Праздник, посвящённый Дню Семьи. (для детей и родителей)
Задачи:
Воспитывать у детей уважение к своей семье, семейным ценностям.
Способствовать укреплению родственных связей в семье между разными
поколениями.
Ведущий: Здравствуйте, мамы и папы. Здравствуйте уважаемые гости!
Сегодня мы собрались, чтобы отметить Международный День Семьи.
Что такое семья? Слово понятное всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых
мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа и мама,
близкие люди. Самое дорогое у человека это его семья. Это его сила, его
опора. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье.
Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы и смех,
Взлёт 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 домСердце навеки останется в нём.
А что же такое счастье? (ответы).
Счастье в семье зависит от взаимного понимания. Это как «солнышко»
внутри нас. Чтобы семья была счастливой нужно понимать друг друга и
дарить улыбки.
(Забегает Клоун)
Вед: Спой вместе с нами песню «Улыбка» (поют)
Клоун загадывает загадки:
Кто в очках сидит с газетой
Всё считает то и это?

Кто в субботу спозаранку
Уезжает на рыбалку?
Домино кто обожает
И политиков ругает? (дедушка).
Кто всегда с утра пораньше
Гладит, вяжет, моет, шьёт
Кто рукой в окно помашет
Кто от радости поёт?
В парикмахерскую мчится
Этот кто-то иногда
А в глазах родных лучится
Радость и любовь всегда (мама)

Кто на свете для ребёнка
Всех мудрее и добрее
Руки, чьи всегда в работе,
Кто, забыв дела, заботы
Приходила к нам на днях? (бабушка)

В гараже кто пропадает
Меры времени не знает
Говорит, приду сейчас
Ждём его четвёртый час.
Кто зарплату в дом приносит,
Мусор раз в году выносит? (папа)

Вед: А дети знают стихи про семью. (рассказывают)
Клоун: Давайте потанцуем «Если нравится тебе…»
Вед: А сейчас конкурс для родителей. С давних времён существует много
пословиц и поговорок о семье. Я начну, а вы продолжайте, дружно хором
отвечайте.










Все вместе, так и …душа на месте
В гостях хорошо,…а дома лучше
В своем доме и…стены помогают
В семье и…каша гуще
Дерево держится корнями, а …человек семьёй
На что и клад…когда в семье лад
При солнышке тепло…при матери добро
Человек без семьи…что дерево, без корней
В семье любовь да совет…так и нужды нет.

Друг другу надежда, друг другу опора,
И если мы вместе, то плечи нам горы,
Семьёй мы любую проблему решаем,
И вместе победу свою отмечаем!
Нет крепче, дороже, добрее тех уз,
Чем наш нерушимый семейный союз!
В честь праздника общий танец. Флэш-моб.

