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Дети входят в зал и становятся полукругом.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на
семейном празднике. 15 мая во всем мире отмечается Международный день
семьи.
Реб.1: Семья - это мы. Семья – это Я!
Реб.2: Семья – это папа и мама моя!
Реб.3: Семья – это котик пушистенький мой!
Реб.4: Семья – это бабушки две дорогие!
Реб. 5: Два деда!
Реб.6: Сестрёнка и братик мои озорные!
Реб.7: Семья – это крестные, тети и дяди!
Реб.8: Семья – это елка в красивом наряде!
Реб.9: Семья - это праздник за круглым столом!
Реб.10: Семья – это радость, семья - это дом!
Реб.11: Где любят и ждут и не помнят о злом!
(дети садятся)
1. Ведущий 1: Семья – это родители, близкие люди, дом. Это общие
радости и заботы, совместные дела. Это счастье и любовь.
В народе есть такая пословица « Вся семья вместе – так и душа на
месте». И это действительно так. Но еще одно главное в семье это здоровье.
А для того, чтобы наши семьи были здоровыми мы сейчас все вместе
выполним увлекательную гимнастику, которую можно делать каждое утро
всей семьей.
Проводится разминка «Зверобика»
2. Ведущий 2: Семья – это дом, где тебя всегда ждут.
Дом, как известно всем давно Это не стены и не окно,
Даже стулья за столом
– Это не дом.
Дом это там, где Вас поймут,
Там, где надеются и ждут.
Где ты забудешь о плохом –
Это твой дом!
Русская пословица гласит «Мой дом – моя крепость». У каждой
семьи есть своя крепость – свой дом, и для каждой семьи он идеален посвоему.
Сегодня
мы предлагаем участникам построить фасад вашего
идеального дома, где каждый кирпичик будет что-то значить.
Игра « Построй дом » (приглашаются 2 семьи)
Из бумажных модулей построить дом. Каждый модуль – кирпичик
подписать, один кирпичик – подсказка подписан заранее: здоровье,
понимание, любовь, улыбка. Пустые модули подписывают сами.

Каждая семья имеет свой дом, но не все знают, что слово дом – не
русское. Оно происходит от латинского слова «доминиум» - владение. Под
словом дом подразумевают не только постройку, но и само житье - бытие
под ее крышей, в кругу близких и любящих людей. Их единодушие, дружба,
поддержка, согласие, умение ладить друг с другом – вот в чем крепость дома.
3. Ведущий 1: Мы все знаем пословицы о доме. Я буду начинать
пословицу, а вы постарайтесь ее закончить:
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).
Не только о доме, но и о семье много пословиц и поговорок. Давайте
вспомним 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).
Какие вы молодцы, со всеми заданиями справились верно.
4. Ведущий 2: Дом бывает разным. У наших с вами детей есть еще и
второй дом, в котором они проводят большую часть дня. А о каком доме идет
речь, вы сейчас поймете (дети читают стихотворение о детском саде).
Ребёнок: На свете есть чудесный дом
Детей в том доме учат
Мне кажется, что этот дом
На свете самый лучший.
Ребёнок: Я каждый день сюда хожу
Учусь, расту, взрослею.
И я от сюда ухожу
Всегда чуть-чуть умнее.
Ведущий 2: Догадались, о каком доме идет речь? Конечно о детском
саде.
В нашем доме, в нашей большой семье 63 человека - это папы, мамы и
дети.
Из них 21 мама, 21 папа, 13девочек, 8 мальчиков.
Самая молодая семья – семья Анчуговых.
2 многодетных семьи. Семьи: Устюжаниных и Ивановых. Поприветствуем их
аплодисментами.
Самое популярное женское имя – Софья, Алиса.
Мужское имя – Тимофей.
Самые редкие имена – Милана, Глеб, Полина, Семён, Ксения, Михаил.

И живём мы в нашем доме очень весело и дружно! Об этом мы споём
вам песню!
Песня «Мы друзья»
Игра «Солнышко и дождик»
Игры с родителями: «Успей взять цветок»
«Варим суп», «Варим компот»
«Займи свой домик»
Общий танец «У меня, у тебя»
Ведущий 2: Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слезы и смех,
Взлет и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Семья – это то, что с тобою всегда.
Ведущий 1: Народная мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что
видит у себя в дому. Родители – пример ему! » Не забывайте об этом.
Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, помогайте своим близким! А
дети будут брать с вас пример! Будьте все здоровы и счастливы!
Детям дарятся подарки (воздушные шары), взрослым – медали
участников праздника.

