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                     Подготовила: 

                                                     учитель-логопед МБДОУ № 48 

                     Есипова Е.А. 

 
              Добрый день, уважаемые родители и коллеги.! 

Я рада приветствовать вас в нашем уютном семейном кафе. Прежде 

чем сообщить вам ,для чего мы здесь собрались, я предлагаю посмотреть от-

рывки из детской передачи «Устами младенца».  

 

 
Дети своими высказываниями помогут определить тему нашей сего-

дняшней встречи.  

Внимание на экран! (На экране дети высказывают свои представле-

ния о семье) 

 

 
 

Реб. Там есть те, за которыми ухаживают, растят… 

Реб.2 Они бывают разные: и маленькие и взрослые. 

Реб.3 Живут вместе, заботятся друг о друге. 

Реб.4 Их называют «родные» 
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Реб.5 О них говорят: не нужен клад, если у них лад» 

- Я предлагаю вам догадаться, о чем же говорили дети. 

- Совершенно верно! 

- В семейном кругу мы с вами растем. 

  Основа основ- родительский дом. 

  В семейном кругу все корни твои 

  И в жизнь ты выходишь из семьи. 

  В семейном кругу мы жизнь создаем. 

  Основа основ- родительский дом. 

-А какая семья без детей? Встречайте 

(«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» ЛЕЩЕНКО-дети входят в зал) 

1 реб. Когда рождается ребенок,\ 

 Ему так нужен теплый дом-  

С коляской, с ворохом пеленок, 

Игрушки, чтобы были в нем. 

2 реб. Нужны конфеты, как награда, 

Воздушный шарик и кровать,  

Качели во дворе детсада, 

Карандаши, чтоб рисовать. 

3 реб. Корабль нужен в море синем, 

В высоком небе самолет, 

Велосипед такой красивый,  

Что с нетерпеньем лета ждет. 

4 реб. И сильный папа очень нужен,  

И умной мамы нежный взгляд,  

И хлеб и масло всем на ужин, 

И сказка на ночь для ребят. 

Вед. У всех пап и мам на свете есть вы- 

Дети хором: Любимые дети!( Вед. Выходит со свечей) 

Вед. Вот какая семья собралась в нашем уютном кафе. Свеча - это ка-

мертон души. Камертон служит для настройки музыкальных инструментов, а 

свеча сближает людей, настраивает человеческую душу на положительные 

эмоции, согревает сердце каждого. 

ТАНЕЦ СО СВЕЧАМИ. 
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Вед. Семья, какое прекрасное слово. А о чем оно говорит нашим де-

тям? 

Реб.1 Слово «семья» напоминает о ласковом голосе мамы. 

Реб.2 О заботливой строгости папы. 

Реб.3 Семья- это тепло, уютный дом. 

Реб.4 Семья- это мама, папа, бабушка и дедушка. 

Реб5. Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Реб. Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Реб. Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

Реб. Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды, и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

Вед. Семья, близкие люди, дом- самое дорогое, что есть у человека. В 

хорошей семье у каждого есть свои обязанности, все помогают друг другу, 

любят, поэтому и говорится в пословице: «Не надобен клад, коли в семье 

лад». Устное народное творчество богато пословицами и поговорками о се-

мье. Я предлагаю детям и родителям вспомнить их. 
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1реб. Всякая птица свое гнездо любит. 

2реб. Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

3реб. Птица радуется весне ,а младенец матери. 

4реб. Отец сына худому не научит. 

Родители: 

1.Дети не в тягость, а в радость. 

2.Родительское сердце в детях. 

3.Детя плачет ,а у матери сердце болит. 

4.Не нужен и клад, коли в семье лад. 

5.Согласная семья- самая счастливая. 

Ведущий: Каждый ребенок имеет право на жизнь, и право воспиты-

ваться в семье. Самые близкие люди для ребенка-это его родители, и для ро-

дителей дети – смысл и радость всей жизни. 

Давайте посмотрим, что об этом нам расскажут дети. 

(Дети показывают сценку) 

  

 
Дети поют: Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел. 

Женя пел, Данил молчал, 
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Миша головой качал. 

Галка села на заборе, кот забрался на чердак. 

И сказал ребятам Саша просто так: 

1 реб. А я родился во время летнее. 

2реб.  А моя бабушка отметила, что я уже подросла заметнее. 

3 реб.  А мне мама говорит, что дети до 18-летее-несовершеннолетние! 

4реб.  А мой папа сказал, что в Европе собрались очень важные дяди и 

тети. 

2реб.  А я не знаю, где эта страна? 

3 реб.  Ой, я знаю, знаю я. 

Дети (хором). 

Там объявили все наши права. 

1Реб. А что же  это такое? 

Ведущий: Это такие права. Они нужны для того, чтобы вам жилось 

всегда хорошо. И все люди, которые вас окружают, должны выполнить их. 

Но самое главное  право, которое имеют дети,- это право на воспитание каж-

дого ребенка в семье и безграничную любовь родителей. А вот об этом по-

слушаем стихотворение В. Берестова.  

1. Любили тебя без особых причин – 

За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

За то, что малыш, за то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь до конца твоих дней. 

Останется тайной опорой твоей. 

 

2.Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней. 

Ведущий: Самые близкие люди для ребенка – это его родители, и для 

родителей дети – смысл и радость всей жизни. 

А теперь предоставим слово родителям. 

(Родители исполняют песню «Семейный очаг») 
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Ничего на свете лучше нету , 

Чем очаг семьи теплом согретый. 

Взгляд детей улыбчиво – счастливый, 

Добротою  мир семьи творимый. (2 раза) 

Мы свое призванье не забудем 

И своей семье примером будем. 

Жизнь семьи -основа всем учениям  

Нет превыше и важней значения. (2 раза) 

Ведущий: Да, семья – это дом. Это свято. Семья – это мама, папа, де-

душки, бабушки, братья, сестры. Это любовь и забота, труд и радость, несча-

стья и печали, привычки, увлечения и традиции. В каждой семье есть свое 

особенное и неповторимое. 

(Показ слайдов из семейного архива детей) 

Ведущий: Детский сад, в котором мы живем как одна большая, друж-

ная  семья, где вы окружены заботой и вниманием. Тоже наш второй дом . И 

у нас есть свои традиции и увлечения. 

Песня «Ах, как хорошо в садике живется.» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида №48 города Ставрополя 
 Есипова Елена Александровна 

 

Ведущий: Как счастливы дети и родители, как светятся счастьем глаза, 

как озаряет улыбка радостные лица. Дорогие  гости, как всем уютно и ком-

фортно в нашем семейном кафе. 

-Хлебосольство - отличительная черта нашего народа, живущего на 

Кавказе. 

-Какой же славный стол накрыт, и самовар давно кипит! 

Реб, Наш большущий Самовар 

Весь горит, как птица жар 

Кран - верток открывается 

Чудо-чай наливается. 

ПЕСНЯ «САМОВАР» 

- А еще в каждой семье есть замечательная традиция- приглашать гос-

тей за стол да угощать их чаем и пирогами. 

ТАНЕЦ ПОВОРЯТ. 

 
Реб.1Испекли пирог отличный,  

Есть в нем крем, есть и варенье, 

И успехи и сомненья. 

Реб.2. Замесили мы в нем дружбу, 

Да ведь локоть друга нужен. 

И улыбки положили, 

Чтобы весело мы жили. 

Реб.3Надо нам в пирог добавить 

Мир, покой, удачу, радость. 

А еще добавить счастье- 

Пусть минуют всех ненастья. 

Реб.4 Сдобрим мы пирог любовью 

И заботою польем. 

Пусть умножатся желанья 

Те, что замесили в нем. 

Реб.1 Пусть умножатся стократно 

Все, что мы в него вложили, 

И разделятся по-братски 

Всем, кому пекли его мы 

(дети выносят пирог) 

Любите! И цените счастье! 
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Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле. 

 

ПЕСНЯ «Детства мир» 

 Вед. Пусть лица ваши всегда озаряют улыбки, дети будут здоровы, до-

машний очаг светится любовью и счастьем, в доме чаще пахнет пирогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


