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раздаются конверты с заранее заготовленными шаблонами
частей дома и ватман, на который их нужно приклеить. Дети
вместе с родителями мастерят аппликации).

Ведущий 1: Красивые дома получились! Только какой же
дом без любимых книг, которые так хочется читать всей
семьёй? Давайте поставим их на полки. (Семьям раздаются
шаблоны книжных корешков, на которых они должны
написать названия своих любимых книг и приклеить их к
полкам книжного шкафа на аппликации дома).

Ведущий 2: Наш праздник подходит к концу. Хочется
закончить его словами замечательного поэта Валентина
Берестова, которые можно отнести к каждому из нас:

Любили тебя без особых причин
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Ведущий 1: Мы вам желаем удачи, понимания, уважения

и огромной любви в ваших семьях. До свидания! До новых
встреч!

Праздник заканчивается награждением участников.
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15 мая весь мир отмечает Международный день семьи.
Этот день учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993
году для того, чтобы обратить внимание общественности
разных стран на многочисленные проблемы семьи. Именно в
семье происходит формирование человека как гражданина.
Для каждого человека семья – начало всех начал. Основа любой
семьи – любовь и уважение всех членов друг к другу.

Предлагаем вашему вниманию сценарий и презентацию к
празднику «Островок семейных сокровищ», посвящённому
Международному дню семьи. Сценарий составлен на основе
опыта работы Центра читательского развития «Филипок»
Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи
имени И.С. Соколова-Микитова. Игровая программа
направлена на сплочение детей и их родителей, а также на
формирование осознания значения семьи в жизни человека.

До проведения праздника рекомендуем организовать
конкурс семейных творческих работ. Темы могут быть
разные: «Волшебная иголочка», «Любимый сказочный герой»,
«Наш семейный креатив» и др. Из представленных работ
можно оформить выставку. Все участники праздника
обязательно награждаются грамотами и призами.
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Островок семейных сокровищ.
Сценарий семейного праздника для детей младшего

школьного возраста и их родителей

Ведущий 1: Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Ведущий 2: Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Ведущие вместе: Но счастливо жить одному невозможно!
Ведущий 1: Добрый день, дорогие гости! Мы собрались в

этом зале в связи с замечательным днём в календаре –
Международным днём семьи! В России он отмечается с 1995
года.

В старину на Руси семья состояла не из одного поколения.
В ней были дедушки и бабушки, папа и мама, братья и сёстры,
внуки и правнуки. Жили дружно, друг другу помогали. Одни
хозяйством занимались, другие в поле трудились, старшие
сёстры и братья воспитывали младших, старость уважали,
молодых оберегали, семьи были большие и крепкие.

А теперь давайте познакомимся с семьями, которые
сегодня пришли к нам в гости.

(На представление каждой семье даётся 2-3 мин.).
Ведущий 2: Существует множество пословиц и поговорок

о семье. Давайте вспомним их вместе. Я начинаю, а вы
продолжаете:
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корешки»). Кто может объяснить, что такое корешки, а что
такое вершки? (Ответы детей и родителей). Правильно!
Корешки – это часть растения, которая находится под землёй, а
вершки, это то, что мы видим на поверхности. А теперь
представьте себе, что это вам предстоит разделить урожай с
медведем. Сумеете ли вы его перехитрить?

На экране появляются изображения овощей, а дети
должны выбрать то, что съедобно. (Игра «Вершки-корешки»
дана в Презентации).

Ведущий 1: Ни для кого не секрет, что в дружной семье
со всеми делами справляться легче. Давайте мы сейчас
испытаем себя на сплочённость.

Игра «Весёлая гусеница»: участники выстраиваются в
цепочку и держатся друг за друга. Затем участники все
вместе присаживаются на корточки. Ведущий сообщает, что
они представляют собой гусеницу больших размеров. Затем
ведущий просит показать разнообразные действия: гусеница
спит, просыпается, умывается, вытягивает вперёд правую
ножку, затем левую, гуляет, танцует, бегает.

Ведущий 2: Вот какие дружные семьи у нас собрались!
Ведущий 1: Дом – это много понятий разных,
Ведущий 2: Дом – это будни,
Ведущий 1: Дом – это праздник.
Ведущий 2: Дом – это творчество, это мечты,
Ведущий 1: Дом – это Я, дом – это Ты!
Ведущий 2: Пусть у каждого будет свой дом,
Ведущий 1: Чтобы знал он – в минуты ненастья
Ведущий 2: Ожидают его в доме том
Ведущий 1: Радость, надежда и счастье!
Ведущий 2: Мы хотим предложить вам «построить» свой

дом из тех деталей, которые вы сейчас получите. (Участникам
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поговорить, и посмеяться, и сказки послушать. Сейчас мы
сядем поудобнее и будем вспоминать любимые сказки.

На экране появляются иллюстрации к известным
детским сказкам. Дети вместе с родителями узнают их и
называют. (Иллюстрации даны в Презентации).

Ведущий 2: Молодцы! Все сказки узнали. А теперь
проверим вашу внимательность. На экране вы увидите
сказочного героя и разные волшебные предметы, которые ему
принадлежат. Однако среди них могут оказаться и лишние – не
пропустите их. (Игра «Убери лишнее» дана в Презентации).

Ведущий 1: Давайте вместе вспомним одну очень
известную сказку. Если знаете, продолжайте: «Посадил дед ….
Выросла …». Раз вы так хорошо знаете содержание, у нас
наверняка получится Театр-экспромт.

Ведущий распределяет роли в сказке «Репка». Каждый
участник запоминает фразу, которую должен произносить,
когда услышит имя своего персонажа, и заучивает
определённые движения.

Персонажи:
Репка (разводит руки в стороны, перепрыгивая с ноги на

ногу): Оба-на!
Дед (потирая ладони): Э-хе-хе!
Бабка (кланяясь): Кушать подано!
Внучка (машет рукой): Всем привет!
Жучка: Гав-гав!
Кошка (умываясь): Мяу-мяу!
Мышка (бегая по кругу): Пи-пи-пи!
Ведущий рассказывает сказку и следит за тем, чтобы

персонажи своевременно произносили свои реплики.
Ведущий 2. Давайте вспомним сказку, в которой мужик и

медведь делили урожай. Как она называется? («Вершки и
5

Не нужен клад…(когда в семье лад)
Один в поле…(не воин)
Не красна изба углами,…(а красна пирогами)
В гостях хорошо,…(а дома лучше)
В дружной семье…(и в холод тепло)
В своём доме…(и стены помогают)
Вся семья вместе,…(так и душа на месте)
За общим столом…(еда вкуснее)
Ведущий 1: Да, одному человеку нелегко прожить. И

чтобы ни говорили, семья – главное богатство в жизни. Она
даётся человеку как величайший дар, но сохранить этот дар
бывает нелегко. Я расскажу вам легенду: в давние времена
жила семья, в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об
этом долетела до правителя тех мест. Позвал он к себе главу
семьи: «Как вам удаётся жить, никогда не ссорясь, не обижая
друг друга?». Старец взял бумагу и что-то написал на ней.
Правитель посмотрел и удивился: на листке было написано сто
раз одно и тоже слово… Как вы думаете какое? (Ответы
детей и родителей). Правильный ответ – «понимание».

Ведущий 2: В известном фильме «Доживём до
понедельника» старшеклассник написал в сочинении: «Счастье
– это когда тебя понимают». В счастливой семье каждый
может рассчитывать на понимание, а это значит, что любой
член семьи должен не только ждать понимания, но и учиться
понимать других. Сейчас мы проверим, как у вас получается
понимать друг друга.

Конкурс «Рассуждалки». Детям и родителям раздаются
карточки с написанными на них словами. Каждый, получивший
карточку, должен объяснить значение слова, не произнося его.
Начинают с одного предложения и постепенно добавляют
новые подробности до тех пор, пока играющие не догадаются,
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о каком понятии идёт речь. Слова могут быть такими:
дружба, здоровье, совесть, жадность, день рождения,
игрушки, родители, дом, ссора, и др.

Возможен другой вариант игры, когда ведущий сам
зачитывает объяснения, а слушатели называют слово,
например:

В семье это самое дорогое. Она хранится в шкатулке или
семейном альбоме. Её берегут, передают из поколения в
поколение. (Семейная реликвия).

Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек
на Земле. Это первое слово, которое произносит ребёнок.
(Мама)

Место, где мы живём. Место, где всем тепло и уютно.
Это лучше, чем в гостях. (Дом)

Это такое маленькое, кричащее существо. Когда он
появляется, все только с ним и возятся. Он доставляет много
хлопот, но его всё равно все любят. (Ребёнок)

Она вяжет всем носки. Она печёт самые замечательные
пирожки и булочки. Она знает много сказок. (Бабушка)

У некоторых весь дом ими завален. Всем нравится, когда
их дарят. Мама всё время говорит, что надо убирать их, но не
все любят это делать. (Игрушки)

Она бывает на лице. Она украшает человека. Когда
человек радостен, она появляется до ушей. (Улыбка)

Оно очень важно для каждого человека, особенно для
стареньких. Его не купишь ни за какие деньги. Все желают его
друг другу, особенно на открытках. (Здоровье)

Больше всего её у бабушек. Она видна и в глазах, и в
руках. Мамы приходят с работы усталые, и у них она исчезает.
(Доброта)
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Это когда чего-то лишать. Оно может быть разным:
могут не пустить гулять из-за плохого поступка. Могут в угол
поставить. (Наказание)

Такой человек всё несёт к себе в дом. Лучше ничего не
просить у него – всё равно не даст. Таких людей никто не
любит. (Жадность)

Ведущий 1: Ну что ж, видно, что с пониманием у вас всё
в порядке. А сейчас мы проведём два конкурса – для мам и для
пап. Конкурс для мам называется «Узнай ребёнка с
завязанными глазами». Мамам по очереди завязывают глаза,
они должны на ощупь узнать своего ребёнка. Дети могут
меняться одеждой, заколками, головными уборами.

Конкурс для пап называется «Узнай ребёнка по голосу».
Малышей прячут за ширмой, где они по очереди произносят
слово «папа».

Ведущий 2: Молодцы! Но на этом ваши испытания не
заканчиваются. Все мы знаем, что утро в каждой семье
начинается по-своему. Не секрет, что многие из нас любят
поспать. Так порой трудно заставить себя встать с постели. А
что бывает, когда будильник почему-то не прозвенел?
(Ответы детей и родителей). Давайте представим себе такую
ситуацию: утро, родители торопятся на работу, одеваются сами
и одевают своих детей. Наш конкурс так и будет называться –
«Утро». Заранее подготавливаются вещи на две-три команды:
шапки, варежки, шарфики. Детей разувают и усаживают на
стульчики. Под музыку каждая семья одевает своего ребёнка.
Побеждает та семья, которая первой справится с заданием.

Ведущий 1: Да, иногда утром нам приходится очень
спешить, и мы совсем не успеваем пообщаться. Но зато вечер –
это самое лучшее время, когда собирается вся семья. Можно и


