
Сценарий мероприятия 

« В каждом доме свои традиции» 

  

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители! Добрый вечер, милые дети! 

Мы собрались с вами в этом уютном зале чтобы поговорить о семье, о семейных 

традициях. 

Стихи: 1. Семья - это слово родное! 

Сколько там света, добра и тепла! 

Как мы гордимся своими родными 

За все их заслуги, за все их дела! 

2. Глаза материнские нас согревают, 

Как солнца лучи, они горячи, 

А руки отца от беды заслоняют 

Забота родных - как солнца лучи! 

Ведущий:  Семья - это ячейка общества, опора государства, дети в семье - 

будущее любой страны. Именно в семье от отца и матери, бабушек и дедушек 

передается от поколения к поколению любовь к своему родному краю, уважение к 

истории страны, чувство гордости за неѐ. 

Ведущий: С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и 

любовью. Из этого далѐка до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Давайте их вспомним. Я начну, а вы заканчиваете: 

«В гостях хорошо, а … дома лучше»; 

« Не красна изба углами, а …. красна пирогами»; 

« Какого на дому, таково и…. самому»; 

«Дети не в тягость, а в …. Радость»; 

« Когда семья вместе, и … сердце на месте». 

Ведущий: Семья крепка своими традициями, которые крепнут год от года, 

становятся нормой поведения и добрыми привычками. В народе говорят: « 

Привычка-вторая натура». И это конечно так. 

Ведущий: Семейные традиции – конечно, это праздники, которые 

отмечаются членами семьи, торжественные обеды по выходным, когда вся семья 

в сборе и достается праздничный сервиз. Это может быть традиция сажать 

деревце или под Новый год выезжать за город, чтобы украсть живую ѐлку. Это 

традиция – вместе с ребенком посещать выставки, театры, музеи. Это и 

совместные игры. Это и поздравление родственников. Это и традиционные 

походы, прогулки и пикники на природу. Это и составление своей родословной и 

составление семейных альбомов. Это и коллекционирование, и выбор профессии. 

Ведущий: Это и праздники по поводу дней рождения ребенка. А сейчас мы 

вам предлагаем поделиться традициями, которые есть в ваших семьях. 

( Показать цветок Подснежник) 

Уронило солнышко 

Лучик золотой 

Вырос в нашей группе 



Подснежник молодой 

У него чудесный 

Лепесточек голубой, 

Пусть он нам расскажет 

О семье родной! 

Ведущий: Наш подснежник не простой, а волшебный. Каждый лепесток 

может рассказать о традициях в вашей семье. 

1. Итак, первый лепесток - «Генеалогическое древо» или « Моя 

родословная» 

Лепесток мы оторвем 

В мир волшебный попадем 

Нам расскажет он о том, 

Как зарождался дружный ваш дом. 

Древо жизни покажите, о предках своих всем расскажите. 

Приглашаем семью ….. 

Игра с детьми в кругу « Я люблю тебя моя семья» 

Ведущий: Приглашаем наших детей поиграть. 

Ведущий: Дети, посмотрите на это сердце. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали 

по одному сердечному слову о своей семье. А начните так: 

« Я люблю тебя, моя семья, потому что ты …. 

  

2. Второй лепесток «Семейный альбом» 

« Старый, потертый семейный альбом 

Много интересного храниться в нем. 

Альбом сегодня открываем 

О Ваших семьях мы узнаем». 

Приглашаем семью ……. 

  

Ведущий: Приглашаем всех родителей и детей на веселый танец « БУГИ-

ВУГИ» 

  

3. Третий лепесток « Семейные праздники» 

Любит праздники вся детвора 

Вот он приходит: «Ура! Ура!» 

Всей семьѐй, мы танцуем, поѐм 

И всех ребятишек в гости ждѐм. 

Мы зовѐм всех друзей, 

Будет праздник веселей. 

Приглашаем рассказать о семейных праздниках семью ……. 

  

Ведущий:  Уважаемые родители наши дети расскажут вам какие они знают 

пословицы и поговорки о семье, о доме, о маме. 

1. Где мир и лад, там и клад. 

2. Без семьи нет счастья. 

3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 



4. Жалей отца с матерью- других не найдешь. 

5. Сердце матери лучше солнца греет. 

6. В гостях хорошо, а дома лучше. 

7. Всякий дом хозяином держится. 

  

4. Четвертый лепесток « Совместные семейные игры» 

Уши круглые, как блюдца, 

И нельзя не улыбнуться. 

Поиграют с Чебурашкой, 

И Андрюшка и Наташка. 

Игры разные есть у детей, 

А семейные всѐ же важней! 

Приглашаем семьи ………. рассказать о семейных играх 

  

Ведущий: А сейчас я задам вам задачку: Попробуйте сосчитать, сколько в 

этой семье человек? 

  

Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, 

А самый младший – Я. 

Какая же у нас семья? ( 6 человек) 

  

5. Пятый лепесток « Семейная коллекция» 

Традиции семейные, 

Они такие разные, 

Бывают необычные, 

Но все они прекрасные. 

Ещѐ мы про коллекции 

Хотим вам рассказать, 

А будет ещѐ лучше 

Еѐ всем показать. 

Приглашаем семью …… рассказать о своих коллекциях. 

  

(Выходят дети на чтение стихов) 

Ведущий: Уважаемые родители и дети! Вот и подошел к концу наш вечер. 

Мы благодарим Вас за участие. Спасибо Вам за Семейный очаг. Храните тепло 

своего очага, и пусть все наши надежды на лучшее будущее сбываются! 

 

 

  



Мы на свет родились 

Чтобы радостно жить, 

Чтобы вместе играть, 

Чтобы крепко дружить, 

Пусть у каждого ребенка 

Будет теплый светлый дом 

Детство только раз бывает 

У ребят любой страны. 

Пусть никто из них не знает 

Горя черного – войны. 

  Мы на свет родились, 

Чтобы радостно жить, 

Чтоб цветы и улыбки 

Друг другу дарить, 

Чтобы горе исчезло, 

Пропала беда, 

Чтобы яркое солнце 

Светило всегда. 

Веселый танец « КАКАДУРИ» в исполнении детей 

 


