
Сценарный план  проведения развлекательного мероприятия 

ко дню Семьи, любви и верности. 

 

Дата проведения: ______8 июля______________ 2016 года 

Место проведения: детские площадки д/сада №28 «Ладушки» 

Время проведения: 10.30 час 

План проведения: 

Праздник проводится на территории детского сада №28 «Ладушки». 

Звучат детские песни. 

 

Действующие лица: 

 

Матрешка - ведущая: Марнова Марина Викторовна  

Ромашка (девочка): Ишутина Наташа (воспитанница средней группы) 

Ириска: Сурова Юлия Николаевна 

Бантик: Сафронова Татьяна Алексеевна 

Карлсон: Калинина Галина Васильевна 

Винни -Пух: Криничная Ольга Вадимовна 

Под музыку выходит Матрешка с девочкой Ромашкой. 

Матрешка: Добрый день дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на 

нашем празднике. Замечательно, что у всех нас сегодня хорошее  и радостное 

настроение. И это не случайно, ведь сегодня мы празднуем светлый праздник 

семьи, любви и верности. 

Ромашка:  

Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошел гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 

 

Матрешка: В этот день принято говорить о близких и любимых людях, 

дарить друг другу добрые слова, улыбаться, радоваться лету и солнцу! 



Особенно приятно отмечать этот праздник с вами вместе. Ведь живя в нашем 

детском саду «Ладушки», мы очень стараемся строить наши отношения на 

доверии, теплоте и взаимопонимании. Ведь мы с вами – одна большая и 

дружная семья! 

Ребята, сегодня самое почетное место в нашем детском саду занимает – 

РОМАШКА. 

Именно этот цветок стал символом праздника Дня семьи, любви и верности. 

Сегодня ромашка станет нашей главной помощницей и преподнесет нам ни 

один сюрприз. 

Матрешка: Я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке 

т отрываю первый лепесток. 

(В руках у матрешки  бутафорская ромашка она пытается оторвать 

лепесток, но делает вид что у нее не получается и обращается к детям). 

Ой, ребята, что-то не получается у меня ничего. 

Наверное, нужно сказать волшебные слова! 

Слушайте внимательно и запоминайте! 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

 

А, теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим.  

Матрешка вместе с детьми повторяют волшебные слова. 

 

После волшебных слов под музыку появляются Клоуны Бантик и 

Ириска. 

 

Бантик: Здравствуйте, девчонки и мальчишки – веселые ребятишки!!! 

Здравствуйте, здравствуйте, все! Угадайте, кто мы? 

 

Ответы детей. 

 

Бантик: Правильно, мы клоуны. А зовут меня Бантик! 

Ириска: А меня Ириска! 

Бантик: Запомнили? А ну-ка, повторите все хором. 

 

Дети повторяют имена клоунов. 

 

Бантик: Вот это да! Какой дружный хор получился! А вы знаете, почему мы 

к вам пришли? 

 

Ответы детей. 

 



Ириска: Какие вы молодцы, все, то вы знаете. Мы пришли поздравить всех 

Вас с праздником, повеселить вас, поиграть с вами в игры. А, вы, ребята, 

любите смех, веселье, шутки? А играть вы любите? Сейчас узнаем! Прошу 

тех, кто любит игры и шутки, говорить громко – Я! Итак! 

- Кто любит игры? 

- Кто любит мультики? 

- Жевательные резинки? 

- А корзинки? 

- А кто любит пирожное? 

- А мороженое? 

- А шоколад? 

- А мармелад? 

- А кто любит клад? 

- Кто любит загорать? 

- Кто любит орать? 

- Купаться в грязной луже? 

- А кто любит петь и танцевать? 

- А играть? 

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

 

Проводится игра: «Как живешь?». 

 

- Как живете? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

- Как идете? – Вот так! (идут на месте) 

- Как плывете? – Вот так! (имитируют плавание) 

- Как бежите? – Вот так (бег на месте) 

- Как грустите? – Вот так! (грустят) 

- А, шалите? – Вот так! (кривляются) 

- А, грозите? – Вот так (грозят друг другу пальчиком) 

Ой, какие вы молодцы! А сейчас, я предлагаю вам послушать мелодии песен. 

Нужно отгадать их и подпевать! Ведь мы же с вами на музыкальной станции. 

Звучат песни: «Буратино», «Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон», 

«Улыбка». 

Ириска: Ой, ребята, как вы все хорошо пели, играли, танцевали. А, давайте 

мы сейчас с вами отправимся в путешествие на паровозике. 

Дети взявшись друг за друга «паровозиком» под музыку «Паровозик», едут 

за Бантиком и Ириской. 

Бантик: Ребята, скажите, а вы любите отгадывать загадки? 



 (Ответ детей). 

Ириска: А вот мы сейчас вас и проверим: 

1.Возле леса на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?  

(Три медведя) 

2.На сметане мешен, 

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок. 

Покатился… 

(Колобок) 

3.Нам не страшен серый волк, 

Серый волк-зубами щелк» 

Эту песню пели звонко 

Три веселых ……. 

(Поросенка) 

4.Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор….. . 

(Айболит) 

5.У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный,  

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный 

Кто же это? 

(Буратино) 

6.Толстяк живет на крыше, летает он всех выше! 

(Карлсон) 

Ириска: Ну, что же, какие вы молодцы! Справились! 

Постояли вы немножко 

Надо все потанцевать, 

Удаль вашу показать! 



 

Танец «Дружба». 

Матрешка: А мы продолжаем гадать на нашей волшебной ромашке. 

Волшебные слова мы все повторяем и второй лепесточек с ромашки 

срываем. Интересно, кто же на этот раз к нам придет в гости. 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

 

Под музыку выходит Винни-Пух в руках держит бочонок с медом. 

 

Винни-Пух: Я славный мишка Винни-Пух! 

Любой меня поймет: 

Чтоб бодр и весел был мой дух,  

Мне очень нужен мед. 

Горшочек с медом – вот мечта, 

Которая зовет, 

Друзья, вперед, за мной, в поход! 

Мы будем кушать мед! 

Привет ребята! Как дела? А вы знаете, что я больше всего люблю делать?  

(Ответы детей). 

Винни-Пух: Конечно же, играть? А вы хотите поиграть со мной в игру: 

«Веселые мишки»? 

Винни-Пух: «Мы – веселые мишки, мы играем громко слишком.  

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на носочках, 

И друг другу даже язычки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, пальчик поднесем к виску, 

Оттопырим ушки, хвостик на макушке. 

Шире рот откроем, гримасы все состроим. 

Как скажу я цифру 3, - все с гримасами замри. 

 

Дети повторяют все за Винни-Пухом. 

Винни-Пух: Молодцы! А есть еще одна игра называется «Море волнуется». 

Хотите поиграть? 



Игра: «Море волнуется». 

Бантик и Ириска: Ой, а мы тоже знаем интересную игру называется она 

«Карлики – великаны». 

Правила игры: Все играющие становятся в круг. Когда мы скажем 

«Карлики» все должны сесть на корточки, а если скажем «Великаны» все 

должны встать. Кто ошибается, выходит из игры. Ведущий может намеренно 

подавать неправильные команды, например: «Кар-тошка! Ве – ревка! Кар- 

маны! Ве –дерко! 

Матрешка: Ребята, у нас остался еще лепесток, вы готовы произнести 

волшебные  слова? 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

Под веселую музыку на площадку забегает Карлсон, растопырив руки 

(летит). 

Карлсон: Посторониииись!!!! (пробегает круг). Посадку давай!!!! Давай 

посадку, говорю!!! 

 

Останавливается на середине площадки. 

 

Карлсон: Ну, до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку давай, 

а они хохочут. Ну, чего хохочете-то?! К ним такой гость прилетел! Давайте, 

скорее меня угощайте! 

Матрешка: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай 

скорее. Нет, Карлсончик, так не хорошо. 

Карлсон: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. 

Ээх! А вы знаете, кто самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, 

Карлсон. А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со всеми 

поздороваюсь! 

 

Дети выставляют ладошки, а Карлсон пробегает и хлопает каждого по 

ладошке. 

Карлсон: Теперь все? 

Матрешка: Нет, не все. Теперь познакомимся с нашими ребятами. 

Карлсон: А вас я и так всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, 

знаю, что вы очень любите играть и веселиться. Это правда? 

 

Ответы детей. 

 



Карлсон: Эх, вы! Кто так тихо отвечает? Надо же оооочень громко отвечать! 

Ну-ка еще раз мне ответьте, вы любите играть и веселиться? 

 

Ответы детей. 

 

Карлсон: Тогда давайте разделимся на две команды и поиграем с вами в 

самые лучшие игры в мире. Маэстро, включай по громче музыку. Мы 

начинаем наши соревнования! 

 

(Выбирают капитанов команд, придумывают названия команд). 

 

Итак, капитанов выбрали, название придумали, нам очень приятно с вами 

познакомится! 

Приступаем к спортивным соревнованиям! 

1.КОНКУРС «Передай арбуз». 

Дети по цепочке передают мяч «Арбуз» по верху, а назад по низу. 

2.КОНКУРС «Перенеси яблоко». 

Участник берет ложку с яблоком (муляж), оббегает кегли и возвращается 

обратно. 

3. «НАРИСУЙ СОЛНЫШКО». 

В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых 

выстраивается в колонну "по одному". У старта перед каждой командой 

лежат гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой 

команды, на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. Задача участников 

эстафеты - поочередно, по сигналу, выбегая с палками, разложить их 

лучами вокруг своего обруча - "нарисовать солнышко". Побеждает команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

4. «ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ». 

Взрослый держит корзину, ребенок должен бросить мячик и попасть в нее. 

5. «ВЕЖЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Правила игры: «Вежливый водитель». Команды должны построиться в 

колону по одному. Затем каждый игрок обнимает впереди стоящего за 

талию и крепко держит, вы все вместе – автомобиль. (Дети выполняют 

задание). Первый игрок – водитель. Задача водителя, соблюдая правила 

дорожного движения, «доехать» до Кота Леопольда (кот находиться в 

конце зала). Задача «автомобиля» не растерять по дороге своих 

«автозапчастей». Выигрывает команда, которая первой «доедет». 

«Автомобили» готовы? На старт! Внимание! Марш! 



Дети начинают движение «паровозиком», на пути у них 

самопереключающийся светофор, пешеходная «зебра», через которую мыши 

переходят дорогу, знак «Стоп», знак «Железнодорожный переезд», знак 

«Поворот». 

6. «Собери ромашку». 

Матрешка: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Вы все такие 

дружные, смелые, ловкие! И сейчас с вами мы устроим праздничную 

дискотеку. 

Музыка из мультфильмов. 

Ириска, Бантик:  

Погостили мы у вас ребята! 

Всем спасибо, но пора нам расставаться, 

Перед тем, как попрощаться, 

Всех хотим мы наградить 

И подарки подарить! 

(Аниматоры угощают детей конфетами). 

 

 


