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Сценарий квест-игра «В поисках ромашек для семьи» 

Цель: объединение и сплочение семей  

Задачи:  

1. Создавать радостную веселую атмосферу. 

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Способствовать сплочению семьи через совместные игры и задания. 

4. Воспитывать умение сотрудничать, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

5. Воспитывать у дошкольников осознания доли собственного участия в 

создании тёплых семейных отношений. 

Герои: Ведущий, Фея цветов, Старик Хотабыч, Незнайка, Кот Леопольд, 

Курочка. 

Атрибуты общие: карта, желтые серединки с наклейками с надписью 

«семья», лепестки ромашек с названиями у героев (лучшая, уважаемая, 

счастливая, образцовая, крепкая, любимая, верная, добрая, дружная, 

хорошая, идеальная, благополучная).  

!!! Орг. Момент: 

 Для участие в празднике необходимо семьям заявить о себе до 

06.07.2022 г. 

 Заявившимся участником обязательно присутствовать  на общем 

празднике 08.07.2022 г. В 9.30 ч 

 Семьям необходимо:  

1. Представить свою семью: назвать Фамилию и имена членов семьи 

(папа, мама, дочери  (и) или сыновья, (бабушка, дедушка) 

2. Кричалка или девиз 

3. Нарисовать и показать семейный герб 

4. Приветствуется общий внешний вид 

Все дети и их родители собираются на главной сцене.  Семьи, которые 

подготовились представляют себя кричалкой или девизом, гербом и т.п. 

Далее по возвращению, семьи награждаются грамотами от руководства. 

Номинации грамот: 

Креативная, веселая, скромная, лучшая, уважаемая, счастливая, образцовая, 

крепкая, любимая, верная, добрая, дружная, хорошая, идеальная, 

благополучная, многодетная, сплоченная. 



Ход мероприятия: 

Вед: Добрый день, ребята, здравствуйте взрослые!  Сегодня мы с вами 

отмечаем праздник, который называется «День семьи, любви и верности». Его 

мы отмечаем каждый год 8 июля. А что же такое семья? На этот вопрос нам 

ответят…… 

Реб: Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём. 

Реб: Семья – это труд. Друг о дружке забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно.  Семья – это сложно. 

Но жить без семьи на земле невозможно. 

Хотите, чтоб вам говорили друзья: 

«Какая хорошая Ваша семья»? 

Всегда будьте вместе, семью берегите. 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Семья – это место, где любят и ждут. 

Семья – это просто: Тебя здесь поймут! 

Вед: И в этот замечательный праздник  мы собираемся всей своей большой 

семьей. А у вас в семье ласковые слова говорят? Вот сейчас проверим. 

Назовите мне ласковое слово к:  

Дед – дедушка, дедуля, дедулечка, дедуленька. 

Баба – бабушка, бабуля, бабулечка, бабуленька. 

Мама – мамочка, мамуля, мамулечка. 

Папа – папочка, папулечка, папуля. 

Дочь – дочка, доченька, дочурочка. 

Сын – сынок, сынуля, сынулечка. 

Внук – внучок, внучек. 

Внучка – внученька, внучечка. 

Сестра – сестрёнка, сестричка, сестрица, сеструличка, сеструленька. 

Брат – братка, братишка, братишечка, братичек, братечка, братец. 



И вот сегодня к нам на праздник пришло очень много семей, они все 

подготовились и сейчас представят нам себя.  

Семьи представляют себя (Фамилия, имена, кричалка, герб и т.п.) 

Вед: Спасибо семьям за их прекрасное представление!  

По традиции в этот праздник дарят цветы, а именно-ромашки. Предлагаю 

всем нарвать цветов. (внезапно входит Фея цветов) 

Фея цветов: Так стоп! Я слышу тут говорят слово «нарвать цветов?!» 

Никому не позволю рвать цветы! 

Вед: Но как же праздник семьи? Ведь без символа ромашки не получится 

праздника?! 

Фея:  Ромашка-это не просто полевой цветочек-символ семьи и любви, он еще 

и лечебный!!. Если ее насушить, заварить и пить как чай, то можно вылечить 

горло. Ну а вообще, ребята, вот вы представьте, сорвёте цветы, подарите их, 

они несколько дней постоят и завянут. А красоты на планете не останется 

больше!  

Вед: И что нам делать?!  

Фея: Я вам предлагаю смастерить ромашку самим. Такая ромашка будет 

радовать вашу семью намного дольше. 

Вед: Хорошая идея. Правда, ребята? (Ответы детей.) Но как её сделать? 

 

Фея: Не переживайте, у меня есть вот  такие желтые серединки, а их белые 

лепестки рассыпались по территории нашего замечательного городка, а найти 

вы их сможете у моих друзей-героев из сказок и мультфильмов. НО! Если 

выполните их задания! 

Вед: А как же мы их найдем? 

Фея: и в этом я вам помогу! Вот карта-она и поможет вам найти героев. А 

заодно и проверим, насколько ваши семьи дружные, крепкие и веселые! 

Вперед-на поиски ромашек!!! 

!!! семьям из трех и более человек раздаются серединка, ведущий с картой 

ходит с семьями и помогает.  Они выходят за территорию д/с и выполняют 

задания у  героев, получают лепестки, которые крепят себе на желтую 

серединку. 



Дети остальные, без родителей отправляются с воспитателями на свою 

площадку искать лепестки на веранде, отгадывая загадки, которые 

приготовят воспитатели) 

______________________________________________________________ 

1. Станция «Кот Леопольд» (на площади правее от кофейни) 

Кот Леопольд: Я вижу очень красивых и дружных семей и Я рад всех  видеть в этот 

замууррчательный солнечный день! Вы узнали меня? Конечно же, я Кот Леопольд, 

который всегда всем говорит: «Давайте жить дружно!». Вот и сегодня я хочу 

проверить насколько дружная и сплоченная ваша семья! А ну-как напомните мне, 

кто из героев моего мультфильма постоянно ссорился? Конечно же мышки, вот и  вы 

сейчас мне докажете, что вы не умеете ссориться (надевает на маму, папу и ребенка 

шапочку мышек). Кто мне докажет свою дружбу, тот и получит первые лепестки от 

ромашки. Ну что готовы?! Тогда слушайте задание: 

Вашей большой дружной семьей одновременно необходимо пройти полосу 

препятствий , а для этого Вашему ребенку или с двумя детьми необходимо 

встать в центр обруча, взяться за него обеими руками, а маме и папе с двух 

сторон и одновременно пройти полосу препятствий, обратно просто пройти 

на место и передать шапочки другим. 

Атрибуты: конусы для змейки, три и три кочки-для перепрыгивания, 9 (12) 

цветочков для прыжков на одной ноге) 

--Леопольд хвалит семьи и дает им два лепестка 

 

2. Станция «Цветочная» (у кофейни, левее) 

Фея Цветов: Какие красивые и дружные семьи пожаловали на цветочную поляну. 

Уважаемые родители, а ну-как закончите известную фразу: Дети-это…. цветы 

жизни! Ну конечно, посмотрите на своих детей и улыбнитесь им, правда ведь 

цветочки и поэтому мы все с вами сегодня будем цветочками (надевает на всех 

ободки цветочные). Так вот сегодня мы и узнаем вашу любовь к своим деткам. дети 

выйдут на полянку и возьмут корзиночку, а папа с мамой будут неразлучны и 

возьмутся за руку. Кто из семей насобирает больше цветов, тот и любит больше 

всего свою семью. 

Дети с корзинкой становятся спиной к волейбольной сетке напротив 

родителей, папа и мама, взявшись за руки берут по одному цветку в корзине и 

бегут к ребенку, кладут в корзину, затем другой родитель берет цветок и бежит 

к ребенку. 

 

Атрибуты: большая корзина с бутафорскими цветами, маленькие корзиночки 

--Фея хвалит семьи и дает им два лепестка. 

 

3. Станция «Незнайка» (Беседка) 

Незнайка: Добрый день всем! Рад вас приветствовать вас! Я вот тут гулял и заметил 

ваш красивый городок с замком и решил посмотреть, кто же тут живет! Оказывается, 

вы-самые дружные и красивые! А вы угадали кто я? Конечно же, меня зовут 

Незнайка, (ответы) А что же вы ищите здесь? (ответы) Ах, лепестки от ромашки 

ищите??!!!!Да, ветерок тут пролетал, лепесточки я собрал, вот они (показывает) А 



зачем они вам? (ответы, ведущий помогает) Ах, для символа семьи, любви и 

верности! А где же живет семья? В доме! Ну если вы мне покажите и соберете свой 

дом, то так и быть, отдам вам ваши лепесточки! Задание такое: папе, как главе 

семейство необходимо найти на этой территории основание дома (показывает 

из картона квадрат), маме-крышу (показывает из картона треугольник), а 

ребенку окошечко (и дверь-если второй ребенок). 

Находят, склеивают на специально приготовленный двойной скотч. 

 

Атрибуты: нарезанные из картона квадрат, треугольник, маленький квадрат и 

прямоугольник, расклеенные по территории сквера вокруг беседки. На столбе, на 

скамейке и т.п. 

--Незнайка  хвалит семьи и дает им два лепестка. 

 

4. Станция «Старик Хотабыч» (дальше по тропинке к магазину Озон) 

Старик Хотабыч: Добрый день, многоуважаемые семьи самого красивого 

королевства детского сада в Колпино. Позвольте представиться-Я старик Хотабыч и  

живу я много лет, но еще не встречал столь красивых и дружных семей. Зачем 

пожаловали вы ко мне? (ответы). Хм, лепестки говорите, есть такие у меня, ветерок 

мне их прислал. Могу отдать вам только если подарите мне вашу радость и 

покажите, что вы не только дружные но еще и веселые. 

Вот шляпа у меня, в ней есть фанты. Фанты вы читайте и заданье все вы 

выполняйте! 

 

Фанты из шляпы, Старик Хотабыч предлагает вытянуть любой семье. 

1. Для вас спортивный час, побегайте вокруг нас. 

2. Выпала вам работёнка, изобразите мне котёнка. 

3. Поклонись, улыбнись, и всей семьей ты покружись. 

4. Закройте один глаз и кукарекни пару раз. 

5. Не грусти, не рыдай, а немножечко полай. 

6. Вежливостью удивите, руку всем вокруг пожми. 

7. Чтобы праздник был в порядке, попляшите-ка  вприсядку. 

Старик Хотабыч: вот так посмешили, вот так удивили.  Но это еще не все! У меня 

есть волшебные шляпы, которые повеселят  всех вас.  

Дети делают маленький круг, родители вокруг них большой. У каждого круга в 

руках шляпа. Под музыку шляпы  передаются по кругу, на ком музыка 

остановится, ребенок со взрослым надевают шляпу, выходят в центр и 

танцуют. 

Атрибуты: две шляпы, фанты в шляпе. 

--Старик Хотабыч  хвалит семьи и дает им два лепестка. 

 

5. Станция «Курочка» (на дорожке во дворе дома 9) 

Курочка: куд куда, куд куда, вы откуда и куда? (ответы) Добрый день! Сколько вас много, 

а это что за маленькие цыплятки (к детям). Ох. Это детки! Ой, а у меня тоже сть детки, 



такие желтенькие, пушистенькие. Ох, ох, ох, какие они неугомонные, все бегают, играют, 

прыгают, пищат, червячков ищут, а потом прибегают и зернышек просят. У вас также, 

мамы, бывает?! 

Ой, как они похожи! А я вот предлагаю вам сегодня, детки, поиграть и зернышки в эстафете 

собрать! Ну а если вы сегодня пришли всей семье, то будете вместе играть!: 

Маме и папе необходимо встать лицом друг к другу и соединить руки квадратом, на 

него садится ребенок (если есть второй - то второй подает «зернышки»). Задача 

родителей пробежать от большого ведра с «зернами» - желтыми шариками к другому 

пустому, а ребенок ногами зацепляет шарик. 

Атрибуты: Большой кофр с шариками, пустые кофры. 

--Курочка  хвалит семьи и дает им два лепестка. 

 

Ведущий и все герои ведет всех на территорию д/с на сцену. 

Семьи доклеивают свою ромашку, ведущий говорит об окончании праздника, хвалит всех. 

Слово берет руководство и награждает их грамотами. 

 

 


