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Цель: через знакомство детей со стихотворениями о семье раскрыть  для 

воспитанников понятие  семья, любовь, добродетель. 

Задачи: 

- познакомить воспитанников со стихотворениями  о семье; 

- воспитывать у детей чувства любви и уважения к родителям; 

- формировать представление о семье, как о людях, которые любят и 

заботятся друг о друге. 

Предварительная работа: беседы о семье; о том, что такое «добродетель» и 

«послушание», как воспитать в себе такие качества; разучивание 

стихотворений, слушание песен. 

                 Ход мероприятия (звучит тихая лирическая музыка): 

 ВЕДУЩИЙ:  Международный День Семьи - знаменательный день, имеет 

довольно молодую историю. Отмечается Международный день Семьи - 15 

мая 

А в России ежегодно 8 июля отмечается праздник — День семьи, любви и 

верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был 

объявлен в России годом семьи. Что такое семья?  Слово, понятное всем, как 

«хлеб» и «вода». Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. 

Семья – самое главное в жизни для каждого человека.  

 Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.  

ВЕДУЩИЙ:  Что может быть семьи дороже? 

Тараданова Дарья 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

https://stihi.ru/avtor/kitty1996


Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле. 

ВЕДУЩИЙ:  Илюша г. загадает загадку 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? 

 

ВЕДУЩИЙ:  А что же такое семья? Давайте послушаем ребят.  Монтаж 

стихотворения Марка Шварца «Семья – словечко странное"(Арина Ч., 

Ярослав Б.) 

 Ребенок  1.. Семья – словечко странное, 

                      Хотя не иностранное. 

                      – Как слово получилось, 

                       Не ясно нам совсем. 

                       Ну, «Я» – мы понимаем, 

                        А почему их семь? 

Ребенок  2.    Не надо думать и гадать, 

                        А надо просто сосчитать: 

                         Два дедушки, 

                         Две бабушки, 

                         Плюс папа, мама, я. 

                        Сложили? Получается семь человек, 

                        Семь «Я»! 

Ребенок  1. – А если есть собака? 

                         Выходит восемь «Я»? 

Ребенок  2. – Нет, если есть собака, 

                            Выходит Во! – семья. 



Слушание песни «Моя семья», муз. А. Ермолова             

ВЕДУЩИЙ:    Праздник  День Семьи, Любви и Верности   отмечается в 

память  православных  святых, супругов Петра и Февронии.  Они издавна 

почитаемы в России как хранители Семьи и Брака.  

                 На Руси есть сказ о том, 

                 Как Феврония с Петром 

                 Были парою примерной, 

                 Дружной, любящей и верной. 

 

                 Много бед перенесли, 

                 Но расстаться не смогли, 

                 Верой – правдой брак держали 

                 И друг друга уважали! 

                Пролетела та пора, 

                Нет Февронии, нет Петра. 

                Но они – пример семьи, 

                Честной, искренней любви! 

На фоне баллады С. Копыловой «О Петре и Февронии» демонстрируются 

слайды с изображением Петра и Февронии. 

ВЕДУЩИЙ:    Ребята прочитают стихотворение Олега  Бундур  «Про 

любовь": (Виолетта К.)  СЛАЙД № 2 

Мама на папу глядит, 

Улыбается, 

Папа на маму глядит, 

Улыбается, 

А день самый будний, 

Не воскресение, 

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! 

ВЕДУЩИЙ:    Матвей С. расскажет о своей семье. 

Маму очень я люблю. 

Папу тоже я люблю. 

Мама мне печет коврижки, 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я – 

Наша дружная семья! 

 

ВЕДУЩИЙ:    Вот перед вами лепестки ромашки. Ромашка – это самый 

известный и любимый цветок в России. Так же  с  древних  времён он был 

символом любви. В наши дни ромашка  стала олицетворять  праздник дня 

Семьи, Любви и Верности. Давайте сложим символ любви, добродетели, 

семьи. 

ИГРА «Сложи цветок» 

 

ВЕДУЩИЙ: Виолетта Н. расскажет  стихотворение «Что такое 

добродетель?» 

Что такое добродетель? – 

                                             Это лучики чудес. 

Божьи ангелы, как дети, 

                                             Улыбаются с небес. 

 Жить старайся без обмана, 

С верой в добрые дела, 

Чтобы радовалась мама, 

Чтобы счастлива была. 

 

ВЕДУЩИЙ: Настя Г. О своей дружной семье 

Наша дружная семья  

Папа, мама, брат и я. 

Всюду вместе заодно 

На рыбалке и в кино, 

И на даче и в походе. 

Только врозь мы на работе, 

Я же в садике тружусь, 

И семьёй своей горжусь. 

ВЕДУЩИЙ:   Давид М. расскажет стихотворение о своей жизни  в семье. 

Светлана Боголюбова 

              Мы с сестренкою вдвоём очень весело живём.  

              Вместе в мячик мы играем, вместе книжечки читаем.  

              Иногда мы отдыхаем, маме с папой помогаем.  

             Поливаем мы цветы, подметаем мы ковры.  



             А потом идём опять веселиться и играть. 

 

ВЕДУЩИЙ:     

С древних времен о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, 

потому семьи на Руси были большие и дружные. Вспомним  народные 

сказки, пословицы, поговорки… 

     В них говориться о семье. 

 

1.Счастлив тот, кто у себя дома. 

2.Вся семья вместе, так и душа на месте. 

3.При солнышке - тепло, при матери – добро. 

 

 ВЕДУЩИЙ:  Человек семьёй силён, это точно знает он! 

                          Если есть семейный лад –  

                         Это  лучше  всех наград! 

                          Пусть же процветает Семья, Любовь и Верность! 

 

 

 

 

 

 


