
Дружное семейство

Цели:
• Развивать чувство любви, гордости за свою семью.
• Воспитывать у детей уважение к родителям, сплоченность

классного коллектива.
• Формировать представление о семье, о людях, которые за

ботятся о друг друге.
Оформление: шары, выставка рисунков, газеты о своей семье.

Ход праздника.
1-й ведущий:

Время -  вроде замкнутого круга.
Год мелькнул, как месяц,
День — как час.
Почему-то выслушать друг друга 
Не хватает времени у нас.

Может, стоит нам остановиться?
Среди этой вечной кутерьмы?
Может, разглядеть поближе лица 
Друг у друга всё ж успеем мы.

Учитель:
Все мамы, папы, бабушки, дедушки, сёстры и братья, тети и 

дяди сегодня приглашаются на праздник.
2-й ведущий:

Есть светлый на земле приют,
Любовь и верность там живут.



Всё, что порой лишь снится нам, 
Навеки приютилось там.

То — сердце матери, оно 
Так нежно, верно! Суждено 
Ему жить радостью твоей.
Нести ярмо твоих скорбей.

3-й ведущий:
На щеках у мамочки 
Две волшебных ямочки.
И когда она смеётся,
Свет такой лучистый льётся!
Что подснежники растут 
Прямо на глазах!

4-й ведущий:
Мама — солнышко моё!
Я — подсолнечник её!
Хорошо счастливой быть, 
Мамочку свою любить!

Песня о маме (исполняют дети).

Конкурс «Узнай мамину руку» 

Сценка «Мечта»

Три девчонки под окном 
Размечтались вечерком.

Молвит первая сестриц:
«Вот в актрисы б мне пробиться, 
То на город наш как раз 
Я б концерт дала тот час!»
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«Кабы я была певица, —
Говорит её сестрица, —
Пела я бы здорово,
Как Лариса Долина.»

«Вроде носик симпатичный,
Занималась я б прилично,
То сказала всем бы смело:
Стать директором хотела!»

«Быть по-вашему, сестрички,
Мы концерт свой зададим!
К танцам кличьте всех детей!
Да попляшем веселей!»

Танец для всех.

1-й ведущий:
Действительно без папы маме бывает очень трудно, ведь па

па — глава семьи.

Звучит песня « Папа может».

2-й ведущий:
Шли мы в школу, дождик капал 
И сказал мне Боря вдруг:
«Папа мой — не просто папа,
Он мне самый лучший друг!»

Мы с ним маме помогаем:
Пол паркетный натираем,
Свет погас — все сразу тут 
Папу нашего зовут.



Он приёмник тёте Глаше,
Старенькой соседке нашей,
Починил, потом помог 
На двери сменить замок!

Во дворе качели — мостик 
Сделал папа для ребят.
Золотые руки просто!
Все соседи говорят!

Танец для пап «Эх, яблочко...» исполняют мальчики. Конкурс 
«Почисти лук».

3-й ведущий: Хорошо, когда папе в таких трудных делах по
могает бабушка.

Мы с моею бабушкой 
Старые друзья.
До чего хорошая 
Бабушка моя!

Сказок знает столько,
Что не перечесть.
И всегда в запасе 
Новенькая есть.

А вот руки бабушки 
Это просто клад.
Быть без дела бабушке 
Руки не велят.

То полы старательно 
Моют и скребут,
То в корыте пену 
Мыльную собьют,
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То меня шершавые 
Гладят по щекам,
Пирожками вкусными 
Кормят по утрам.

4-й ведущий: Загадки и песни о цветах.

Белые горошки 
На зелёной ножке.
(Ландыши)

Солнце жжёт мою макушку, 
Хочет сделать погремушку. 
(Мак)

На зелёной хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки,
Ветер пошуршал 
И развеял этот шар. 
(Одуванчик)

Колосится в поле рожь,
Там во ржи цветок найдешь. 
Ярко-синий и пушистый, 
Только жаль, что не душистый. 
(Василёк)

Стоит в саду кудряшка -  
Белая рубашка,
Сердечко золотое,
Что это такое?
(Ромашка)

Прекрасная красавица 
Боится лишь мороза,



В букете всем нам нравится. 
Какой цветочек?
(Роза)

Дети дарят подарки.

Песня про цветы.

1-й ведущий: В большой семье забот не мало. Хорошо, когда 
\ семье есть помощники — братья и сёстры. Но помощники бы- 
1ают разные.

Думал я и день, и ночь,
Как бы маме мне помочь:
Мыть тарелки я не буду —
Чтоб целей была посуда.

Чтобы пыль не поднимать,
Я не буду подметать.
А готовить суп, жаркое —
Это дело не мужское.

Я цветы полить готов,
Только нет у нас цветов.
А вообще-то я не прочь 
Маме в чём-нибудь помочь.

Поём частушки. Конкурсы с шарами.

1-й ведущий:
Праздник наш уже кончается,
Что же нам ещё сказать?
Разрешите на прощанье 
Всем здоровья пожелать!
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