дети с родителями придумывали 

визитные карточки семьи и сейчас две семьи нам их презентуют.(проводится 

призентация визитных карточек). 

 Продолжает наш праздник видео ролик «Говорят дети». «Зачем 

человеку семья». 

 Ведущая: устами младенца глаголет истина, наши папы – защитники своих 

семей и пример для сыновей, вот Кузя послушай и посмотри. 

Выходят два мальчика , читают стихотворение: 

1реб.:Хочу похожим быть на папу. 

Во всём хочу как папа стать. 

Как он — 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

2реб.:Быть сильным, умным, 

Не лениться 



И делать всё, как он — на пять! 

И не забыть ещё жениться! 

И… нашу маму в жёны взять. 

Папа у меня герой,  

Он за всех за нас горой.  

Я с него пример беру,  

Мою мамочку люблю.  

 

Ведущая: А ещё наши мальчики учатся у пап уважать девочек, об этом наш 

следующий танец. 

Исполняется танец «Хвостики, как бабочки..». 

Мальчики провожают девочек на стульчики. 

Кузя вывозит в зал сундучок. 

Ведущая: Кузя, зачем тебе сундучок? 

Кузя: хочу проверить, какие ваши папы- хорошие хозяева, как  они своим 

женам помогают и сыновей обучают. 

Проводится игра- эстафета для пап с мальчиками  «Почисть картошку». 

Мальчик бежит, несёт картошку на стол, папа бежит чистит картошку.  

Кузя. Молодцы, вижу к празднику ужин приготовить мамам  смежите! Ну, 

хотелось бы мне и на девочек посмотреть,  они чему в семье учатся! 

Выходят девочки, читают стихи 

1.Хочу быть как мама: 

Красивой и смелой,  

Веселой и умной,  

Спортивной, умелой. 

2.Хочу быть как мама: 

Ходить на работу, 

И туфли носить с каблуком 

Мне охота. 

3.Хочу быть как мама! 

Люблю её очень! 



Вот только взрослеть не хочу, 

Между прочим. 

4.Поёт моя мама 

Всегда за работой, 

А я ей всегда 

Помогаю с охотой! 

 

5.Мечтаю 

На маму похожим 

Я стать. 

Я гладить учусь 

И варить, 

И стирать, 

И пыль вытираю, 

И пол подметаю… 

Мечтаю, мечтаю. 

Ведущая: А ещё наши девочки учатся у мам, быть мамами и об этом наш 

танец. 

Исполняется танец с куклами  «Баю, бай малышка». (девочки) 

 

Кузя опять возится в своём сундуке. 

Ведущая: Кузя, ты что то потерял? 

Кузя: Хочу поиграть с папами и мамами, посмотреть какие они дружные, как 

у них дело вместе спорится. (достаёт варежки и шарфики), будем детей на 

улицу собирать, но не одного а всю группу. 

Проводится игра «Собери детей гулять»,  дети делятся на две команду, к 

каждой команде прикрепляется семейная пара – мама и папа. На одной 

стороне стоит мама - одевает варежки, ребенок в варежках бежит к папе, папа 

одевает шарф, ребёнок возвращается в команду. 

Кузя хвалит детей и родителей. 

Наши родители очень любят своих детей, ради них они готовы на любые 

дела, следущий наш сюрприз этому подтверждение. Выходит девочка читает 

стихотворение: 



Знают все, что я — Принцесса, 

Значит, папа мой — Король. 

Ты мой двигатель прогресса, 

Мой кумир и мой герой! 

Самый сильный, самый честный, 

Самый умный и родной. 

И уж если дочь прелестна — 

Только ты тому виной! 

Танец пап с дочками «Маленькая дочка» 

Кузя: Ребята, а вы пословицу одну не забыли!? 

Ведущая: Какую? 

Кузя: Золото и серебро не стареют, а бабушка и дедушка цены не имеют! 

Ведущая: МЫ бабушек и дедушек будем величать, мы бабушек и дедушек 

будем поздравлять. 

Дети встают в полукруг, читают стихи: 

Дора Хайкина — Ходит наша бабушка, палочкой стуча: Стих 

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: «Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова, 

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко». 

Улыбнулась бабушка: «Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно». 

Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 



Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду! 

Исполняется песня о дедушке «Мой дорогой дедушка» 

1реб.Надо бабушку любить, 

Надо с дедушкой дружить. 

Только вместе всей семьёй 

Можно долго нам прожить. 

2реб.С ними можно поиграть 

Или книжку почитать, 

И от них, когда захочешь, 

Можно новое узнать. 

 

Кузя: Ой, как уважили! Так хорошо поют. Так мне хорошо, что у самого 

ноги в пляс просятся. Как хорошо дети, что у вас есть семья, где вас любя, 

заботятся о вас,  

Пусть дети старших никогда 

Ни в чём не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают. 

Про дедушек и бабушек не забывайте. А можно я в вашем саду жить 

останусь, очень вы мне понравились?! 

Вед: Ну пусть так и будет! Есть поверье:домовой в доме добрая примета. 

Присуствие его означает, что живет в доме хорошая семья, где сказки 

рассказываются и песни поются, и пироги пекутся. Пусть в каждом доме 

поселится свой Кузя. Храните мир и покой в своей семье. 

 

Ведущая: Известный русский педагог В. А. Сухомлинский сказал «Семья – 

это та среда, где ребёнок учится добру», наш сегодняшний праздник был об 

этом. 

В заключении нашего праздника мы споём песню о семье. 

Флешмоп « Маленькая страна».  Первый куплет и припев поют дети, 

второй ответный куплет неожиданно начинают петь взрослые (дети об 

этом не знают). На экране слайды с фотографиями семей детей. 

 

 Дети:  Есть за лесами за горами маленькая страна, 

Там мама, папа, дед и баба, братик или сестра. 

Там мне всегда тепло и ясно, любят там все меня, 



Там солнца лучик поселился и согревает меня. 

 

Припев: 

Маленькая страна – это моя семья, 

Там, где родился я и вырос, 

Где любят все меня. 

 

  

Родители:  

Мир подарили вам чудесный, дали вам жизнь не зря 

Если вы рядом это счастье,  пусть будет так всегда 

Нашей семьи тепло, как солнце, нашей семьи крыло 

Вас сохраняет и спасает, очень нам повезло 

 

 Припев 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


