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Цель:
Воспитание у детей чувства любви и уважения к
родителям, гордости за свою семью. Создать атмосферу
эмоционального комфорта.

Задачи:
Формировать у детей представление о семье, о людях,
которые любят и заботятся друг о друге; Воспитывать у
детей чувство дружбы, любви и вежливого отношения к
своей семье, к своим близким;
Способствовать сотрудничеству семьи и детского
сада, развитие семейного творчества.

День семьи в средней группе.
Ведущий: Солнечный луч заглянул в этот зал.
Гостей дорогих в нашем зале собрал.
Вы с нами сейчас – это радость большая!
Так пусть поздравленья звучат, не смолкая!
Дети в ходят в зал, выстраиваются четвёрками.
Ведущий: Дорогие бабушки! Дорогие мамы!
Дорогие дедушки! Дорогие папы!
Сегодняшний праздник
Мы дню семьи посвящаем
И концерт весёлый
Для вас начинаем!
Дети читают стихи.
Ира В.
С первым солнечным лучом
Постучался праздник в дом.
И от радости сосульки
Зазвенели за окном.
Влад Ч.

Очень-очень счастлив я!
В сборе вся моя семья!
И папа со мной, и мама со мной.
Какой замечательный праздник весной!
Ведущий: Мы сегодня нарядились.
Будем петь и танцевать.
Будем вместе веселиться,
И гостей всех поздравлять!
Танец «Раз ладошка, два ладошка»
Дети садятся на стульчики.
Ведущий: В край родной спешит весна, будит землю ото сна!
Улыбайтесь поскорей! Всем нам станет веселей!
Под музыку входит Весна:
Здравствуйте, ребята. Вот и я – Весна.
Теплыми шагами по земле прошла.
Привела я солнышко жаркое, лучистое.
И оно гуляет по небу по чистому.
Весна: Ребята, а вы любите путешествия? (ответы детей)
На чем можно отправиться в путешествие? (ответы детей)
Весна: Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие на
паровозике, который будет останавливаться на различных станциях.
Каждая станция имеет свое название, и на них мы узнаем много нового
и интересного.

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Садитесь по удобнее в
наш поезд, и мы отправляемся в необычное путешествие!
И так внимание, поехали!
Звучит песня «Паровоз», на экране «едет поезд».
Весна: Внимание, внимание! Наш поезд прибывает на станцию. А вот
как называется станция, отгадайте загадку.
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно… (папа)
На экране появляется изображение с названием станции.
Весна: Правильно! Станция называется «ПАПИНА»!
Ведущий: В февральский день, в морозный день, праздник отмечали. И
все ребята в этот день пап своих поздравляли!
В центр зала выходят дети читать стихи.
Юля Ч.
Мой папа веселый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать,
И играть интересно.
Его обниму я и тихо шепну:
«Мой папочка,
Я тебя крепко люблю!».
Фатима Т.

Без папы дом совсем пустой,
Пусть поторопится домой,
Пусть соберется вся семья
Вместе: папа, мама, я!
Дети, стоя около стульчиков, поют песню «Мой папа».

Ведущий: А сейчас мы поиграем, конкурс называется «Одень своего
ребенка». Сережа, Ваня и Никита приглашайте своих пап.
Папы: Сидоров Петр Александрович, Соколов Алексей Владимирович,
Боков Андрей Николаевич.
Игра «Одень своего ребенка».
Весна: Наш поезд отправляется дальше.
Ведущий: Интересно, какая же следующая станция нас ждет.
Звучит песня «Паровоз», на экране «едет поезд».
Весна: Внимание, внимание! Наш поезд прибывает на станцию. А вот
как называется станция, отгадайте.
- Вы, ребята, не зевайте, дружно хором отвечайте!
- Кто пришел ко мне с утра? (мамочка).

-

Кто сказал: «Вставать пора?» (мамочка).
Кашу кто успел сварить? (мамочка).
Чаю в чашечку налить? (мамочка).
Кто цветов в саду нарвал? (мамочка).
Кто ребят поцеловал? (мамочка).
Кто ребячий любит смех? (мамочка).
Кто на свете лучше всех? (мамочка).
На экране появляется изображение с названием станции.
Весна: Все правильно. Станция называется «МАМИНО».
Ведущий:
Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый!
Слушайте, мамы, слушайте,
Все вместе с детьми: Вас поздравляют дети!
В центр зала выходят дети читать стихи.
Никита Б.
С праздником весёлым,
С праздником весны!
Дорогую маму
Поздравляем мы!
Арина К.

Маму крепко поцелую,
Обниму её родную.
Очень я люблю её,
Мама солнышко моё!

Вероника К.

Слушай нашу песенку,
Мамочка любимая!
Будь всегда весёлая,
Будь всегда красивая!
Около стульчиков дети поют песню «Весенняя песенка».

Ведущий: Покажем дорогим мамам, заботливым нашим,
Как мы веселимся, танцуем и пляшем!
Танец «Праздничная полька».
Весна: Молодцы, ребята. Как же вы любите своих мам.
Ведущий: Предлагаю поиграть, на вопросы дружно отвечать.
Я буду называть разные домашние дела, а вы будете отвечать. Будьте
внимательны. Если это делает мама – надо хлопать в ладоши, а если
папа, то топать ножками.
Кто готовит обед? Моет посуду? Смотрит футбол? Передвигает мебель?
Кто читает ребенку книжку? Стирает белье? Поливает цветы?
Ремонтирует кран? Выносит мусор? Ходит в магазин? Пылесосит ковер?
Пришивает пуговицы?

Весна: Да, ребятки, сколько дел у ваших мам дома. Больше чем у папы.
Как же они справляются?
Ведущий: Нашим мамам помогают дети!!! А как они умеют помогать,
мы сейчас и посмотрим.
Мия и Ксюша приглашайте своих мам.
Приглашаем Зинаиду Викторовну Михайлец и Ольгу Александровну
Сокову.
Игра «Хозяюшки готовят обед».
Весна: А наш поезд отправляется дальше! Какая же станция нас ждет?
Звучит песня «Паровоз», на экране «едет поезд».
Весна: Внимание, внимание! Наш поезд прибывает на станцию. А вот
как называется станция, отгадайте.
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой… (бабушки).
На его лице морщины,
В волосах видны седины.
Этот домоседушка —
Наш любимый …(дедушка)
На экране появляется изображение с названием станции.
Весна: Станция называется «БАБУШКИНА и ДЕДУШКИНА».
Ведущий: Сейчас Степа П. прочитает стихотворение про дедушку.
Степа П.
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!
Весна: С наших ребят тоже можно брать пример. Послушайте, как они
поют песню «Самолет».
Около стульчиков дети поют песню «Самолет».
Весна: Ребята, кажется, я слышу звук настоящего самолета. Послушайте
внимательно.
Под веселую музыку влетает Карлсон.
Карлсон: Здравствуйте детишки,
Девчонки и мальчишки!
Я веселый и самый красивый в мире Карлсон.
Мимо садика я пролетал, слышу веселье. У вас тут новоселье?

Весна: Нет, дорогой Карлсон. Мы приехали на нашем поезде на
станцию «Бабушкина и дедушкина» и поздравляем и с праздниками.
Карлсон: А вы знаете кто самый лучший в мире поздравляльщик?
Конечно же Я! Самый веселый и самый красивый в мире Карлсон!
Карлсон: Ну, скорее несите мне праздничный пирог!
Весна: Карлсон, но у нас нет такого пирога.
Карлсон: Как нет? Безобразие! К вам прилетел самый лучший в мире
поздравляльщик, а вам даже угостить его не чем!?!
Весна: Может тебя, устроит конфета?
Карлсон: скорее несите её сюда!!! (ест конфету и бросает фантик на
пол).
Весна: Карлсон, какой же ты хулиган. Смотри, как ты намусорил! В
наши ребята никогда не мусорят.
Карлсон: Да, я люблю пошалить. Особенно раскидывать игрушки!
(раскидываю игрушки).
Весна: Ребята, давайте научим Карлсона собирать игрушки по местам.
Игра «Собери игрушки».
Играют Кирилл Б., Кирилл Х., Коля С., Степа В., Алена Ш., Ксюша М.,
Юля Ч., Вероника К.
Карлсон: какие замечательные помощники растут. А знаете как я
поздравляю свою бабушку? Я свою бабушку просто обожаю когда я
прилетаю к ней в гости, она бросается мне шею и радостно кричит:
Карлсончик, дорогой!». И угощает меня вареньем. Хотите посмотреть,
как это происходит? (подхожу к любой бабушке с цветочком)
Карлсон: Будьте моей бабушкой (выходим в зал). Вот давайте, как
будто я к вам прилетел… (импровизация).
Карлсон: ребята, а вы любите своих бабушек?
Весна: Очень любят. Они и стихи о бабушке знают.
Стихи детей.
Женя В.
Мы любим нашу бабушку
И очень дружим с ней.
С хорошей нашей бабушкой
На свете веселей.
Тимофей А.

Слушай нашу песенку,
Бабушка любимая.
Будь всегда здоровая,
Будь всегда красивая.

Весна: А сейчас для всех бабушке прозвучит наша песенка.

(Дети берут цветочки и встают на четверки).
Весна: Ребята, давайте украсим нашу поляну цветами, положите цветы.
Песня про бабушку.
Весна: Ребята, а давайте подарим всем гостям прекрасный танец с
цветами.
Дети берут цветы.
Танец с цветами.
Карлсон:
Мы желаем всем мамам счастья,
Бабушкам – долгих лет.
Примите от нас, дорогие,
Весенних цветов букет!
Дети дарят цветы мамам и бабушкам и садятся на места.
Весна: Уважаемые гости! Дорогие наши мамы и бабушки! Праздник мы
наш завершаем.
Счастья, радости, здоровья, от души вам всем желаем.
Карлсон: Ребята, я вам тоже приготовил подарки. Смотри, какие
весенние вкусняшки! Я их передаю вам в группу!

