
День семьи 
 
2. Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте именно так называть вас, не взирая на возраст и ранги, ведь 
сегодня здесь собрались друзья семьи. 
1. Все, кто убежден в серьезности мнения о том, что семья - это наша пристань, крепость, рай земной, 
который защищает нас от многих невзгод и дает отдохновение душе! 
2. Суть сегодняшней встречи состоит в том, чтобы семьи, которые собрались здесь, познакомившись, 
подружились и поделились секретами своего семейного счастья. 
1. Я вижу в зале много счастливых людей, это видно по добрым глазам и улыбкам! 
2.Да, очень приятно видеть людей с   приветливой улыбкой, ласковым и добрым взглядом. Именно 
такие люди создают крепкие и счастливые семьи, в которых вырастают замечательные дети. 
2. И мы с удовольствием познакомимся с такими семьями. (представление семей) 
1. Вот и прекрасно! Значит, сегодняшняя встреча должна пройти легко и непринужденно, так сказать в 
домашней обстановке. 
2. А чтобы стать еще ближе друг другу, возьмитесь за руки, поднимите их вверх и громко скажите 
удачи всем! 
1. Сейчас мы все с вами сыграем в игру - Дождик. 1 капля-1 хлопок, 2 капли – 2 хлопка, 3 капли – 3 
хлопка 4 – соответственно 4, а ливень-шквал аплодисментов.(проводится игра) Молодцы, и я 
предлагаю, если вам что-то очень понравится сегодня, то отмечайте это ливнем аплодисментов. 
2.В семейном кругу мы с вами растем  
Основа основ – родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои,  
И в жизнь ты выходишь из семьи.  
В семейном кругу мы жизнь создаем,  
Основа основ – родительский дом.  
(песня Гимн семьи) 
1. Наша школа - это тоже своего рода семья. И как у каждой семьи у нас есть своя хозяйка дома. Жаль, 
что её нет сегодня с нами. Но мы точно знаем, что всей душой она хотела бы оказаться здесь. Как в 
любом доме у хозяйки есть помощники. Слово предоставляется правой руке Натальи Александровны, 
заместителю Латышевой Светлане Геннадьевне. 
(стихотворение Марины Цветаевой «Мирок») 
1. На жизненном пути каждого человека встречаются разные люди, но кто бы ему ни встретился, в 
каких бы краях он ни был, ему всегда будет тепло и радостно на душе от того, что где-то в родной 
стороне у него есть дом, семья. 
2. Человеку гораздо легче живется со знанием того, что где-то его любят и ждут самые близкие и 
родные люди, что есть семья, где его всегда примут, всегда поймут, простят к окажут любую помощь.  
1. Рождаясь, человек получает имя. Наши предки придавали имени особое значение. Считалось, что оно 
во многом определяет дальнейшую жизнь ребёнка, его успехи и неудачи, достоинства и пороки. Вот 
почему в старину имя давалось или по церковным книгам в честь святого, чей праздник отмечался в 
месяце рождения ребёнка, или в честь кого-либо из членов семьи. 
2. И сейчас мы узнаем у родителей некоторых семей, почему они дали своим детям эти имена. 
(на выбор подходим к столам) 
1. А давайте поприветствуем всех присутствующих здесь по именам. Например: подходим к столу 
узнаем имя, встают все, имеющие это имя и мы приветствуем их ливнем. Так мы узнаем самое редкое 
имя в этом зале. (приз человеку, имеющему самое редкое имя) 
(с инсценировкой очень актуального и в наше время произведения Ушинского                                ) 
2.Вы все прекрасно знаете, что раньше семьи были большие? В таких семьях все друг другу помогали, 
малыши старость уважали, а старики малых жалели. О такой семье есть у меня загадка. Попробуйте 
сосчитать, сколько в этой семье человек.  
Задам сейчас задачу я  
Послушай, вот моя семья:  
Дедуля, бабушка и брат.  
У нас порядок в доме, лад.  
И чистота, а почему?  
Две мамы есть у нас в дому,  
Два папы, два сыночка,  



Сестра, невестка, дочка,  
А самый младший – я,  
Какая же у нас семья?  
(Ответ: 6 человек – брат и сестра, их родители, бабушка и дедушка).  
1. Благодаря этому стихотворению, мы с вами коснулись очень интересной темы родственных 
отношений. Каждый из нас, только родившись, оказывается в этом хитросплетении родственных 
отношений. У ребёнка может ещё не быть имени, но он уже чей-то сын или дочь, внук или внучка, брат 
или сестра, племянник или племянница и даже может оказаться кому-то уже дядей и тётей.  
Вопросы к родителям:  
•  Вопрос: К вам пришли свекровь и свёкор. Кто это? (Ответ: родители мужа)  
•  Вопрос: К вам пришли тесть и тёща. Кто это? (Ответ: родители жены)  
•  Вопрос: Кто такие шурин и свояченица? (Ответ: брат жены и сестра жены)  
•  Вопрос: А как называют брата мужа и сестру мужа?(Ответ: деверь и золовка)  
•  Вопрос: Кто такие свояки? (Ответ: мужья сестёр)  
•  Вопрос: Кто такие невестки?(Ответ: жёны братьев)  
•  Вопрос: Кого называют зятем? (Ответ: мужа дочки, сестры или золовки)  
•  Вопрос: К вам пришли невестка и сноха. Кто это? (Ответ: это одно и тоже лицо, поскольку 
женщина может быть снохой только для свёкра, остальной родне она невестка)  
•  Вопрос: Кем приходится сын женщины родителям её деверя? (Ответ: внуком).  
Вопросы к детям:  
Вопрос: Кто такие бабушка и дедушка? (Ответ: родители мамы или папы).  
Вопрос: Как зовут сестру мамы или папы? (Ответ: тётя).  
Вопрос: А кто такой дядя? (Ответ: брат мамы, папы или тёти).  
Вопрос: Объясните, кто такие внук, внучка, племянник, племянница?  
Вопрос: А есть ли среди учеников нашей школы дяди и тёти?  
Вопрос: Может ли так быть, что дядя и племянница одновременно учатся в одной школе?  
(песня «Моя мама лучшая на свете) 
1. Что засиделись, давайте поиграем. Игра для пап и сыновей. «Петушиный бой» 

Описание игры. Кладется обруч, в них встают на одну ногу участники и выталкивают друг друга из 
круга. Побеждает тот, кто устоит на одной ноге и вытолкнет соперника из круга.(призы победителям) 

1. «Семья — ячейка общества», — звучит сухо и слишком формально. На самом деле, семья — это 
самые близкие и родные люди, это та благожелательная среда, которая так необходима в жизни 
каждому человеку для ощущения полного счастья. 
2. Ведь никто не может так переживать, так любить друг друга, как самые родные и близкие люди. 
«Когда в семье все хорошо — в сердце и на душе светло» говорится в одной из пословиц. 
1. О семье много пословиц и поговорок. А знаете ли вы их. Вам надо поправить то, что будет неверно. 
– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой). 
– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца). 
– У семи нянек дитя в доглядке (без глаза). 
– Милые бранятся только по пятницам (тешатся). 
2. А теперь продолжите пословицу. 
– Гость на пороге – счастье в … (доме). 
– Дом без хозяйки … (сиротка). 
– Дом вести … (не бородой трясти). 
– Яблоко от яблони … (не далеко падает). 
– Чем богаты, … (тем и рады). 
– В гостях хорошо, … (а дома лучше). 
1. Из набора слов, которые вы услышите и увидите на экране, составьте пословицу. Можно изменять 
падеж, форму, добавлять предлоги и частицы.СЛАЙДЫ 
– Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче – не страшна туча.) 
– Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.) 
– Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести – не рукавом трясти.) 
– Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.) 
– Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на месте.) 
2. А теперь давайте вспомним песни о семье, маме, детях, любви. Одна семья запевает – другие 
подпевают. Начали. 



(Стихотворение Овсея  Дриза «Семицветная страна») 
1. Семья — залог того, что человек не будет одинок, не останется один на один с трудностями. 
Окружающий нас мир несовершенен, но каждый знает, что добрая и теплая атмосфера семьи способна 
творить чудеса, помогает скрасить не самые лучшие моменты, которые встречаются в жизни каждого, а 
счастье, разделенное вместе с семьей, с любимыми родственниками, будет еще больше, еще сильнее.  
2. Поздравляем все семьи с праздником и желаем, чтобы все были вместе, не расставались, не 
ссорились, жили дружно и счастливо! 
1. А знаете ли вы своих детей? Вот это мы сейчас и проверим, походя к семье, мы будем задавать  
вопрос для родителей и отвечать они должны вместе быстро, не договариваясь, не думая. Вы ведь все 
знаете о своих чадах. Если ваш ответ совпадет, а это мы узнаем от самого ребенка, то вы настоящие 
родители. 
Вопросы: 
1. Любимый цвет вашего ребенка? 
2. Любимый праздник вашего ребенка? 
4. Любимая игра вашего ребенка? 
5. Какие книги прочитал сын (дочь) за последний месяц? 
6. Какая оценка у вашего ребенка по географии? 
7. Любимый фильм? 
8. Любимый напиток? 
9. Имя отчество классного руководителя. 
10. Первое слово, которое он сказал? 
11. Какого цвета его любимая одежда? 
12. Букет из каких цветов он нес первый раз в первый класс. 
13. Имя подруги или друга. 
14. Любимое блюдо? 
15. Любимый предмет в школе. 
16. Любимые конфеты. 
17. Что он делал вчера в 9 вечера. 
18. Любимый преподаватель. 
19. Сколько всего 5 за четверть получил? 
20. Любимая сказка. 
21. Какой марки сотовый телефон. 
22. В каком месте у него родинка? 
23. Любимый фрукт? 
24. Рост вашего ребенка. 
25. По какому предмету получил последнюю двойку. 
26. Какого цвета у него глаза. 
27. Куда ездил летом. 
(Инсценированный отрывок из произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка») 
2. Только что мы и узнали, насколько хорошо вы знаете своих детей. А теперь дети будут узнавать 
своих родителей.(вызываются мамы(папы) и ребенок с завязанными глазами должен найти свою маму 
по рукам)  
(Инсценировка произведения «Легенда о матерях») 
 
1. Мы – ваши учителя, тоже когда-то были маленькими. Для вас сейчас фото-загадка. Узнайте своих 
классных руководителей и учителей. СЛАЙДЫ. 
 
(песня «Должны смеяться дети») 
 
Дорогие мамы и папы я знаю, что вы тоже приготовили для нас небольшие выступления, настал Ваш 
черед показать нам своё семейное мастерство. (семейные номера) 
 
Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слезы и смех, 
Взлет и падение, радость, печаль, 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 



Семья – это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом – 
Сердце навеки останется в нем! 
 
Известный русский писатель Л. Н. Толстой утверждал, что «все счастливые семьи счастливы 
одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему». Но мы хотим пожелать, чтобы на свете не 
было, несчастливых семей, чтобы все семьи были счастливы, и пусть каждый член семьи будет доволен 
тем, что у него есть близкие родственники, что у него такая замечательная семья! Семья — это «святая 
святых»! И пусть в этот знаменательный день все близкие и родные люди соберутся вместе и просто 
порадуются тому, что они есть друг у друга, что они — дружная семья. С праздником! 
Заканчивая сегодняшний вечер, хочется сказать большое спасибо всем и выразить надежду, что 
семейный праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу 
взаимопониманию и единству. Давайте возьмемся за руки и все вместе споем песню, слова которой 
являются девизом нашего праздника “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…” 
 
Любимого ребенка ты обнимаешь нежно, 
И чувства  от  избытка несутся прямо  в высь, 
И пусть зима за окнами – холодная и снежная… 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
Когда в семье все вместе, то ничего не страшно. 
Любой беде навстречу скорее улыбнись! 
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  
 
 


