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Цель: 

- способствовать формированию нравственной культуры 

обучающихся, уважительного отношения к родителям, взаимопонимания и 

терпимости в отношениях взрослых и детей. 

Задачи:  

- выявить интеллектуальные и творческие способности детей и их 

родителей; 

- развить чувство солидарности и здорового соперничества; 

- способствовать развитию семейного творчества; 

- привить обучающимся чувство любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью; 

- способствовать сплочению коллектива детских объединений; 

- вызвать и укрепить интерес детей и взрослых к совместному 

проведению досуга; 

- создать систему массовых мероприятий с родителями, провести 

работу по организации совместной общественно-значимой деятельности и 

досуга родителей и обучающихся; 

- формировать потребность в общении взрослых и детей. 

Оборудование и реквизит:  

- ватман, листы бумаги, яблоки; 

- шары; 

- детские рисунки; 

- спички; 

- резиновые перчатки, шарфы; 

- семейные фотографии; 

- грамоты, призы. 

План проведения мероприятия: 

I. Вступительное слово ведущего. 

ΙΙ. «Познакомимся поближе». 

III. Конкурсная программа: 



 «Песенный конкурс» 

 «Дефиле» 

 «Колодец» 

 «Беременные» 

 «Угадай-ка» 

 «Закончи пословицу» 

 «Семейное дерево» 

 «Мы желаем счастья вам» 

IV. Подведение итогов и награждение. 

  



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

I. Вступительное слово ведущего. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые мамы и папы, 

бабушки и дедушки! Мы рады видеть вас на семейном вечере под 

названием «Рецепты семейного счастья». Вы, конечно, знаете, что 15 мая 

во всем мире отмечается Международный день семьи. И сегодня вы 

пришли на наш праздник не поодиночке, а целыми семьями. Мы 

поздравляем всех вас с таким замечательным праздником. Желаем вам 

здоровья, счастья, взаимопонимания и мира в доме. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. 

Сегодня здесь присутствуют семьи, состоящие из обучающихся 

детских объединений Центра детского творчества и их родителей. 

Поприветствуем первую семью _________________, вторую семью 

_________________, третью семью _______________________, четвертую 

семью __________________, пятую семью _______________________ и т.д.  

А теперь представляем вам наше жюри: заместители директора 

Центра детского творчества Степанова Елена Николаевна и Тарасова 

Любовь Викторовна.  

Итак, вы готовы начать нашу конкурсную программу? Но сначала 

давайте мы узнаем друг друга поближе. 

II. «Познакомимся поближе». 

Ведущий: Я буду задавать вам вопросы, а вы должны на них ответить: 

1. Любимое блюдо вашей семьи. 

2. Чем родители увлекались в детстве? 

3. Любимое занятие ребенка? 

4. Какое качество вы цените в людях? 

5. Ваш любимый семейный праздник, как вы его отмечаете? 



6. Как вы в семье называете друг друга? 

7. Какой цвет любит мама? 

8. Что в первую очередь сделает папа, когда придет с работы? 

9. Какая любимая одежда у ребенка. 

10. Какой предмет в школе любили родители? 

11. Что может обрадовать ребенка, маму, папу? 

12. Как познакомились родители? 

13. Какое первое слово сказал ребенок? 

14. Как вы отдыхаете летом? 

15. Кто дал имя ребенку, были ли другие варианты? 

16. Есть ли домашние животные? 

17. Какую передачу вы смотрите всей семьей? 

18. Кем мечтает стать ваш ребенок? 

 Теперь мы все познакомились поближе и готовы начать конкурсную 

программу. 

III . Конкурсная программа. 

«Песенный конкурс» 

Ведущий: А вы любите петь? Тогда мы перейдем к нашему 

песенному конкурсу. Как поется в одной известной старой песне: «Нам 

песня строить и жить помогает». И действительно это так, ведь без песен не 

обходится ни один праздник, с песней мы отправляемся в поход, песня 

поднимает настроение. Я загадываю песню, и если вы отгадаете ее, то 

получите 1 балл, а если сможете спеть 1 куплет из этой песни, то ваша 

команда заработает еще 1 балл. Отвечает та семья, которая первая 

поднимет руку. Итак… 

1. Эта песня о том, как вели себя домашние птицы, живущие у немолодой 

женщины. (Жили у бабуси…) 

2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел 

кузнечик) 



3. Эта песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке на глазах у 

изумленной публики, отмечая очередную годовщину своего рождения. 

(Пусть бегут неуклюже) 

4. Эта песня о девушке, которая скучала о милом человеке на берегу реки в 

то время, как кругом цвели плодовые деревья. (Катюша) 

5. Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от работы в 

поле по сбору урожая картофеля. (Антошка) 

6. Эта песня об одном географическом объекте, расположенном в 

тропиках, на котором жители веселятся и питаются экзотическими 

фруктами. (Чунга-Чанга) 

7. Эта песня о том, что идти в поход лучше всего в обществе хороших 

друзей, а петь песни в большом хоре. (Вместе весело шагать) 

8. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее 

настроение у друзей и способствует возникновению природного явления 

в виде разноцветных полос. (Улыбка) 

          Ведущий: Мы убедились в ваших вокальных данных и знании песен. 

А теперь перейдем к следующему конкурсу.  

«Дефиле» 

Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Дефиле». 

Участвовать в этом конкурсе будет вся семья. Я буду давать задание 

каждой семье показать дефиле, но не простое, а всем разное: 

 1 семья – пройти строевым маршем,  

 2 семья – показать походку годовалого малыша,  

 3 семья – пройти как женщина на каблуках с тяжелыми 

сумками,  

 4 семья – пройти по канату,  

 5 семья – пройти задом-наперед,  

 6 семья – пройти с закрытыми глазами,  

 7 семья – показать гусеницу.  



       Ведущий: молодцы, все команды справились с этим заданием, жюри 

оценило ваш артистизм и грацию. 

«Колодец» 

Ведущий:  Теперь перейдѐм к следующему конкурсу «Колодец». 

Наверное, все в детстве строили колодец из спичек. Давайте мы с вами 

вернемся в детство. Каждой команде мы дадим 2 коробки спичек. Выиграет 

та семья, которая за минуту соберет самый высокий колодец. Итак, начали.   

Подведение итогов конкурса. 

«Беременные». 

Ведущий: Ну а теперь в игру вступают одни мамы. Наверняка вы 

помните себя в интересном положении, и сейчас мы с вами попытаемся 

повторить то замечательное время, когда тяжело было даже нагнуться. 

Наш следующий конкурс называется «Беременные». Каждой из вас 

мы привяжем скотчем воздушный шар к животу и насыпем перед вами 

спички. Та мама, которая быстрее соберет все спички и останется с 

животом, победит.  

Вот какие молодцы наши мамы. Сейчас у вас будет немного времени, 

чтобы отдохнуть. 

«Угадай-ка» 

Ведущий:  Каждый ребенок может угадать своих родителей по 

голосу, различить в толпе. Но мы решили посмотреть, как они справятся с 

этим заданием с закрытыми глазами. Следующий конкурс «Угадай-ка». 

Родители становятся кругом. Детям мы одеваем резиновые перчатки и 

завязываем глаза. Ребенок должен по руке угадать своих маму и папу.  

Даже с таким сложным заданием наши дети справились, молодцы. 

«Закончи пословицу» 

Ведущий: Перейдем к нашему следующему конкурсу «Закончи 

пословицу». Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее. Беды и 

радости бывают в каждой семье, разрешить многие конфликты нам не 

всегда удается, недостает житейской мудрости. Именно этому учат нас 



пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Семейным командам 

необходимо продолжить начатую мною пословицу или поговорку о семье. 

Отвечают те, кто первым поднял руку. 

1. В гостях хорошо, а дома лучше. 

2. Когда семья вместе, так и душа на месте. 

3. Мой дом - моя крепость. 

4. Не нужен клад, когда в семье лад. 

5. Яблоко от яблони не далеко падает. 

6. Милые бранятся – только тешатся. 

7. Дети не в тягость, а в радость. 

8. Дом вести - не рукавом трясти. 

9. В семье разлад, так и дому не рад. 

10. Красна пава перьями, а жена мужем. 

11. Жену не послушаешь – всухомятку покушаешь. 

Молодцы, хорошо справились с нашим заданием. Но это еще не 

все. 

«Семейное дерево» 

Перед вами висит дерево, но вы заметили, что на нем нет ни 

листиков, ни плодов. Я хочу попросить родителей подойти к нашему 

дереву и украсить его листиками. А теперь наши ребята украсят дерево 

плодами. Посмотрите, какое у нас получилось красивое семейное дерево. 

Спасибо вам. 

«Мы желаем счастья вам».  

Ведущий: В завершении вечера давайте все дружно исполним 

замечательную песню «Мы желаем счастья вам». 

Подведение итогов и награждение. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша конкурсная программа. Пока 

жюри подводит окончательные итоги, послушайте замечательные слова о 

семье.  

В семейном кругу мы с вами растѐм, 



Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

Во взрослую жизнь ты войдѐшь из семьи. 

Семья – то сказочный дворец! 

Построен пламенем двух любящих сердец, 

Обставлен добротой, заботой, уваженьем. 

Семья – то храм уюта, света! 

Сияньем глаз, улыбкой тѐплою согретый, 

Искрящийся огнями радостных мгновений, 

Он лучшее из всех людских творений. 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она – заслон надѐжный и причал, 

Она даѐт признанье и рожденье, 

Она для нас – основа всех начал. 

Семья – то мир и наши дети! 

Дороже и важнее нет ничего на свете! 

Пусть мудрости и святости Богов нетленность 

Хранит наш дом, семью, любовь и верность! 

Ведущий: Слово предоставляется директору Центра детского 

творчества Степановой Нине Васильевне. 

Оглашение жюри результатов игры. Награждение семей 

грамотами, призами. Семейное чаепитие. 

 


