
 

Сценарий развлечения «Ромашковое счастье» 

 

      Цель: Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим 

родственникам, уважение к ним.  

      Задачи: учить детей вежливо общаться со взрослыми, воспитывать 

желание заботиться о близких людях; формировать у детей представление о 

семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг 

о друге. Во время праздника создать атмосферу эмоционального комфорта. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит праздничная музыка, под звуки фанфар выходит ведущая. 

 

Ведущая:  

Солнце встало, день настал, 

Праздник утром рано встал, 

И пошёл гулять по свету, 

Огибая всю планету. 

 К нам он тоже забежал, 

Счастье, радость всем раздал. 

Ведь мы вместе, ты да я, 

Очень дружная семья! 

 

Добрый день, дорогие друзья! В России сегодняшний день, 8 июля, объявлен 

Днем семьи, любви и верности! У каждого человека есть своя семья, свой 

дом. Семья – это самое главное в жизни каждого человека – это близкие и 

родные люди, это те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. И в старину и теперь люди мечтают о счастье, 

о дружной и крепкой семье. Что же такое семья? 

 

Ребенок:  

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Ребёнок: 

Семья - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Ребенок:  

Семья - это то, что с тобою всегда. 



Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом - 

Сердце навеки останется в нем! 

Ребенок:  

Семья – это труд, друг о друге забота 

Семья – это много домашней работы 

Семья – это важно 

Семья – это сложно 

Но счастливо жить без семьи невозможно! 

 
Ведущая: Семья много значит в жизни каждого и ребёнка и взрослого. 

Поэтому этот праздник пришёлся по душе каждому жителю нашей страны. 

Отмечать его решили летом не просто так. В этот день, 8 июля, вспоминают 

о жизни одной замечательной семьи – семьи Петра и Февроньи. 

 

Ребёнок 
На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли 

Но расстаться не смогли. 

Пролетела та пора, 

Нет Февроньи, нет Петра, 

Но они – пример семьи, 

Честной, искренней любви! 

 

Просмотр презентации 

 

Ребёнок: 
Настал июль, макушка лета 

Туман над прудом по утрам 

И желтоглазая ромашка 

Цветёт красиво по лугам. 

 

Ребёнок: 
Маленькое солнце на моей ладошке – 

Белая ромашка на зеленой ножке. 

С белым ободочком желтые сердечки – 

Сколько на лугу их, сколько их у речки! 

Зацвели ромашки, наступило лето, 

И ромашек белых соберем букеты! 

 

Командная игра «Собери ромашку» 

 



Ведущая. Ребята, кажется, к нам кто то идет. 

 

Ромашка: 

Здравствуйте ребята! 

В желто-белую рубашку 

Нарядилась я сейчас. 

Я – цветочек, я – Ромашка 

И хочу поздравить вас! 

Летом все меня срывают 

И плетут себе венки, 

А еще по мне гадают, 

Отрывая лепестки. 

 

Ведущая: Ребята, ромашка стала символом любви и верности – цветком 

русских полей и лугов. Кроме того, ромашка самым прямым образом 

относится к любви. Почему? (ответы детей). На ромашках гадают «любит», 

«не любит». 

 
Ведущая: Ромашка, оставайся у нас на празднике. А что у тебя в корзинке? 

 
Ромашка: А это мои сестрички-ромашки. Но они у меня не простые, а 

сказочные. Там спрятаны весёлые сюрпризы, которые помогут сделать 

сегодняшний праздник  весёлым и замечательным. 

 

Ведущая: Сегодня Ромашка станет нашей главной помощницей праздника. 

А сейчас я с радостью приглашаю ребят на весёлый танец «Дружба»  

 

Танец-игра «Дружба» 

 

Ведущий: Чтобы на нашем празднике происходили чудеса, надо произнести  

волшебные слова. Слушайте внимательно и запоминайте! 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Белый каждый лепесток! 

Ты, ромашка, покружись,  

И сюрприз здесь появись! 

 

Ведущая: А теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим.  

 

Ведущие вместе с детьми повторяют волшебные слова 

После волшебных слов под музыку появляется Клоун Бантик 
 

Клоун: Здравствуйте, девчонки и мальчишки  — веселые 

ребятишки! Здравствуйте, здравствуйте, все! Угадайте, кто я такой! 

Правильно, я клоун. А зовут меня Бантик! Запомнили? А ну-ка, повторите 



все хором. (Дети повторяют). Вот это да! Какой дружный хор получился! А 

вы знаете, почему я к вам пришел?   

 

Клоун: Какие вы молодцы, всё-то вы знаете.  Я пришёл поздравить всех вас с 

праздником, повеселить вас, поиграть с вами в игры. А вы, ребята, любите 

смех, веселье, шутки? А играть вы любите? Сейчас узнаем! Прошу тех, кто 

любит игры и шутки, говорить громко –  Я! Итак! 

— Кто любит игры? 

— Кто любит мультики? 

— Жевательные резинки? 

— Стирательные резинки? 

— А плетёные корзинки? 

— А кто любит пирожное? 

— А мороженое? 

— А шоколад? 

— А мармелад? 

— А кто любит клад? 

— А подзатыльники? 

— Кто любит загорать? 

— Кто любит орать? 

— Купаться в грязной луже? 

— Кто не моет уши? 

— А кто любит петь и танцевать? 

— А играть? 

 

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

 

Командная игра «Кто быстрее соберёт сердечко из ромашек» 
 

Ведущая: Ребята, давайте поблагодарим нашего замечательного гостя 

дружными аплодисментами. А мы продолжаем наш праздник. Волшебные 

слова мы все повторяем и с нашей ромашкой чудо встречаем. Интересно, кто 

же на этот раз к нам придёт в гости. 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Белый каждый лепесток! 

Ты, ромашка, покружись,  

И сюрприз здесь появись! 

 

Под музыку появляется Фея праздника 
 

Ведущая: Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл! Это же самая настоящая 

Фея! 

Фея: Здравствуйте ребята, здравствуйте. 



Да, я Фея праздника, друзья, 

Люблю подарки делать я, 

Люблю я петь и танцевать, 

И ребятишек развлекать! 

 

Ведущая: Фея праздника, а какой подарок ты хочешь подарить нам? 

 

Фея: Прежде, чем сделать подарок, я предлагаю вам, ребята, прослушать и  

отгадать загадки, будьте внимательны. 

 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям?  

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная …семья! 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша …мама! 

 
Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый …папа! 

 

Кто любить не устает, 

Для всей семьи пирог печет 

И вкусные оладушки? 

Это наша …бабушка! 

 
Он — мужчина, и он сед, 

Папе — папа, мне он …дед! 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка – моя любимая …сестренка! 

 

Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший…брат! 

 



Фея: Молодцы, вы все были очень внимательны и хорошо справились! 

Ребята, когда вы подрастёте, мы надеемся, у каждого из вас будет своя 

дружная, крепкая, любящая и любимая семья. Ведь такая семья – главное 

богатство в жизни каждого человека. 

Я хочу подарить вам весёлую музыкальную игру «Пяточка-носочек» 

 

Музыкальная игра «Пяточка-носочек» 

 
Ведущий: Ребята, давайте поддержим дружными аплодисментами нашу 

 прекрасную Фею. Мы вновь обращаемся к нашей волшебной ромашке. 

Дружно повторяем волшебные слова. 

 

Ромашка – сказочный цветок, 

Белый каждый лепесток! 

Ты, ромашка, покружись,  

И сюрприз здесь появись! 

 

Под весёлую музыку  забегает Карлсон,  растопырив руки (летит). 

 

Карлсон: Посторониииись!!!! (пробегает круг) Посадку давай!!! Давай 

посадку, говорю!!!! (Останавливается на середине зала). 

 

Ну до чего же странный народ пошел! К ним такой гость прилетел! А они 

угощенье не приготовили! Давайте, скорее меня угощайте! 

 

Ведущая: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай 

скорее. Нет, Карлсон, так не хорошо. 

 

Карлсон: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. 

Эээх! 

А вы знаете, кто самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, Карлсон. А 

ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со  всеми 

поздороваюсь! 

 

Дети выставляют ладошки, а Карлсон пробегает и хлопает каждого по 

ладошке! 

 

Карлсон: Теперь все? 

 

Ведущая: Нет, не все. Теперь познакомься с нашими ребятами. 

 

Карлсон: А вас я и так всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, 

знаю, что вы очень любите играть и веселиться. Это правда? Ответы детей. 



Эх, вы! Кто так тихо отвечает? Надо же оооочень громко отвечать. Ну-ка ка 

ещё раз мне ответьте, вы любите играть и веселиться? Тогда вставайте в 

большой круг, беритесь дружно за руки и мы поиграем с вами в самую 

лучшую игру в мире. Маэстро, включай по громче музыку. Мы начинаем 

веселиться! 

 

Музыкальная игра «Вперёд четыре шага» 

 

Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Хочется закончить его так: 

 

Клоун: Семья – это радость, тепло и уют.  

Карлсон: Семья – это дом, где всегда тебя ждут! 

Фея: Если мир и дружба в семье – Вами будут гордиться все! 

Ромашка: Мир, семья, любовь и дружба – всё, что нам с тобою нужно. 

 

Я предлагаю, ребята, порадовать мам и пап и сделать им в подарок 

коллективное панно под названием «Ромашковая поляна». Согласны? 

 

Дети выполняют коллективную аппликацию «Ромашковая поляна» под 

гимн «День семьи, любви и верности» 
 

 


