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Сценарий семейного вечера 

« Тепло домашнего очага».  

    Эта разработка сценария семейного вечера «Тепло домашнего очага», 

позволит объединить детей и родителей в едином образовательном 

пространстве. Материал будет полезен воспитателям ДОУ и родителям.  

     В жизни человека три вещи, которые определяют его дорогу в жизни: 

семья, любовь, детство. Именно в семье формируется характер ребенка, его 

взаимоотношения с родителями и сверстниками. Зачем нужны семейные 

вечера? Это полноценное общение родителей с детьми, развитие творческих 

идей, положительные эмоции. 

Цели:  

1) Показать значимость семейного общения. 

2) Воспитывать у детей заботливое отношение к родным и близким. 

3) Формировать уважительное отношение к своей семье и дому. 

Задачи: 

1)Приобщить родителей к совместным мероприятиям с детьми. 

2)Развитие творческих способностей детей и их родителей 

3)Формирование нравственно-эстетических ценностей, уважения к 

родителям, сплочение семьи . 

 

Ход мероприятия семейного вечера: 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие дети и их родители! Мы рады видеть вас 

на нашем семейном вечере. Тематика нашей сегодняшней встречи «Тепло 

семейного очага». Семья- самое главное в жизни каждого человека. Семья-  

это дорогие и родные люди, те кого мы любим, те с кого берем пример, о ком 



заботимся, кому желаем счастья, здоровья и добра. В семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе и уважению к друг другу.  

Ведущий 2: Только в семье мы можем почувствовать себя личностью. А что 

же такое семья? Об этом нам расскажут ваши дети.  

 

 

 

Видео (Интервью) 

Ребенок 1: Семья – это счастье ,любовь и удача! 

 Ребенок 2 : Семья – это летом поездки на дачу. 

Ребенок 3: Семья – это праздник , семейные даты 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Ребенок 4: Рожденье детей, первый шаг, первый лепет 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Ребенок 5: Семья – это труд, друг о друге забота 

Семья- это много домашней работы. 

Ребенок 6: Семья- это важно 

Семья- это сложно,  

Но счастливо жить одному невозможно! 

 

Ведущий 1: Всегда будьте вместе, любовь берегите 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Ведущий 2: Хотим чтоб про вас говорили друзья 



Какая хорошая ваша семья. 

Ведущий 2: А сейчас пришло время проверить наших пап. 

Викторина для пап 

Загадка 1  

1. Они продаются в киосках. Их как конфет в магазине много, но папа 

каждый день покупает одни и те же, с одинаковым названием. 

2. Каждый день папа проводит наедине с ними, и всегда при этом просит 

чтоб ему не мешали. 

3. А маме они неинтересны, она иногда берет их чтобы вымыть окно или 

завернуть что-нибудь. (газеты) 

 

Загадка 2 

1. У папы их много и синие и коричневые и в полоску. 

2. Когда папа надевает джинсы или спортивный костюм он их не 

трогает. 

3. Это нужно уметь завязывать, а дети и даже некоторые взрослые 

этого не умеют. (Галстук) 

Загадка 3 

1. Папа берет это когда собирается на работу, на праздник или 

хочет понравиться маме. 

2. Она бывает острой и безопасной. 

3. У дедушки она старая электрическая и жужжит как оса. 

4.  (бритва) 

 

Загадка 4. 

1 Раньше это было у солдат в русской армии, а теперь нет. 



2. У меня это игрушечная, а у охотников и сторожей 

настоящая. 

3. Это есть даже у Шарика из Простоквашино, только 

специальное для фотоохоты.(ружье) 

Загадка 5 

1. Купить это мечтает каждый папа. 

2. А у меня их много только игрушечных конечно. 

3. Чтобы я мог этим пользоваться мне сначала нужно 

вырости, а потом еще учиться сдать трудные экзамены, а 

потом мне дадут специальную книжечку с моей 

фотографией.  

4. (Автомобиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Поможем папе собраться в командировку» 



Ведущий 1: А сейчас поучаствуют мамы и их дети. Конкурс называется 

«Поможем папе собраться в командировку». Дети собирают сумку, а мама 

проверяет ее. 

1.(Детский)Конкурс «Собери папу в командировку» ( 2 стола, 2 сумки, 

зубные щетки, полотенце, мыльница, туалетная бумага, кружки, лапша, 

газеты, инструменты, цветы, коробку конфет, машинку,  гитару, барабан,  

сковородки, мячи, пистолет, резинки для волос. 

2. Конкурс  С обручами «Чья команда быстрее?»(большие штаны на обруч 

Конкурс для мам «Очумелые ручки» 

Мамы умеют все, и пусть они это докажут. Для этого конкурса нужно 

приготовить две боксерские перчатки. В них мама должна завернуть 

конфетку. Если у одной мамы не получилось, на помощь ей приходит другая 

мама. А если подготовить несколько пар перчаток, можно провести 

соревнование на скорость. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная разминка. 

 



Конкурс для пап «Рецепт борща» 

По часам засекаем время, за это время папа должен написать рецепт борща. 

Затем папы по очереди читают. В конце ведущий говорит: "Победили наши 

мамы. Как же вы суп без воды будете варить?» 

 

 

Музыкальная разминка 

 

 

Конкурс для мам «Вкусное блюдо» 

На листочки бумаги, на которых написаны названия разных продуктов (как 

можно более неподходящих друг к другу – например, на одной молоко, на 

другой — селедка, на третьей – баранки и так далее). Каждая мама должна 

быстро придумать и рассказать, какое блюдо она сможет приготовить из этих 

продуктов и как его назовет. 

Ведущий 1: Вы с честью прошли все испытания. Семья создается 

родителями.  И от вашей любви и согласия семья становится крепкой. 

Ведущий 2: Хочется закончить нашу встречу такими словами,  

Берегите друг друга 

Добротой согревайте 

Берегите друг друга 

Обижать не давайте 

 Ведущий 2:  

Берегите друг друга 

Суету позабудьте 



И в минуту досуга 

Рядом вместе побудьте. 

Ведущий 1: Семья создается родителями.  И от вашей любви и согласия 

семья становится крепкой и дружной.  И что бы вашу семью обходили все 

невзгоды и неудачи, предлагаем вам смастерить с оберег для вашего 

семейного очага. Просим вас пройти в группу. 

Дети и родители проходят в группу. Каждая семья мастерит свой оберег 

«Косичку». (Играет спокойная музыка) 

 

 

Итоги:  В ходе вечера дети и родители получили массу положительных 

эмоций, научились мастерить оберег для дома. Такие вещи, сделанные 

руками детей и родителей, могут стать символом единства семьи или стать 

напоминанием о детских праздниках. Желаю вам творческих успехов. 


