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Цель праздника - знакомство детей с традициями и обычаями наших предков, 

воспитание любви к семье.  

 

Дети входят в зал под музыку и проходят на стулья.  

Выходят Бабушка и внучка в национальных башкирских костюмах. Играет тихая 

музыка. 

Внучка: Бабулечка моя, я тебя так люблю! А ты всегда была бабушкой? 

Бабушка: Нет, внученька, были времена,  когда я была такой же маленькой девочкой 

как и ты. 

Внучка: А с кем ты жила? У тебя были мама и папа? 

Бабушка: Конечно,  были. 

Внучка: А они и для меня мама и папа? 

Бабушка: Нет, моя хорошая, для тебя мои мама и папа – прабабушка и прадедушка. 

Внучка: А братики и сестрички у тебя есть? 

Бабушка: Да, тетя Лена и дядя Миша – это мои брат и сестра. 

Внучка: А  значит они и мне брат и сестра? 

Бабушка: Для тебя они дядя и тетя. 

Внучка: Значит все наши дяди и тети, сестры и братья – все они – это наша семья. 

Бабушка: Совершено,  верно. 

Внучка:  А у каждого человека большая семья? 

Бабушка: Да, у каждого. 

Внучка: Я хочу узнать  всю-всю мою большую семью. Помоги мне бабушка! 

Бабушка: Конечно внученька. Ведь  в былые  времена, люди знали свой род до 

седьмого колена, а теперь своих родных не знают. А соберет всех родных и близких 

семейный праздник «Шэжэрэ». (уходят) 

 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дорогие дети!  Мы сегодня собрались 

на праздник "Шэжэрэ". Это праздник дружбы, это торжество связи поколений, это 

праздник, где мы знакомим наших детей с традициями и обычаями наших предков , 

это воспитание любви к Родине!  

 

Дети:  

 Край родной мой, нет тебя милей 

 В день праздника "Шэжэрэ" 

 С уважением принимаем гостей 

 

 Там, где сладко пахнет смородиной, 

 Там где дом и родная семья - 

 Это все называется Родина, 

 Дорогая родная Земля! 

 



 Даже солнце светит теплее, 

 И ромашки красивее цветут, 

 И горжусь я землею своею 

 Здесь хорошие люди живут! 

 

Исполняется башкирская народная песня "Булэк»  

 

Ведущая: Каждый человек должен знать и помнить свою родню, свою семью, свою 

родословную. Наши дедушки и бабушки хорошо знали своих до седьмого колена, 

некоторые просто помнили, другие писали летописи и передавали из поколения в 

поколение. Кто не знает свою родню, родословную, того можно считать человеком без 

памяти. Шэжэрэ или свою родословную люди рисовали в виде дерева, солнца, корней. 

Вот сегодня мы познакомимся с некоторыми семьями, а они познакомят нас со своей 

родословной. 

 

Слово семье Фарраховых. (На мольберте  "Шэжэрэ" семьи Фарраховых)  

 Айрат  рассказывает стихотворение: 

 Я мальчик не простой 

 Я мальчик озорной 

 И сейчас я расскажу 

 Про себя и про семью.   

Родители помогают, рассказывают про свое дерево, о своих увлечениях. 

 

Взрослый:  

Есть у нас в роду артисты, 

И танцоры, баянисты. 

Звонко бабушка поет 

Танцевать нас всех зовет. 

Бабушка исполняет песню. 

 

Ведущий: Вам спасибо очень мило. И задорно и красиво, мы не будем скучать будем 

весело играть. 

 

Башкирская игра: «Передай платок»  

 

Ведущая: Спасибо семье Фарраховых, в благодарность вам дарим  -  

Башкирский парный танец  группа «Матрешки» муз. «курайдэнс» 

 

Ведущая: Эстафета родословной "Шэжэрэ" переходит к семье  Файзрахмановых     

 Арина рассказывает стихотворение: 

 У меня в семье три братика,  

 Мама, папа, бабушка и я.  

 Девочкой быть очень увлекательно:  

 Любят больше всех одну меня.  

 Бабушка завязывает бантики,  

 Вкусные конфеты носят братики,  



 Балуют и мамочка и папочка,  

 Я у них единственная Лапочка!!!  

Мама показывает  свое генеалогическое дерево,  рассказывает о своих увлечениях. 

 

Ведущая: Знаем , есть у вас таланты, и певцы и музыканты.  

       Антона попросим нам сыграть, Арина будет помогать. 

 

Антон исполняет произведение на гитаре. 

Ведущая: Вот какие прекрасные семьи живу у нас в Межгорье,  а какие наши дети 

прекрасные.  

 Уж так повелось у нас на свете 

 Мог народ без хлеба и сапог 

 Мог без солнца и огня на свете 

 Лишь без плясок наш народ не мог! 

Русский народный  танец с ложками (гр. «Колокольчик») муз. «Барыня» 

 

Ведущая: А теперь поприветствуем семью Белковых.  

Катя:  

Семья - это мама, и папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье ещё братья и сёстры бывают. 

Семья - это Я, 

И меня называют: 

Котёнок и лапочка, заинька, птичка... 

Мне кто - то братишка, а кто - то сестричка. 

Семья - где все любят меня и ласкают, 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 

И для всех семей я хочу подарить  вальс. 

Семья рассказывает о своей родословной. 

 

Исполняется вальс (сестренки-школьницы Катя Белкова, Эльвина 

Абдрахманова) 

Ведущая: Вижу снова вы устали,  выходите поиграть, свои пальчики размять. 

 

Проводиться пальчиковая игра «Наша семья» 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

 

Ведущая: Какая теплая атмосфера, дружба в нашем зале.   

Ансамбль «Веснушки» подарят нам зажигательный танец «Рок-н-ролл». 



 

 

Ведущая: Дорогие дети не забывайте свои корни, сохраняйте самые яркие и 

прекрасные обычаи, традиции своих бабушек, дедушек, родителей. Любите, берегите 

их! Будьте патриотами своей Родины!  

 

Дети выходят, строятся полукругом. 

1. Кто нам нужен на Земле? 

 - Папа с мамой нам нужны! 

 

2. Что нам нужно на Земле? 

 - Нужен светлый, теплый дом! 

 

3. Что нам нужно на Земле? 

 - Песни колыбельные нужны! 

 

4. Что нам нужно на Земле? 

 - Нужен нам родной язык! 

 

5. Что нам нужно на Земле?  

 - Наша Родина нужна! 

 

6. Что нам нужно на Земле? 

 - Нужен на планете Мир! 

 

7. Что нам нужно на Земле? 

 - Большая, крепкая семья! 

Исполняется песня "Моя семья" муз.и сл. С.К. Макаровой 

 

Ведущая: Уважаемые гости, дорогие дети пусть в вашей замечательной семье, всегда 

царят мир, достаток и звонкий смех! 

 

 

 

 

 


