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Тема:  «Счастливы вместе!» 

 

Цель: Организовать проведение праздничного мероприятия ко Дню семьи 

среди детей и подростков подросткового клуба «Юность» для приглашенных 

родителей, бабушек и дедушек, близких и дальних родственников, и других 

гостей; создание благоприятной атмосферы и положительных эмоций у детей 

и родителей; побуждать детей и родителей к активному участию. 
 

Задачи:  

 Воспитывать чувство любви и уважения к родителям и, вообще, 

старшему поколению; 

 Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 

 Поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

 Развить творческую активность; 

 Развить сплоченность в коллективе; 

 Обеспечить дружелюбную обстановку. 

 

Форма проведения: концертно-конкурсная программа 

 

Место и время проведения: подростковый клуб «Юность», 

                                                   13 июня 2018 года в 17:00 

 

Художественное оформление: праздник проходит в большой комнате (зале) 

подросткового клуба, украшенной воздушными шарами и цветами из бумаги. 

На стене по центру размещен большой праздничный плакат. Представлена 

выставка детских рисунков и поделок. 

 

Музыкальное оформление: фонограммы и музыкальные композиции для 

концертных и конкурсных номеров. 

 

Оборудование: ноутбук, музыкальные колонки. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Организация совместного досуга детей и родителей; 

 Воспитание чувства любви и уважения к родным и близким; 

 Повышение навыков коллективного взаимодействия среди детей и 

подростков. 
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Ход  занятия:  
 

Т.Н.  Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашей 

праздничной концертно-конкурсной программе «Счастливы вместе», 

посвященной Дню Семьи!  

Международный День Семьи празднуется во всем мире 15 мая. А у нас в 

стране 8 июля – еще один семейный праздник «День семьи, любви и 

верности». Это день памяти Св. благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских, покровителей семьи. Это наши праздники! Ведь наш клуб 

работает по направлению «Семья»! И сейчас мне хочется отметить и 

выразить особую благодарность семьям, которые помогают и принимают 

активное участие в жизни подросткового клуба! И для вручения 

Благодарностей я приглашаю сюда директора Киреевского подросткового 

центра Юлию Алексеевну Антонову. 
 (награждаем семьи – Жуковых, Аксеновых, Вахромеевых, Морозовых) 

                           

Семья -  это святое слово, 

И обижать его нельзя! 

 В нём наши корни, наша сила, 

Наши заветные слова! 

Я передаю слово нашим ведущим. 

 

2. Наш клуб – это Семья, 

Здесь нету места слову Я, 

Здесь только слово МЫ, 

Все вместе мы дружны! 

 

1. А девиз нашего клуба такой: 

Здесь нет чужих 

Здесь каждый свой 

Живем мы дружною Семьей!!! 

 

2. Семья – это самое главное в жизни каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья.  

 

1. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И 

как правило, все это исходит от женщины -- мамы! 

 

2. Выступает  хор детей – песня «Зореньки краше» 

 

1. Праздника такого нет в календаре, 

Но для нас он важный в жизни и в судьбе. 

Без него мы просто не смогли бы жить, 



 4 

Радоваться миру, учиться и творить. 

 

2. В семейном кругу мы с вами растем. 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи! 

1. А семья – это, конечно же, неразлучные друзья - взрослые и дети! 

2. Стихотворение о семье вам прочитает  Жукова Вика 

  

2. А как появилось слово «семья»? 

1.  Когда-то о нём не слыхала Земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

 

2. И Ева тихонько ответила: -Я. 

 

1. Кто пищу сготовит, о радость моя? 

 

2. И Ева всё также ответила: - Я! 

 

1. Кто платье сошьёт, постирает бельё,  

Меня приласкает, украсит жильё? 

Ответь на вопросы, подруга моя! 

  

2. На это всё Ева ответила: - Я. 

Сказала она знаменитых семь Я. 

Вот так на Земле появилась СЕМЬЯ! 

 

1. Сейчас мы проведем небольшой конкурс «Магазин». 

Я приглашаю сюда две семьи или две пары Родитель-ребенок, можно просто 

Мама-ребенок (папа-ребенок). Нужно на время, сначала ребенок, потом 

взрослый, пройти с тележкой к продуктовой корзине, взять там один продукт 

и привезти обратно. Чья команда первой выполнит задание, та и побеждает. 

 

2. Продолжает наш семейный праздник танец  «Чику Рику» 

 

1. Ребята! А кто же в семье для всех нас является самым главным?  

    Конечно, мама! 

 

2.Мама… Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на 

всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки. 

Они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не 

остаётся равнодушным. 
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И сколько бы ни было тебе лет - пять, пятнадцать или пятьдесят, тебе всегда 

нужна мать, её ласка, её взгляд. 

И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь! 

 

1. Морозова Екатерина – стихотворение «Женщина с ребенком на руках» 

 

1. Все мы любим своих матерей. К сожалению, часто мы забываем им об 

этом  сказать, а иногда своими поступками огорчаем их и даже делаем 

больно…А ведь мы, дети, для нее – самое главное в жизни! 

 

2. Седова Анастасия – стихотворение «Моя родная…»  

 

1. А сейчас мы проверим, как вы знаете пословицы и поговорки о семье. Мы 

будем зачитывать начало, а вам нужно будет продолжить. Слушаем! 

 

2. - Не родись красивой, а родись… (счастливой). 

- Гость на пороге - счастье в ... (доме). 

- Дом без хозяйки ... (сиротка). 

- Дом вести ... не бородой (трясти). 

- Яблоко от яблони ... не далеко (падает). 

- Чем богаты, ... тому и (рады). 

- В гостях хорошо, ... а дома (лучше). 
- Семья в куче – не страшна и (туча). 

- Не нужен и клад, когда в семье (лад). 

- Когда семья вместе, и душа (на месте). 

- Где любовь и совет, там и (горя нет). 

- Хоть тесно, да лучше (вместе). 

- С милым рай и (в шалаше). 

- Живут душа (в душу). 

 

1. Говоря о настоящей крепкой семье, нельзя не сказать особого слова о 

наших папах. Мужчина – защитник семьи и страны. Он – глава семьи, опора 

для жены, пример для детей.  

2. Недаром говорят: «Не надобно другого образца, когда в глазах пример 

отца» 

Седова Анастасия – песня «Про папу» 

 

1. А сейчас конкурс «Коврик». Приглашаю сюда две пары Родитель-ребенок. 

Ваша задача как можно быстрей собрать коврик-пазл. Кто вперед – тот и 

выиграл! 

 

1. А ещё с нашими папами случаются необыкновенные превращения… 

Не узнать сегодня папу. 

Он пришёл и вдруг в дверях 
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Не швырнул на столик шляпу, 

А повесил, как в гостях. 

 

Он сказал: «Здорово, дочка!» 

И, смеясь на этот раз, 

Целовал он маму в щёчку, 

А бабусе руку тряс! 

 

2. Он не прятался в газету, 

За столом на всех глядел, 

Вилкой он не бил котлету, 

Будто кто-то в ней сидел. 

 

Был он лучше, был он краше, 

Чай по чашкам разливал, 

Даже бабушку не тёщей, 

А мамулей называл!  

 

1. Я спросила маму прямо: 

«Мама, что случилось с ним?» 

«В женский день, - сказала мама, 

Папа должен быть таким!» 

 

Мне такое непонятно. 

Может взрослый кто поймёт? 

Разве папе не приятно 

Быть хорошим целый год? 

 

2. А сейчас для наших гостей, 

 Морозова Екатерина сыграет на баяне «Кукольный вальс» 

 

1. Для наших мам, пап и не только 

Сестры Мила и Алиса Тихонцовы прочтут стихотворения о родителях. 

  

2. Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина».          

Семья… История идет от слова «семя». Маленькое семя, посаженное с 

любовью, дает свои всходы. И для того, чтобы семя взошло, нужно жить в 

любви и согласии. 

1. И если ты так будешь жить, у тебя  появятся замечательные и нежные 

плоды – это дети. Которые, даже повзрослев, все-равно будут скучать, 

тянуться к семье. 

Морозова Катя с мамой Олесей – песня «Мама»     

 

2. Прекрасные слова – моя семья, 

 Её величество Семья. 
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Что значат? – каждому по-своему. 

Сестры, мама, папа, я, 

Любимый дом – вот так, по-моему. 

Хочу, чтоб семьи жили мирно, 

Спокойно, тихо, без войны, 

И чтоб горел очаг семейный 

Счастливым пламенем любви. 

 

1. Для вас выступают девочки с танцем «Флешмоб Лето» 

 

2. Существует такая заповедь - наказ: «Почитай мать и отца своего и будет 

тебе счастье, и будешь ты долго жить». И если все это исполнилось, значит, 

семя дало положительные всходы. 

 

1. Давайте прочитаем семейные заповеди. (Ведущие читают по очереди) 

  Свято храни честь своей семьи; 

  Люби свою семью и делай её лучше;  

  Подари родителям радость; 

  Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей 

семьи; 

  Жизнь - это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их.  

 Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь всем 

членам своей семьи! 

 

2. А ведь членами наших семей являются и домашние животные. Когда семья 

въезжает в новый дом, по старой традиции первой в него должна войти … 

кошка. 

1. И сейчас для вас дети исполнят песню «Кошка». Встречаем! 

 

2. Вот и подошел к концу наш праздничный вечер. Хотим пожелать всем вам 

счастья, радости, понимания, мира и добра! 

 

Выносится «Крыша» - символ семейного единства и крепости! 

 

Все вместе: Семья сильна, когда над ней крыша одна!!! 

И в завершение все вместе исполним песню «Главное на свете!» 


