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Досуг: "Семейные традиции" 

«ПРО СЕМЬЮ ПРО ДРУЖНУЮ, ВСЕМ ТАКУЮ НУЖНУЮ» 
(СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА) 

Задачи: активизировать знания про всех членов семьи, степенью 
родства, обязанностями в доме; прививать чувство дружбы и 
ответственности за всех членов семьи; воспитывать любовь к 
своему дому, ко всем родственникам. 

ХОД ПРАЗДНИКА: 
(Под народную мелодию выходит Сказительница.) 

Сказительница: В деревенском домике 
С крылечком и трубой 
Жили дед да баба 
Дружною семьей. 

Бабушка: Я Бабушка Анюта, 
По дому хлопочу, 
Без дела ни минуты 
Сидеть я ни хочу(подметает,, берет в руки вязание.) 

Дед: Какой же дом без мужика? 
Нужна здесь крепкая рука: 
Собачью будку сколотить, 
В сарае крышу починить/Садится на скамейку с молотком -

стучит) 

Бабушка: Двор большой у бабы с дедом 
Рядом с домом хлев СТОИТ. 

Там у нас корова Зорька-, 
Иногда она мычит. (За занавесом раздается мычание.) 

Дед: Есть у нас и пес Барбос, 
На него особый спрос (вбегает пес, лает, пробегает по кругу, 

останавливается.) 

Пёс: Сторож в доме нужен очень 
Светлым днем и темной ночью! (присаживается.) 

Дед: Есть у нас и кот Матрос -
У него усы и хвост. 

(вбегает кот, мяукает, пробегает по кругу, останавливается.) 



Кот: В шубке серенькой приличной 
Я ловлю мышей отлично. 

Дед: Приготовь-ка баба репу мне к обеду. 
Кашу мне ты не готовь-репу мне готовь. 

Бабушка: 
Рассердил меня тыкрепко( бьёт полотенцем) 
Кашу ешь, но нету репки. 
Хочешь репу - так, поди в огороде посади. 

Дед: Так пожалуй я пойду, в самом деле посажу (сажает) 
Ты расти большая 
Чтоб я мог тобой гордиться 
Принесу тебе водицы(поливает) 
Ох, устал пора поспать 

Сказительница: 
Так и жил в деревне дед вместе с бабкой много лет.. 
Сказительница: Ну, а рядом в городе 

Дети их живут. 
Мамою и папою 
Их они зовут. 
Раз осеннею порой 
Вирус гриппа очень злой 
Их деревню навестил -
Деда с бабою свалил! 

Дед: (Ложится на скамейку, кашляет, охает.) 
Нету сил моих подняться! 

Баба: Как с хозяйством управляться? 

Баба: Ох, Барбосик, помоги! 
В город побыстрей беги: 
Дети пусть берут внучат 
И скорей сюда спешат. 

Дед: Заболели баба с дедом, 
Пусть быстрее к нам приедут! 

Сказительница: В город поспешил Барбос. 
Весть недобрую понес. 

Родители и дети с чемоданами едут в деревню 

Двери в избу отворились. 



На пороге появились 
Дети их, бегут, спешат 
И с собой ведут внучат. 

Очень бойкого мальчишку 
По прозванию Никишка. 
И веселую девчонку -
Кареглазую Аленку. 

Папа: Наколю- ка я дровишки! 
(колит дрова) 

Папа: В печке пламень яркий -
Будет в доме жарко. (Несет дрова в дом.) 

Мама Алены: Заварю я чай зеленый. 

Малину, травы, мед 

(Под рус. нар. мелодию мама на подносе несет чай, угощает Бабу с Дедом.) 

Мама: Пейте, согревайтесь. Скорее поправляйтесь! 

Сказительница: А внучата, 
И Аленка, и Никита 
Во дворе хлопочут бойко, 
Корм дают корове Зорьке(дает сено.) 

Аленка: Кушай, Зорька, на здоровье! 
Будет молоко коровье! 

Сказительница: Песика не забывают 
И кота не обижают! 

Никита: Косточки Барбосику! (Подает миску собаке, собака гавкает с 
благодарностью.) 

Аленка: Рыбки для Матросика (Подает миску коту, кот мяукает с 
благодарностью. Мальчик гладит собаку, девочка кота, затем под музыку 
все собираются за столом.) 

Сказительница: Так и жили, не тужили. 
Деда с бабою лечили, 

Деду с бабой нету горя. 
Отчего умчались хвори? 
Да не от лекарств, конечно, 
А от теплоты сердечной, 
От заботы, ласки... 



Вот какая сказка! 
Про семью про дружную... 

Все участники хором: 
Всем такую нужную! 

Сказительница 2: Вечера мирком-ладком 
Проводили за чайком. 

мама: 
Сверху пар, снизу пар, 
Шипит наш русский самовар 
Милости просим на чашку чая! 
Вот так мы живем: 
Пряники жуем, чаем запиваем, 
Всех в гости приглашаем. 

Сказительница 2: В давние времена в России появилось приглашение в 
гости - на чай. К чаю подавались пряники, леденцы, куличи, печенья, 
кренделя, мед, варенье. Стол накрывали цветной скатертью. Во главе стола 
стоял самовар. Он является символом веселья и создает уют. Самовар 
придумали и собрали в Сибири, ведь там очень холодно, а горячий чай 
помогает быстро согреться. Раньше самовары разжигали дровами и 
шишками. 

Сказительница 2: -Какой праздник без игр и развлечений! 

- на праздниках люди играли на разных музыкальных инструментах, 
которые делали своими руками. 

Русская народная игра «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 
Описание игры 
В игре «Золотые ворота» двое игроков встают друг напроотив друга и, взявшись за руки, поднимают руки вверх. Получаются 
«воротики». Остальные дети встают друг за другом и кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за 
руки.Получившеяся цепочка должна пройти под воротами. 
«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 
Пропускают не всегда! 
Первый раз прощается, 
Второй запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и тс дети, которые оказались пойманными, тоже становятся «воротиками». 
Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда всс дети становятся «воротами». 

Пословицы: 

-«Вся семья вместе и душа на месте». 
-«Родители трудолюбивы — и дети не ленивы». 



-«Семье, где помогают друг другу, беды не страшны». 
-«Хорошая семья - традициями крепка». 

Сказительница 2: В своей жизни мы общаемся с разными людьми, но 
самые близкие для нас люди - это наши родные, наша семья. В любой семье 
очень важны добрые отношения, взаимная помощь, семейные традиции. 
Во многих семьях есть особые традиции. 

1реб - Даша В 
Наша семья ведет здоровый образ жизни. Мы любим ходить в лес в разное 
время года. Зимой играем в снежки, лепим снеговиков, катаемся на коньках. 
В теплое время года катаемся на велосипедах. 

2 реб - Катя Т 
В нашей семье мы собираемся по воскресеньям у бабушки, помогаем 
наводить порядок в доме и на огороде. Сначала дружно работаем, потом 
также дружно готовим ужин и устраиваем семейные посиделки с шутками, и 
беседами за большим столом. 

3 реб - Саша П 
Семейные походы в березовую рощу - традиция моей семьи. Мы гуляем, 
дышим свежим воздухом, собираем грибы, любуемся живой природой, 
устраиваем пикники. 

4 реб-Леша К 
Рыбалка - любимое хобби настоящих мужчин. 
Это прекрасная возможность отдохнуть и подышать свежим воздухом. 
Моя семья не исключение^. 
Мои прадеды заядлые рыбаки, с детских лет они любят ловить рыбу. 
Свое увлечение они превратили в семейную традицию. В нашей семье теперь 
все мужики-рыбаки (прадеды, деды, дяди, папа и конечно я). 
Мы ездим на рыбалку круглый год. Осенью и весной ловим с берега, летом 
любим поудить с катера, зимой бурим лунки на Волге. 
Рыба водится в Волге самая разная, я уже знаю, как выглядит судак, щука, 
жерех, сом и карась. 
У меня есть мечта - поймать самую большую рыбу, но пока я еще 
маленький, и у меня все впереди. 
Спасибо за внимание. 

Сказительница 2: Семейные традиции - это то, что сплачивает семью. 


