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Цель: способствовать укреплению престижа и роли семьи в обществе. 

Продвижение истинных семейных ценностей: любви, верности, 

ответственности. 

  Задачи: 

-      познакомить воспитанников с историей праздника «День семьи, любви и 

верности»; 

- воспитывать у подростков ценностное и уважительное отношение к своей 

семье, к близким и окружающим людям. 

 

Ход мероприятия: Звучит песня «Гимн семье» 

 

 

Ведущий 1: Всем добрый день! Всем лучезарных улыбок и хорошего 

настроения! Сегодня, 8 июля, этот день мы отмечаем замечательный 

праздник «День семьи, любви и верности». Символично, что впервые 

праздник «День семьи, любви и верности» отмечался в 2008 г., который был 

объявлен Годом Семьи.   

Ведущий 2: Здравствуйте! Мы рады видеть вас на нашем празднике, 

посвященном Дню семьи, любви и верности. В России «День семьи, любви и 

верности» официально празднуют 8 июля, в этот прекрасный летний день. 
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Праздничные события проходят в каждом городе, каждой семье. Семья – это 

одна из главных ценностей человечества.  

Ведущий 1: Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, 

тепла и радушия. Из всех человеческих отношений, семья – самое древнее и 

самое великое. Семья – это дом. И где бы мы не были, мы всегда помним о 

нём, он притягивает нас своим теплом. 

Песня – Тополиный пух (в исполнении воспитанников группы № 2) 

 

Ведущий 2: Все православные почитают 8 июля в память святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей 

семейного счастья, любви и верности. Феврония и её муж Пётр – образец 

семейных отношений: понимания, поддержки, благочестия. По сказаниям, 

крестьянская дочь Феврония излечила князя Петра от недугов, после чего 

они обвенчались. Но бояре требовали от Петра оставить крестьянку. Не 

желая быть разлучёнными, семья покинула Муром. 

Ведущий 1: Началась борьба за престол, в итоге боярам пришлось идти на 

поклон к князю Петру и его жене Февронии. По возвращению всё 

наладилось, усмирилось, тем самым они заслужили почёт и уважение. 

Спустя три сотни лет эта пара была причислена к лику святых, покровителей 

семьи. 
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Видеоролик Петр и Феврония 

Ведущий 1: Дом, семья – это крепость, которая не поддаётся волнениям 

самого лихого времени. Это мир, где сохраняются бескорыстие, преданность, 

самопожертвование. 

Ведущий 2: Это спасательный круг, который помогает нам не потонуть в 

океане жизненных трудностей, с помощью которого мы каждый день 

прибиваемся к спокойной и надёжной гавани, где царят уют, радость, 

душевный покой. 

Ведущий 1: Во многих семьях существуют свои традиции -  это праздновать 

дни рождения и другие знаменательные даты, отмечать за дружеским столом 

общенародные праздники. Очень важно, чтобы взаимоуважение и 

взаимопонимание стали традицией, а тактичность и высокие отношения 

вошли в привычку и остались в семье на всю жизнь. 

Танец (в исполнении воспитанников группы № 1) 

   

Ведущий 2: Традиции передаются по наследству от поколения к поколению. 

У каждого человека должен быть дом – не просто жилище с крышей над 

головой, а место, где его любят и ждут, где уютно и тепло 

Ведущий 1: Обязательное условие для счастливой семьи «Дружба».   Дружба 

воодушевляет и окрыляет, делает человека благороднее, увереннее в себе, 

добрее. Очень хорошо, когда семья дружная. Все понимают друг друга с 

полуслова, с полувзгляда.  
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Ведущий 2: Семьи, в которых отношения строятся по принципу 

сотрудничества, отличают взаимная тактичность, вежливость и выдержка, 

умение уступать, вовремя помочь, поддержать друг друга. 

Ведущий 1: Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Ведущий 2: Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 Ведущий 1: Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 Ведущий 2: Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

Мы считаем, что самый главный человек в семье –  это мама. 

Песня «Мама» (в исполнении воспитанников группы № 1) 
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Ведущий 2: Издавна на Руси символом верности являлись лебеди. Союзы 

этих прекрасных птиц – наглядный образец крепких семейных отношений. 

Лебединая семья никогда не разлучается: они вместе плавают, добывают 

пищу, строят гнездо, воспитывают детей, улетают в далекие теплые страны. 

А подросшие малыши с ними остаются навсегда. 

 Ведущий 1: Друзья, учитесь верности у лебедей! 

Любите так, как любят эти птицы! 

Ведь если взять Вселенную, ни с чем... 

Любовь такая не сравнится. 

Ведущий 2: Они не люди, но какая стать, 

Какая нежность, преданность друг другу. 

Их чувство невозможно передать, 

Оно подобно истинному Чуду! 

Ведущий 1: Ну как не чудо? Ведь всегда  вдвоем, 

Крылом к крылу. В красивом оперенье 

Они скользят по чистому пруду. Божественны! 

Остановись мгновенье! А преданность? 

Ведущий 2: Ведь если роковой наступит час- один погибнет, 

То жить не станет и другой, он тоже этот мир покинет. 

Вот так плывут по жизни, по воде 

Два нежных, преданных творенья! 

Учитесь верности у лебедей! 

Храните жизни чудные мгновенья! 

Видеоролик - «Лебединая верность» 

Ведущий 1: А символом дня любви и верности стала ромашка – цветок 

русских полей и лугов. Еще до того, как цветок стал официальным символом 

праздника, было принято дарить букетики полевых ромашек друг другу в 

знак внимания и любви. Дети в семье дарили родителям эти цветы, чтобы вся 

семья жила в любви, мире и радости.  
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Ведущий 2: Ромашка – цветок России. А кроме этого, ромашка самым 

прямым образом относится к любви. Кто знает, как? (На ромашке гадали – 

«любит-не любит») 

Ее желтоглазым цветком называют,  

Сорвали цветок — лепестками гадают,  

Но чтобы счастливым поистине стать,  

Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 

Видеоролик о ромашках 

Ведущий 1: Летняя смена в этом году называется -  Победа, добытая 

единством в честь 75- летия Победы над фашистской Германией.  

Мы, поколение, живущее в XXI веке, привыкли думать о Великой 

Отечественной войне, как о подвиге миллионов людей. А ведь в войну люди 

не только совершали подвиги, но и просто жили: встречались, любили и 

создавали семьи.  

Ведущий 2: «Жди меня» … Кому неизвестны эти строки Константина 

Симонова. Поэт написал это стихотворение в феврале 1941 года, когда 

фашисты отходили от Москвы, после тяжелого боя Симонов отправил это 

стихотворение в газету «Правда». Солдаты полюбили это стихотворение, 

переписывали, заучивали, посылали своим женам и невестам.  

Стихи - «Жди меня» – (Читает Людиновсков Д.) 
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Ведущий 1: Любовь самое великое чувство. Именно Любовь помогала 

солдатам выжить в этой страшной войне.  

Ведущий 2: А сейчас предлагаем вам посмотреть сценки о семье, о любви, о 

верности, которых подготовили группы № 1 и № 2. 

(Сценки из фильмов, посвященных Великой Отечественной войне) 

   

 

Ведущий 2: Семья придает уверенность в завтрашнем дне: вот почему 

каждый человек должен беречь и заботиться о своих близких людях. 

Ведущий 1: Будьте любящими, будьте добрыми, чувствуйте свое счастье и 

делитесь этим счастьем с родными и окружающим миром. Цените свою 

семью и друг друга.   

Песня «Родительский дом» (в исполнении воспитанников группы № 2) 
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Ведущий 2: Берегите жизнь. Берегите близких. Мы от чистого сердца всем 

желаем семейного счастья, любви и верности! 

Ведущий 2: С праздником, дорогие друзья! С днем Семьи, Любви и 

Верности! 

Ведущие вместе: Пусть ваша семья для вас будет надежным тылом! 

Звучит песня «Погода в доме» 

 

    

   


