
Сценарий развлечения «Мама, папа, я – дружная семья» в средней 

группе. 

Цель: показать значимую роль семьи для каждого человека. 

Задачи: совершенствовать качество работы детского сада при 

взаимодействии с родителями. 

 Формировать нравственное отношение к семейным 

традициям.  

Вовлечь родителей в совместную деятельность. 

Ход мероприятия. 

Под музыку дети входят в зал и встают полукругом. Родители участники 

мероприятия садятся на отведенное место в зале. 

Ведущий читает стихотворение «Семья». 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Ведущий : 

-Добрый вечер, дорогие гости! 

 Мы рады Вас видеть в нашем уютном зале! Сегодня наш праздник мы 

посвящаем - семье. Ведь семья – это самые близкие люди, которые окружают 

нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности. 

Ребенок1: 



Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете – 

Мама, папа, ты и я – 

Вместе дружная семья 

Ребенок2: 

Большая у меня семья, 

Но главный в ней, 

Конечно, Я! 

Ребенок3: 

На фотографию смотрю 

И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 

Здесь папа, мама, кот и я. 

Без них прожить никак нельзя, 

Моя семья-мои друзья 

Ребенок4: 

У нас дружная семья 

Самый младший из всех я. 

Меня любят и ласкают 

Самым вкусным угощают 

Ребенок5:  

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 

 

Дети исполняют песню «Моя семья» 

(После песни садятся на стульчики) 

Ведущая: 

     -Итак, давайте начинать. У каждой семьи есть своя изюминка. Ведь все 

мы разные. Все по-разному встретились в первый раз. У каждой семьи есть 

свои веселые истории, которые с ними случились. Может быть у кого-то 

есть свой семейный эмблема. Об этом мы сейчас и узнаем. 



1.Домашнее задание  «Визитная карточка»(Эмблема семьи) 

(родители представляют эмблему своей семьи). 

Ведущая: 

-Каждые родители могут узнать своего ребенка по тени, по запаху даже по 

голосу. 

2. Второе задание «Узнай своего ребенка по голосу» 

(включается запись песен исполняемые детьми участников мероприятия, 

родители угадывают своего ребенка и под бурные аплодисменты дети по 

очереди выходят к своим родителям.) 

Ведущая: 

- Для каждого ребенка своя мама самая красивая, самая нежная . И дети 

представляют свою маму в роли королевы, принцессы и даже Золушки. И 

следующее задание «Найди туфельку своей мамы» 

Игра «Найди туфельку своей мамы» (все дети выбирают туфельку своей 

мамы). 

Ребенок: 

Собрались сегодня в зале мы не зря. 

Пригласить хочу на танец я тебя. 

Мы танцуем очень ловко. 

Наш любимый танец полька. 

(дети выходят парами и исполняют танец польку) 

Ведущая: 

Наши дети танцевали. 

И немножечко устали, 

Пусть ребятки отдохнут 

Наши мамы в пляс пойдут. 

(мамы с закрытыми глазами выбирают атрибут для танца и под музыку 

исполняют небольшой фрагмент танца) 



Ребенок: 

Мама спит, она устала, 

Это я ее достала. 

Я не буду унывать, 

Буду папу доставать. 

Ведущая: 

- А сейчас конкурс для наших пап «Нарисуй портрет мамы» 

(папы красками рисуют портрет мамы, дети помогают) 

-А пока наши папы заняты работой  конкурс для наших детей "Урок 

вежливости". Я буду начинать стихотворение, а дети  будут продолжать 

Итак, внимание! Слушайте! 

- 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). 

(рассматривание и обсуждение портретов мам) 

Ведущая : 

-Когда вы были совсем малышами, ваши мамы очень сильно уставали и им 

на помощь приходили папы. 

-И вот посмотрим, как ваши папы вас одевали и пеленали. 

Следующий конкурс «Одень и запеленай малыша» 

(папы сначала одевают куклу, затем пеленают, завязывают бант) 

Ведущая: 

Наши дети очень много знают про родителей. 

-А вы, родители, знаете своих детей? Сейчас мы посмотрим. 

(В середину зала по очереди выходят родители и отвечают на вопросы. 

Ведущая зачитывает варианты ответов. ) 

-Как вы чаще всего называете своего ребенка? 



-Кем, по вашему мнению, хочет стать ваш ребенок 

-О чем мечтает ваш ребенок?       

Ведущая: 

приглашает семьи для вручения дипломов 

Ведущий: 

 Друг другу надежда, друг другу опора. 

И если мы вместе, по плечи нам горы! 

Семьёй мы любую проблему решаем 

И вместе победу свою отмечаем! 

Нет крепче, дороже, добрее тех уз, 

Чем наш нерушимый семейный союз! 

- Уважаемые родители! 

Желаем Вам здоровья, благополучия вашей семье и дальнейших успехов в 

воспитании подрастающего поколения 

 Танец «Вперед четыре шага…» 

Ну вот наш семейный вечер и подошел к концу. Спасибо всем огромнее за 

участие. А закончить наш праздник мы предлагаем веселым семейным 

танцем. 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые 

Родители! 

Приглашаем вас на семейное 

развлечение. 

Этот праздник будет 

проходить в средней группе, 

в кругу самых близких и 

любимых людей наших ребят: 

мам, пап, бабушек, братьев, 

сестрёнок. 

Приходите вас ждет веселье, 

смех и хорошее настроение. 

 


