
День семьи, любви и верности!  

 

    В Детском саду № 246 ОАО "РЖД" собрались в уютном зале педагоги, дети и родители 

для того, чтобы встретить один из самых замечательных праздников — День семьи, 

любви и верности! Родители и дети подготовили презентации о своих семьях, приняли 

участие в кулинарном конкурсе и показали творческие номера. 

Семья и семейные ценности во все времена во всех странах мира были главной ценностью 

любого общества. Обязательным атрибутом праздника стала ромашка. Цветочная 

тематика присутствовала и в оформлении зала. 

 

Презентация.  



Совместно с родителями решено было провести необычный кулинарно-музыкальный 

праздник. Ведь у каждой семьи есть свои традиции, в том числе и кулинарные. Для 

оценивания было выбрано авторитетное жюри из числа многодетных семей нашего 

детского сада, а их ни много ни мало 16. Праздник помогали проводить ведущим (Ирине 

Кустовой, Татьяне Артюхиной) педагоги Татьяна Полетаева, Ирина Михайлик, 

музыкальный руководитель Татьяна Донец и Елена Яковлева. 

 

Презентация.  

Все пять команд творчески подошли к выполнению домашнего задания, подготовив 

видеорассказ о своей семье. Каждая из них уникальна и необычна по-своему. Участники 

праздника смогли поближе познакомиться с укладом жизни семей, с их ценностями и 

традициями. Члены семьи Розявко не просто подготовили видеоролик о своей семье, но и 

спели песню под музыку "Бременских музыкантов". А самая большая семья Шальневых, у 

которых пять детей, удивили всех зрителей. Мама вместе с девочками спела под гитару 

авторскую песню, сочиненную совместно с папой накануне. 

 

Творческий этап.  



Приготовление еды и совместные приемы пищи – это традиции, посредством которых 

воспитывается любовь и уважение к своей семье, познание интересов и предпочтений 

родственников. Со следующим заданием "Любимое блюдо моей семьи" все справились 

успешно и удивили жюри вкусовым разнообразием своих семейных блюд: пицца с 

морепродуктами (семья Шлендиных), яблочный пирог (семья Розявко), медовый торт 

(семья Полещук). Но больше всех покорила жюри своим пловом семья Федореевых. 

При оценивании жюри учитывало скорость, оригинальность и качество приготовления 

блюд. 

 

Кулинарный конкурс.  

Пока судьи подводили итоги конкурсов, команды сложили цветок семейного счастья: на 

каждом лепестке ромашки написаны семейные ценности — любовь, забота, здоровье, 

дружба, взаимопонимание, увлечения. 

 

Кулинарный конкурс.  



По итогам праздника все команды были награждены медалями и грамотами в разных 

номинациях: самая спортивная — семья Полещук, самая дружная – семья Шальневых, 

самая веселая – семья Розявко, самая хозяйственная – семья Шлендиных, а самой 

кулинарной семьей признали Федореевых. 

 

Чаепитие.  

Участники и гости праздника отвлеклись от повседневных забот, провели время в теплой 

и семейной обстановке. 

 

 
 


