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Цели: 

 Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы, воспитание у 

учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, 

сплочение классного коллектива; 

 Формирование у учащихся представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Ход праздника 

 

Ведущий 1 : Праздника такого нет в календаре, 

Но для нас он важный в жизни и в судьбе. 

Без него мы просто не смогли бы жить, 

Радоваться миру, учиться и творить (Ефим Д) 
 

Ведущий 2: Это праздник называется – Международный день семьи. Он празднуется 

15 мая. День семьи отмечается в нашей стране с 1993 года по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. (Регина) 

Ведущий 1:  Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие 

и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. (Ефим Д) 

 

Ведущий 2: Этот концерт мы посвящаем Вам – наши дорогие и любимые мамы и 

папы, бабушки и дедушки! » Мы дарим вам  танец в исполнении Алины Кучерявых и 

Левинского Дмитрия «Папараци»  (Регина) 

 

1. Семья - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

 Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом - 

Сердце навеки останется в нем! (Илья К) 

 

2. Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром!(Юля) 

 

Ведущий 1: Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит 

то, что все люди почитают и любят матерей. (Арина) 



Ведущий 2: Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым 

называют человека - самого близкого, дорогого, единственного. Мама следит за нашей 

дорогой. Материнская любовь греет нас до старости. 

    Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, оберегает нас.(Андрей) 
 

3. Мама - первое слово 

Нежных малюток-детей, 

Радость родимого крова, 

Свет перекрёстных путей. (Артём) 
 

4.  В ней утешенье находит 

Малый и старый всегда. 

Каждый по жизни проходит, 

Милое слово твердя. (Юля) 
 

6. Сделать на свете мы многое сможем –  

В глубинах морских и в космических тоже. 

К тундре придем, и пустыням горячим. 

Даже погоду переиначим.(Семён) 
 

7. Дел и дорог будет в жизни не мало. 

Спросим себя: «Ну а где их начало?» 

Вот он ответ наш правильный самый: 

Все начинается с МАМЫ! (Римма) 

Ведущий 1. Для вас любимые наши мамочки следующий номер. (Арина) 

Ведущий 2:  Богачёв Роман исполнит для вас самое нежное и трогательное 

произведение Александра Дога «Мой ласковый и нежный зверь» (Андрей) 

 

8. Леша 

   Мы пишем мамины портреты 

В заслуженном венце. 

А эти скромные куплеты 

Напомнят об отце. 

Где есть отец, там дом устроен 

Трудами сильных рук. 

Он самый мужественный воин 

И самый добрый друг. 

 

9. Я ни о чем не беспокоюсь, 

Когда отец со мной. 

Я как за каменной стеною, за 

папиной спиной. 

Обнимут мир, покой и радость, 

Утихнет злой огонь, 

Когда мне голову погладит 

Широкая ладонь. 

Хоть будет ласков или строг он, 

Люби его и чти. 

Он твой хранитель, данный Богом 

На жизненном пути.  

Ведущий 1: Папа сильный, смелый. Он не боится заходить в тёмную 

комнату,  может поднять самую тяжёлую в доме вещь. Рядом с ним спокойно 

и хорошо. (Римма) 
 



Ведущий 2: Дорогие наши папы для вас выступают Дрейт Ефим и 

Верхотуров Илья. Показательное выступление «Хулиган и танцор (Роман) 
 

Ведущий 1:  Семья - это не только ТЫ, МАМА и  ПАПА, но ещё 

БАБУШКИ и  ДЕДУШКИ, тети и дяди. (Римма) 
 

Ведущий 2:  В семье все чем-то похожи друг на друга: ваши глаза 

напоминают мамины, а улыбка – бабушкину, походка – папину, родинка – 

как у дедушки. (Роман) 
 

Ведущий 1: Для вас – самые добрые и понимающие, заботливые и 

всёпрощающие выступают Иванова Виктория и Сташкевич Виолетта. Для 

вас они исполнят итальянскую народную песню  «Браво» (Римма) 
 

Ведущий 2:  В шутку или же всерьёз Проведём такой опрос- 

Какие вы родители, Услышать, не хотите ли? (Вика ) 

Если вы — родители — 

Ласкатели, хвалители, 

Если вы — родители - 

Прощатели, любители. 

Если разрешители, 

Купители, дарители, 

Тогда вы не родители, 

А просто восхитители! (дети хором)      (Лиза) 

 

 А если вы — родители - 

Ворчатели, стыдители, 

А если вы — родители 

Ругатели, сердители, 

Гулять — неотпускатели, 

Собакозапретители, 

То, знаете, родители, 

Вы просто запретители! (дети хором)      (Галя) 

 

Ведущий 1.  Родители, а Вы  знаете, о чём мечтают дети? Послушайте 

стихотворение «Мечты» в исполнении Ляхно Семёна (Виолетта)

  10.   Когда я стану взрослым, 

Я все позволю сыну: 

Руками есть сметану 

И прыгать мне на спину, 

Валяться на диване, 

На стенке рисовать, 

Жука хранить в кармане, 

Лица не умывать. 

 

- Кричать... 

По лужам бегать. 

Спилить у стула ножки, 

Не спать и не обедать, 

Скакать верхом на кошке, 

Крутить в часах пружину, 

Пить воду из-под крана... 

Я все позволю сыну — 

Когда я взрослым стану! 

Ведущий 2: Это в шутку,  а  в всерьез,  послушайте  ответы на заданный 

вопрос…(Вика) 



11. Я люблю с семьей поговорить, 

Всю печаль и боль пред ней излить. 

Знаю: неподдельно здесь поймут, 

Нежностью и лаской обоймут. (Данил) 

 

12. Драгоценный мир в душе, уют 

Наступают, если дома ждут. 

Как я рада, милые мои, 

С вами проводить все  дни! (Даша) 
 

13. Я люблю вас с каждым днем сильней 

И, поверьте: больше всех друзей! 

Вы - мои родные берега, 

Плыть к которым хочется всегда. (Регина) 

Ведущий 1. (Вика) О том какие вы родители, вам споют   Орлова Арина, 

Округина Анастасия, Шумель Александр, Конопаткин Андрей. 

Мы веселые ребята,  

Мы частушки вам споем.  

Коль понравятся куплеты,  

Мы еще их пропоем. 
 

Дорогие наши мамы,  

Мы всегда гордимся вами,  

Умными, спокойными.  

Будем вас достойны мы. 

 

Торты, бублики, ватрушки 

Все мы любим от души. 

Если любишь пироги, 

Состряпать бабушку проси. 

 

Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье –  

Все с уроками сидят. 

Вот семейный наш подряд! 

 

Наши папочки веселые  

Могут петь, стихи читать,  

Ну а если надо будет,  

Могут “яблочко” сплясать. 
 

Любит музыку мой папа,  

От него не отстаю:  

Он играет на гармони,  

А я песенки пою. 

 

Деда очень уважаю, 

Смело вам могу сказать! 

Очень трудные задачи 

Будем вместе мы решать. 

 

Мы частушки вам пропели, 

Больше делать нечего. 

Мы пойдем, а вы сидите 

До другого вечера. 

Ведущий 2: (Виолетта) Самый верный способ укрепления семьи - это 

вечные ценности - любовь, вера, надежда, прилежание, целеустремленность, 

трудолюбие. Только в дружной, счастливой семье вырастают добрые и 

отзывчивые дети. 

14.  Дети – это чудо света 

И причислим чудо это 



К самым чудным чудесам 

Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть.(мама) 

 

Наше будущее – дети (мама) 

Трудно с ними ну и пусть 

В наших детях наша сила 

Внеземных миров  огни 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они…  

 

Ведущий 1. (Артём) Мы  знаем,  как вы любите нас. Не спите ночами, когда 

мы болеем, переживаете наши неудачи, мечтаете о том, чтобы мы выросли 

хорошими людьми, стали грамотными специалистами.  Заботливые наши 

родители дарим  вам «Уральскую плясовую» в исполнении Шумеля 

Александра и Конопаткина Андрея. 
 

 

15. Дети - это счастье, дети - это радость, 

Дети - это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это нам награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. (Валера) 
 

16. Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети - это время, дети - это труд. (Максим) 

 

17. Дети - это ночью частые вставанья, 

Дети - это стирка, глажка и горшки. 

Дети - это споры в вопросах воспитанья, 

Мамины молитвы, папины посты. (Юля) 

 

18. Дети - это ласка, искренность и дружба. 

Спорят понарошку, любят так всерьёз. 

С ними нам лукавить, прятаться не нужно - 

Детскими глазами видно нас насквозь. (Данил) 

 

19. Дети - это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги, 

Первые успехи, первые провалы. 

Дети - это опыт, дети - это мы. (Саша) 



Ведущий 2: (Настя О) Когда –то вы тоже были детьми. Играли в машинки, 

шили платья куклам, учились в школе и не всегда были послушными. Очень 

жаль, что детство уходит и его не вернуть. Интересно, куда уходит детство? 

Об этом мы узнаем из песни,  в исполнении Калугиной Анастасии.  

Ведущий 1: (Юля) Во всех наших делах вы, наши родители, принимаете 

активное участие. Помогаете нам делом, мудрым советом.  Сегодня мы 

хотим вам показать презентацию проекта, в работе над которым  вы тоже 

принимали участие. (Проект) 

 

Ведущий 1. (Данил) В апреле проходил конкурс «Мини Мисс» среди 

девочек 4-ых классов. Участвовать в конкурсе могла лишь одна девочка от 

класса. Большинством голосов была выбрана Округина  Анастасия. 

Представляем вашему вниманию визитную карточку участницы. Вот так 

мы рассказали о нашей Насте. (РЭП) 

 

Ведущий 2: (Даша) С праздником  Вас поздравляет победительница 

конкурса «Мини Мисс» Округина Анастасия. Танец «Ча – ча - ча» 

 

 (Артём)  

Лучистое солнышко, нам улыбайся! 

Сегодня праздник планеты Семья! 

Добра Вам! Улыбок! Огромного счастья! 

И самые теплые наши слова!(Артём) 
 

(Илья К) Семейная радость 

 Счастливые лица! 

 Желаю всем семьям 

 Любовью светиться! 

 

 (Семён) Пусть в семьях весёлый 

 Звучит детский смех, 

 Добрый и радостный 

 Праздник для всех! 

 

 (Лёша) Любовь процветает 

 Кругом по Земле!.. 

 Мир вашему дому 

 И в каждой семье! 

 

 (Даша)  

Пусть основой отношений будет дружба, уваженье! 

С праздником весны и света, радости, друзья! 

Улыбается планета под названием  

Все вместе: Семья!!! 

 

Исполнение песни «Моя семья» 


