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Сценарий развлечения для семей  на свежем воздухе  
«Паровозик из Ромашково» ко дню семьи, любви и верности. 

 
Цель: знакомство детей с праздником «День семьи, любви и верности» 

Программные задачи: 
 
Образовательные: 
- знакомство детей с традицией празднования Дня семьи, любви и верности 
- знакомство воспитанников с традиционной культурой русского народа 
Развивающие: 
- развитие познавательной активности детей; 
- развитие умения взаимодействовать со взрослыми через совместную 

игровую деятельность; 
- развитие у детей словарного запаса и музыкального кругозора. 
 
Воспитательные: 
- Воспитывать нравственно–патриотические чувства у детей, любовь к 

Родине, к родителям и семье. 
- воспитание бережного и уважительного отношения к семье; 
- воспитание свободной творческой личности ребенка; 
- воспитание детей в духе нравственности, любви к семье и Родине 
 
Словарная работа: 
Икона, Петр и Феврония, любовь и верность 
 
Предварительная работа:  Экскурсия в Свято-Троикий храм, встреча с 

представителями духовенства, батюшкой храма отцом Иоанном 

(Вороновым), рассматривание икон и иллюстраций «Петр и Февронья», 

«Великий город Муром», просмотр видеофильмов,  изготовление ромашек – 
символа семьи, встреча с многодетными семьями, акция ДОУ «Семейный 

герб», изготовление альбомов «Семейные праздники», «История моей семьи» 
 
Ход праздника: 
 

Звучит «Гимн семьи» группа Инь-Янь 
 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и их родители! Я рада 

приветствовать вас в этот тёплый летний день в нашем детском саду на 



празднике День семь, любви и верности. Ромашки – любимые полевые цветы 

в нашей стране, о них сложено много песен и стихов, без них не обходится не 

один букет и венок. Именно этот красивый и нежный цветок стал символом 

Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в июле.  Сегодня самые дружные 

семьи собрались на этом празднике, чтобы повеселиться, проявить своё 

творчество и просто отдохнуть! Встречайте наших озорных ведущих: 

Ромашку и Веснушку! 
 

Выходят клоуны, здороваются за ручку со всеми гостями. 
 
Ромашка:  Что такое семья – знает каждый. Семья – это дом, семья – это 

мир, где дарят любовь и заботу. 
  
 
Веснушка: Что такое семья? 
                   Вы спросите меня. 
                    Я отвечу вам с удовольствием, 
                    Что семья – это дом, 
                     Садик мой за окном, 
                     И семья – это малая родина! 
  
Ромашка : . Под пургой и дождём 
                       Нас согреют теплом 
                       И помогут в любых ситуациях 
                       Мамы милой глаза, 
                       И улыбка отца, 
                       И ватрушки, и булочки бабушки. 
 
Ромашка:  А что любят в вашей семье? У кого семья самая спортивная? А 

кто любит в семье танцевать, а кто петь? А кто любит готовить вкусняшки? А 

кто кататься на велике или коньках? А кто любит ходить по магазинам? А 

сидеть у костра? А вот сейчас и проверим 
 

Игра –Кричалка «ЭТО Я, ЭТО Я!!!» 
 
 Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 
- ... 
- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет? 
- ... 
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 
- ... 
- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах? 
- ... 
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 



- ... 
- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 
- ... 
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?  
- ... 
- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой?  
- ... 
- Кто из вас, хочу я знать, с прилежанием на пять? 
- ... 
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 
- ... 
- Кто в постели целый день и кому учиться лень? 
- ... 
- А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 
- ... 

Веснушка: Ну вот!!!Отлично познакомились!!! Ребята, нам пора 

отправляться в Ромашково, там нас ждут подарки!!! Но сначала давайте 

разделимся на 3 весёлые семейки, кто окажется самым весёлым. Активным. 

Ловким??? 

Клоуны делят всех на 3команды. 

 Веснушка: А теперь, семейки придумайте себе самую весёлую фамилию!  

Команды придумывают фамилию, например Смешилкины, Колбаскины и 

т.п. 

Веснушка: Отправляемся!!!! 

Звучит музыка «Паровозик»,  команды едут паровозиками. 

Ромашка: Стоп!! Станция ТАНЦЕВАЛКИНО. 

Коммуникативный танец «Три хлопка». 

Ромашка: Отправляемся!!  

Команды двигаются паровозиками. 

Веснушка: Стоп!! СТАНЦИЯ СПОРТИВКИНО!! 

Эстафета «Пляжная» 



Команда строится в колонну в затылок друг другу. Выбирается 1 ведущий – 
это ПАПА. Папа становится в обруч напротив своей команды. Папе 

надевают солнцезащитные очки и кепку и дают в руки пляжный мяч. 
Первый в колонне  - это МАМА. Маме одевают бусы. По команде ведущего, 

бросает папа бросает маме  мяч, мама бросает мяч назад, снимает бусы, 

одевает на следующего в колонне, встаёт в конец колонны. Эстафета 

продолжается, пока все не побудут мамой. 

Веснушка: Стоп!! Станция Загадкино!!!  

Веснушка: У всех на свете есть дом! Ребята, кто из вас живет в большом 

многоэтажном доме? А у кого свой дом? А кто летом ездит на дачу или к 

бабушке? У зверюшек тоже есть дом, и сейчас мы вспомним, кто где живёт. 

«Кто где живёт» 

Родителям выдают игрушку или картинку животного, а детям табличку с 

картинкой жилища этого животного. Необходимо как можно раньше 

собраться в пары. 

Все едут паровозиками. 

Ромашка: Стоп! Станция ПЕСЕННАЯ!!! 

Все поют песенку «Есть друзья» 

Ромашка: Наш паровозик отправляется!! 

Ромашка: Стоп!! Станция  СЕМЕЙНАЯ!!! 

Выходят дети – чтецы. 
 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 



Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 
  

Ромашка: Ромашка - символ семьи, любви, верности, милой простоты и 

нежности. Белый цвет – как символ чистоты, желтое солнышко домашнего 

тепла, объединяющее лепестки в крепкую семью. Порой эти цветы способны 

сказать гораздо больше, чем самые изысканные экзотические растения. 

Отваром ромашки мамы лечат своих детишек. Существует народная примета 

– там, где падает звезда, расцветает ромашка. Давайте вместе соберём 

ромашки на нашей полянке! 

Командам раздают лепестки и сердцевинки ромашек. Все собирают 

ромашки на полянке детского сада. 

 

Веснушка: А вот и станция Ромашково!!!! Объявляю семейную дискотеку!!! 

СЕМЕЙНАЯ ДИСКОТЕКА. 

 



 

 

 

 

 

«ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 
 

Сценарий выпускного праздника-игры для детей и 

родителей подготовительной группы. 

 

Подготовила :   

музыкальный руководитель  

МАДОУ ЦРР – Д\с №3  

Николаева Алёна Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Горячий Ключ 2015 г. 

 

 



Входит МЭРИ ПОППИНС 

 
Мэри: Здравствуйте, дети! Меня зовут Мэри Поппинс. 
Я самая лучшая няня на свете.  
Об этом, конечно, знают все дети.  
Мой метод доступный и очень простой: 
 все дети должны заниматься с душой. 
Я рада встретиться с вами в этом уютном зале на празднике, в этот 

удивительный  майский  день. 
 Сегодня день весенний, светлый, такой волнующий для нас. 
Промчится лето незаметно, вас встретит школа, первый класс! 
Звучите, фанфары! И трубы трубите! 
На праздник веселый спешит детвора. 
Наконец  мы в школу ребят провожаем. 
Пришла с детским садом прощаться пора. 

Мэри Поппинс поет песню «Цветные сны» 
 

После песни под веселую музыку в зал входит Пеппи – Длинный Чулок 

с чемоданом. 
 
ПЕППИ: Разрешите представиться: Пеппилотта-Виктуолина-

Рольгардина-Длинный чулок, самая сильная девочка в мире! Можно – просто 

Пеппи. 
 
МЭРИ: Здравствуй, Пеппи… 
 
ПЕППИ: А вы неправильно здороваетесь! Здороваться надо 

носиками, как в Патагонии, а знакомиться – надо трижды покружиться на 

одном месте, как в Лапландии. Давайте все здороваться (здоровается с любым 

из детей), а теперь знакомиться (все кружатся вокруг себя). Ну, вот и 

поздоровались, и познакомились, а теперь давайте рассказывайте, что у вас за 

праздник? /Ответы детей/. А почему меня не пригласили? Ну, да ладно, я не 

обижаюсь! Раз у вас праздник, так давайте веселиться. 
 

ИГРА - ТАНЕЦ «ПРАЗДНИК» 
 
ПЕППИ:  Ну, ребята, молодцы! 
Все плясали от души! 
Так, так, так, значит, вы в школу собрались? (Ответы детей) А вас 

туда пустят? (Ответы детей) И не мечтайте! Ну, да ладно, если загадки мои 

отгадаете, то я помогу туда попасть, …может быть. Ну что, 

согласны? (Ответы детей) Тогда слушайте! 
Хнычет без усталости из-за каждой малости. 



Может, девочка больна? Нет! Вполне здорова! 
Отгадайте, кто она? Ну, конечно… РЕВА 
 
Точно! Точно! Угадали! Знаю я, что все девчонки – рёвы! И эти, и 

эти! (Показывает на девочек) Правда, мальчики? /Ответы детей/ Ах, нет? 

Тогда следующую загадку слушайте! 
Утром возле горки я встретила Егорку – 
Грязного, сердитого, лохматого, немытого. 
Чуть не умерла со страха! Вот попался мне…НЕРЯХА 
 
 
Угадали! Угадали! Знаю, знаю, что все мальчишки – неряхи! 

Согласны со мной, девчонки? /Ответы детей/ Как нет? Дайте-ка я посмотрю! 

И, правда, все такие красивые, чистенькие! Ну, ничего! Вот вам следующая 

загадка! 
Я у Нади попросила: 
- Дай мне куклу поиграть! 
Но она не разрешила: 
- Кукла очень хочет спать! – 
Всем понятно вам, ребята, отговорка Надина… 
Кукла тут не виновата, просто Надя…ЖАДИНА 
 
Совершенно верно! Надо же, как дружно ответили! Сразу видно, что 

все вы жа-ди-ны! 
 
 
МЭРИ: Ошибаешься, Пеппи! У нас нет ни рёв, ни нерях, ни жадин!  

Здесь собрались лучшие ребята, умные, скоро им предстоит учиться на одни 

пятерки. 
 
ПЕППИ: Ой,учиться…Это так  скучно. Лучше повалятся  на траве, 

походить  на голове! 
По заборам целый день лазать мне совсем не лень! 
        У меня в другом отрада, развлекаться с толком надо! 
 
 
Игры: 
1. «Съедобное - несъедобное» (отличить). 
2. «Летает – не летает». 
 
 
 



 МЭРИ: Ох, и развеселила ты нас Пеппи. Но в жизни  нужно не 

только развлекаться, но ещё и заниматься. 
 
ПЕППИ: Не получится у вас заниматься и учиться на пятерки. 

Остается вам только баклуши бить и развлекаться, так же как я. 
 
МЭРИ: Это почему же? 
 
ПЕППИ: Потому что  в моем чемодане находятся волшебные буквы 

одного слова. Какого слова, я сама не знаю, но знаю, что только тогда вы 

станете настоящими школьниками, когда разгадаете это слово из 5 букв. 
 
МЭРИ: Ну, так доставай буквы из чемодана, мы и соберем это слово! 
 
ПЕППИ: Не могу.  По дороге к вам я встретила пиратов, они очень 

злые и хитрые, про них мне еще мой папа рассказывал. Я, конечно же, их не 

испугалась, но им все-таки удалось меня перехитрить.  Сама не понимаю, как 

им это удалось, но, только перед встречи с вами я обнаружила, что  они 

украли ключ от моего чемодана. Если  мы не найдем его, первое сентября для 

вас не наступит, и забудьте про свою школу, про свои  пятерки. 
 
МЭРИ: Вот незадача, что же делать-то? Как же быть? 
 
Пеппи: Что делать, что делать…Отправляться в поиски. Прямо 

сейчас, ну если, конечно, ребята в школу хотят… 
МЭРИ: Пеппи, а как же пираты…Нам страшно. Если они нас заметят, 

они обязательно принесут нас в жертву - сварят нас прямо в котле без соли и 

перца!!!  
 
Пеппи: Ой, и откуда вы только взялись Мэри Попинс такая 

трусливая. Вы совсем забыли, что я самая смелая и храбрая девочка в мире. Со 

мной забудьте о страхе. 
Как говорил мой папа, Эфраим Длинный чулок, не мы, а нас должны 

боятся, те, кто причиняет нам вред. 
 
Мэри:  Ребята, а вам не страшно? Ну, тогда в путь… 
 
Под музыку все отправляются в путь. По дороге находят письмо. 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПИСЬМО: 
 

 
"Вы нас на ваш праздник  не пригласили, и мы обиделись, мы украли 

ключ от чемодана и спрятали его! Докажите, что вы настоящие ученики, и мы 

вам его вернем.  
Для этого исполните наши придуманные для вас задания.   А мы будем 

наблюдать за вами через подзорную трубу и писать новые письма, которые 

будет вам подбрасывать наш попугай" 
  
  
Уважаемые родители, смело вы билет тяните, ответ громко говорите! 
 МЭРИ подходит к родителям с билетиками, зачитывает вопрос, на 

билетике написан ответ. 
 
 Кто будет вечером будильник заводить? 
 А кто за формой первоклашки следить? 
 Кто в 6 утра будет вставать? 
 Кто будет завтрак первым съедать? 
 Кому же придется портфель собирать? 
 Кто будет букварь ежедневно читать? 
 Кто будет плакать, оставшись без сил? 
 Кто виноват, если ребенок двойку получил? 
 Кто на собрания будет ходить? 
 Кому первоклассника в школу водить? 

 

ОТВЕТЫ: Мама, папа, сам ребенок, кот Васька, собачка Жучка, сосед, 

соседка, вся семья, дедушка, бабушка 

ПЕППИ:- А вот и пришло новое письмо от пирата! 

 

2 ПИСЬМО: 

" Ваши ответы  и вопросы почти совпали. Школьные годы – это как 

большое плавание. Приглашаю вас отправиться в плавание! Надо проплыть от 

забора до забора, не развалив корабля, и у другой стены вы найдете  наше  

новое письмо""  
 

 

Оправляемся в плавание (по типу паровозик) -  
корабль плывет - плывет-плывет... 



корабль плывет медленнее-медленнее-медленнее... 
корабль остановился, стал ниже-ниже-ниже... 
поплыл медленно-бестрее-бысрее... 
остановился 
стал выше-выше-выше.... 
поплыл медленно-быстрее-бстрее- БЫСТРЕЕ!!! 
Под музыку помчался на всех парусах! Развалился! 

 

МЭРИ: - Вот и еще одно письмо! 

 

 

3 ПИСЬМО 

«Если вы по-настоящему в школе учитесь, то изобразите в танце,  как 

это будет выглядеть» 

ФЛЭШМОБ «СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ» 

Пеппи: Ребята, а вот еще одно письмо! 

4 ПИСЬМО: 

« Пока вы просто молодцы, не ожидали мы от вас. а умеете ли вы 

хорошо считать.  Следующая игра «Веселый номерочек» 

 

Пеппи:  Еще одно письмо, посмотрите! 

5 ПИСЬМО: 

«Считать вы умеете хорошо, а теперь посмотрим, какие оценки в 

школе будете собирать» 

Игра – эстафета «Собери  хорошие оценки» 

Дети делятся на две команды. По очереди подбегают к обручу, в 

котором  перемешаны пятерки, двойки, тройки. Берут  оценку,  

возвращаются  и передают эстафету. Выигрывает команда, которая  

быстрее всех собрала оценки из обруча.  В конце эстафеты зачитываются 

5,2,3. 

 

ПЕППИ: Ребята, все сюда, нам вернули ключ! 



Все вместе открывают чемодан, где лежат буквы. Под волшебную 

музыку, достают оттуда буквы, отгадывают слово «школа» и цепляют их 

на веревке. Звучат фанфары. Ребята  превращаются в школьники. 

 

МЭРИ: Молодцы, ребята. Вы доказали, что вы по-настоящему  

сильные, умные и  смелые.  Школа даст вам  еще многое интересное. В 

добрый путь, ребята! 

 ПЕППИ: Ох, ребята-дошколята, заинтересовали вы меня. Я даю вам 

слово, что в будущем году тоже в школу к вам приду! До свидания, друзья! 

(Уходит).  

МЭРРИ: Подожди, Пеппи, не торопись прощаться. Мы  ведь не 

наградили ребят за их смелость… 

ПЕППИ: Точно!  Я тоже очень люблю  подарки, мне их так редко 

дарят. Наверное, мало заслуживаю! 

МЭРИ: Что ты, Пеппи, ты подарила нам сегодня настоящий 

волшебный праздник, правда ребята! Ты и вправду  самая сильная и смелая 

девочка в мире, только, тебе бы тоже учиться не помешало бы… 

До свиданья, ребята. Мы от души желаем вам,  

чтобы  вы оставались такими же счастливыми,  

добрыми, здоровыми, любящими!  

 
 Песня «Взрослые и дети» (сл. М. Танича, музыка В. Шаинского).  

После праздника, ребята вместе с воспитателями и родителями на 

улице выпускают воздушные шары, за ниточки которых привязаны записки с 

загаданными желаниями.  
 


































