Сценарий праздника «День семьи» для детей старшего дошкольного возраста
2017
Ход праздника: Звучит музыка, песенка про семью. Дети входят на
площадку.
1 реб.: Реют знамёна
Радостно песни повсюду звенят,
В ногу шагаем, стройной колонной,
Мы на спортивный выходим парад!
2 реб.: Хорош сегодня детский сад,
Улыбки ребят сияют огнём!
Мы на праздник наш спортивный
Всех друзей скорей зовем!
3 реб.: Пусть песни, танцы, шутки
К нам вмиг пожалуют сюда
Итак, друзья, мы начинаемДобрый день, господа!
4 реб.: Добрый день, весёлый час!
Рады видеть вас у нас!
Вед. 1: Ребята, я буду начинать фразу, а вы её продолжите
словами «Привет!», при этом дружно машем друг другу рукой и дарим
своим друзьям улыбки.
- Готовы?
Дети: да!
Вед.1: Когда встречаем мы рассвет - мы говорим ему….
Хором все зрители «Привет!»
Вед.1: С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой…
При встрече через много лет, вы крикнете друзьям ….
И улыбнутся вам в ответ, от слова доброго…
И вы запомните совет – дарите всем друзьям ….
Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы…
Поздоровались прекрасно, развлечёмся теперь классно!
Праздник здоровья, ловкости и силы открыт!
Желаем, что бы каждый здесь победил!
Вед.2: Всем зарядку делать надо, много пользы от неё
А здоровье – вот награда за усердие твоё!
Ну что же, друзья мои, на зарядку – разминку все дружно становись!
(проводит разминку и уходит, далее он меняет инвентарь к эстафетам)
РАЗМИНКА
Выходит Баба Яга, ходит по кругу под музыку и смотрится в зеркало:
Баба Яга: Сижу одна в лесной глуши, повсюду мрак и сырость,
Где даже листья не растут, не водятся и звери.
Цветов я очень не люблю, не нравится веселье.
Я часто в зеркало гляжу:
Я ль, скажи мне, всех подлее, всех ужасней и страшнее?

У – У – У….! И вот слышу я в ответ:
голос издалека (запись)
Ты старушка спору нет! Ты на свете всех подлее,
Всех ужасней и страшнее!
Баба Яга: А- а – а – а особенно в такой день!
Ведь сегодня день семьи, подумаешь праздник тоже!
Всю жизнь одна живу и что такое семья даже не знаю…
(Идёт Иван, ищет свою стрелу, под музыку сказка приходи).
Баба Яга: Это кто ко мне идет? Дверь моя не заперта! Ха-ха-ха! Потирает
руки. Приятная личность под шапкою скрыта, ага и прикид, вроде так
ничего. Сейчас бы зажарить и в печку его. Вот радость- то какая- угощение
ко мне само идёт!
Вед.1: Здравствуй ,Иван, ты по что кручинишься, по что печалишься? Аль
обидел тебя кто, или горе какое приключилось?
ИВАН: Не сыскать мне стрелы заветной, не найти мне милой – суженой.
Баба Яга: Не печалься. Иван, оставайся…. В баньке тебя попарю, покормлю,
на лопатку посажу, в печке зажарю и съем тебя.
Баба Яга берет лопатку и начинает гоняться за Иваном под весёлую музыку
бабки ёжки
ИВАН: Да, что ты заладила, Яга - съем тебя, съем тебя! Сегодня же день
семьи, а ты старая, наверное, и не знаешь, что такое семья! Ведь живешь
тут одна в глуши лесной. Семья – это когда есть мама и папа, бабушка и
дедушка, и сестренки и братишки. Когда тебя любят, о тебе заботятся и ты в
ответ тоже делаешь своим родным что- то доброе и хорошее. Вон, посмотри
вокруг, сколько детей собралось, и у каждого дома родители. Не пугай
ребят. И вообще, у них наверное здесь праздник. Правда,ребята?
Дети: да!
ИВАН: А давай-ка, мы с тобой ребят попросим, чтоб они разрешили нам
поприсутствовать на их празднике. Я думаю, будет весело, может они мне
помогут найти стрелу, а ты узнаешь, что такое семья и дружба.
Баба Яга: Ну, что, касатики, разрешите нам посмотреть на вас, а?
Соглашайтесь, а не то я вас съем!
Вед.1: Баба Яга, не надо ребят трогать, мы с радостью согласимся принять
таких гостей. Итак, мы начинаем наш праздник.
Баба Яга, вот скажи, ты все грозилась печку истопить – а чем ты её будешь
топить?
Баба Яга: Чем, чем? Дровами конечно! Ой, аяяй, что же делать? Что же де –
ла - ть?
Вед.1: Что случилось,Баба Яга?
Баба Яга: А дрова -то у меня ещё год назад закончились! Ой, как же я теперь
буду Ванюшу нашего запекать то, а? Опять голодной ходить что - ли.

Вед.1: Баба Яга, ну, мы же с тобой договорились, что запекать и кушать ты
никого не будешь. А за это наши ребята помогут тебе собрать дрова и ты
будешь ими печку топить зимой, что бы согреться.
Баба Яга: Что такое? За что такая доброта? И что взамен ничего не
попросите?
Вед.1: Ну, ты знаешь, бабушка Яга, у людей обычно заведено за добрые дела
СПАСИБО говорить. А ещё есть такое правило, что молодые заботятся о
пожилых. Ты ведь бабушка Яга, а это значит пожилой человек.
Баба Яга: Ну, хорошо уговорили!
эстафета: «Собери дрова» (6 участников).
К бревнам привязаны верёвки, на другом конце закреплены палочки. Ребёнок
наматывает верёвку на палку, до тех пор, пока не дойдёт до бревна.
Побеждает тот, кто быстрее справиться с заданием.
По окончании конкурса, дети дарят бабе Яге каждый своё полено.
Баба Яга: Это всё мне! Ну, теперь точно зимой тепло будет.
А! Я ,кажется. поняла – вот сейчас надо СПАСИБО сказать! А это и правда
приятно, когда о тебе заботятся! Ну, ладно, согласна, никого не есть!
Вед.2: Какие молодцы, такие дружные! А вы знаете, что символом этого
семейного праздника считается ромашка – образец чистоты и нежности.
эстафета: «Собери ромашку» (7 участников).
На линии старта находится сердцевина ромашки, на противоположной
стороне находятся 7 белых лепестков. Сначала необходимо перенести
лепестки по одному, затем собрать ромашку. Выигрывает та команда,
которая первая соберёт цветок.
Вед.2: Чтобы продолжить соревнования, предлагаю размяться. Вас всех ждёт
весёлая разминка! Участники и болельщики вставайте по-свободнее!
Разминка под музыку: «Скачут ножки по дорожке»
Вед.1: Баба Яга, а хочешь, ребята покажут тебе какие они дружные?
Баба Яга: хочу!
эстафета: «Собери свою семью» (6 участников).
Сначала бежит ведущий ребёнок оббегает вокруг кегли, затем возвращается
за следующим ребёнком, затем они бегут вдвоём, держась за руки тоже
обегают кеглю и бегут за следующим, и т. д. Выигрывает та команда, которая
пробежит эстафету первая.
Иван: А и правда, такие дружные! Вот что значит командный дух.
Вед.2: Наши ребята и дружные и умелые, а еще они очень меткие.
4 эстафета: «Перебрось мяч через сетку» (8 участников).

Две команды располагаются по разные стороны от баскетбольной сетки с
каждой стороны лежат 20шариков. По сигналу ребята перекидывают шары
через сетку сверху под музыку. Через 30 секунд, музыка выключается и
подсчитываются количество мячей с каждой стороны команды. Выигрывает
та команда, на стороне которой будет меньшее количество шаров.
Вед.1: Молодцы! А у нас приготовлено ещё одно задание.
5эстафета: «Наполни кувшин»
Необходимо при помощи маленьких кружечек наполнить водой кувшин на
дне которого лежит коробочка из киндер яица. Когда кувшин будет наполнен
водой, коробочка всплывёт и её можно будет взять. Команда, которая первой
возьмёт в руки коробочку – считается победителем.
Иван: Да, ребята в вашем детском саду и правда быстрые и ловкие. Только
вот как мне быть то? Стрелу я так и не отыскал! Что же мне делать?
Баба Яга: А чего. Я нашла твою стрелу, и спрятала её. Ты Иван, ни за что не
найдёшь её.
Вед.2: Иван, да ты не переживай, наши ребята тебе помогут! Правда, ребята?
Дети: да!
«НАЙДИ СТРЕЛУ».
Ивану завязывают глаза, и он ищет стрелу. А дети ему
кричат «холодно» «горячо»
Иван: Спасибо вам, ребята. Помогли мне отыскать стрелу, теперь я вмиг
освобожу свою Василису от злого Кощея Бессмертного. И в следующий раз
мы придём к вам вместе на праздник.
Баба Яга:
И от меня спасибо вам ребята. Я многому у вас научилась.

