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Сценарий 
проведения  праздничной встречи  

«Отбасы - өмір аясы» 
Звучит песня  
 
1-ый ведущий: 

Добрый день, дорогие гости!  Мы рады, что мы вместе сегодня отметим 
прекрасный праздник -  День семьи, который празднуется в нашей стране уже 5-
й год.  
 
Чтение стихотворения  
 
2-ой ведущий: 

В нашем обществе семья всегда была и остается связующим звеном между 
разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. 

 
Празднование Дня семьи способствует укреплению нравственности, 

духовности, безусловному признанию в нашем обществе важности 
ответственного супружества. 

 
Любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Воспитание, 

полученное под родным шаныраком - это залог здорового и успешного будущего 
всего нашего народа.У нас с вами сегодня есть возможность услышать 
прекрасные слова о семье, близких людях, доме. Ведь сложено так много 
замечательных песен и стихов. 

Семья ... Любовь…Верность…Счастье….  Все это звучит для Вас! 
 
Чтение стихотворения  Э.Асадова «Я могу тебя очень ждать» 

 
1-ый ведущий: 
Семья – это самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 
родные люди. Те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому 
желаем добра и счастья. 
 
2-ый ведущий: 
  Читаем  на фоне презентации «Всем матерям посвящается» 
 
  «Мама» — это слово ребенок говорит чаще всего. Оно несет в себе тепло 
материнских рук и материнской души.  
 
Чтение стихотворения (Арай) 
 
 



Читаем по ролям 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 

 -Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? 
 Бог ответил: 
 -Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе 
объяснит. 
 -Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? 
 -Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 
 -Как и когда я должен буду вернуться к тебе? 
 -Твой ангел скажет тебе всё. 
 -А как зовут моего ангела? 
 -Неважно, как зовут, у него много имен. Ты будешь называть его «МАМА». 

 
Показ видеоролика  Песня «Непоседы» 
 
1-ой ведущий: 
  «Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной, а про папу до 
этой песни песни не было ни одной!». Уважаемые гости, в этот день хочется еще 
вспомнить и о папах. Что могут папы со всего мира – они могут ВСЕ! 
 
Показ видеоролика о папах 
Звучит песня про пап 
 
2-ый ведущий:  
 Много строк посвящено и бабушкам. Это неудивительно, ведь часто именно 
бабушка становится для ребёнка с раннего детства самым близким после матери 
человеком.  

Предлагаем посмотреть видеоролик «Посвящение бабушке»  
 
Показ видеоролика Варя Ивлева «Ходит наша бабушка» 
 
1-ый ведущий:  
Существуют простые семейные заповеди. (Ведущие читают по очереди) 

− Свято храни честь своей семьи; 
− Люби свою семью и делай её лучше; 
− Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей 

семьи;  
− Подари родителям радость; 
− Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 
− Жизнь - это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти ее.  

 
Звучит песня Валерии «Мы вместе» 
 
 



2-ой ведущий: 
Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом 

семейного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной 
составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее 
членов. В каждой семье есть любимые рецепты, которые передаются из 
поколения в поколение. Очень часто они записаны на вырванных листках, 
которые легко теряются, в разных блокнотах. 

И сегодня своими кулинарными секретами с нами поделится моя бабушка, 
Масхуда Шарафутдиновна. Она расскажет нам…..                                      
 
Мастер – класс 
                                                                                                                                             
1-ый ведущий:  

Одна из наших читательниц  высказала мнение, что взаимоотношения в 
семье, это как чтение книги. С каждой страницей (минутой, часом, днем, 
годом...) открываешь для себя что- то новое.  

Так, например, есть книги, которые хочется перечитывать и знать 
продолжение. Есть книги интересные, читаешь с удовольствием, перелистывая 
страницу, за страницей и новые главы вы пишите уже вместе (семья живет и 
здравствует). 

 Сегодня мы хотим вам представить книжную выставку «Сплотить семью 
поможет мудрость книг», которую представит заведующая отделом 
обслуживания Жидкова Надежда Трофимовна. 
 
Обзор книжной выставки 

2-ый ведущий: 
Сегодня мы вам говорим «До свидания»! 

 Желаем добра, мира, уюта в ваших семьях. 
 
Звучит песня «Я желаю счастья Вам!» 


