
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                   Подготовила воспитатель 

 ГБОУ ООШ №11 
 Структурное подразделение «Детский сад «Сказка» 

                                                            Спиридонова Галина Петровна  
 



Оборудование: конверты с набором слов для составления пословиц; 
вырезанные контуры ромашек; цветные карандаши или фломастеры; фишки 
для оценивания результатов; праздничное оформление зала. 
 

Ход праздника: 
 

В соревнованиях принимают участие 5 семей. Звучит музыка. 
 

1. Есть мужские дороги – круты и тернисты,  
Там дела за делами по вечному кругу идут… 
Но всегда впереди светит окнами тихая пристань,  
Где и ночью, и днём твоего возвращения ждут. 
 
 

2. Этот добрый причал называется буднично домом. 
Ты вступаешь в него и опять набираешься сил. 
И на каждом шагу проступает приятно знакомо 
Всё, во имя чего ты дороги свои выносил. 
 
 

3. Здесь родные глаза, здесь усталые верные руки –  
К ним не только лицо, но и душу спешишь приложить… 
Здесь доверчиво льнёт после долгой и кроткой разлуки 
Продолженье твоё, без которого незачем жить. 
 
 

4. ..Те же книжки на полках и та же на кухне посуда,  
Всё привычно давно, но когда наступает весна, 
Твой букетик цветов совершает какое-то чудо: 
Озаряется дом и становится юной она. 
 
 

5. Обновляется мир, и в пространстве высоком и чистом 
Открывается взору непройденных далей зенит. 
И опять впереди светит окнами тихая пристань. 
Ты храни этот свет, как тебя на земле он хранит!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущий: Всем добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на семейном 
празднике «Когда все вместе…». Приятно видеть людей с доброй, 
приветливой улыбкой, счастливым взглядом, а если это семья, приятно 
вдвойне. Мы с удовольствием познакомим вас с такими семьями. 
 

Представление семей. 
 
1. Семья Яньшиных:             папа Виталий 

  мама Елена 
 дочь Лиля 

2. Семья Кожевниковых:     папа Владимир 
 мама Юля 
 дочь Ксения 

3. Семья Анашкиных:            папа Александр 
 мама Татьяна 
 сын Даниил 

4. Семья Степановых:          папа Михаил 
 мама Наташа 

                                                   сын Егор 
5. Семья Ермолинских:          папа Сергей 

 мама Татьяна 
                                                   сын Александр 
Ведущий: Сегодня на ваших глазах пройдут семейные соревнования самых 

смелых и решительных, самых весёлых и находчивых. А раз у нас 
соревнование, значит, должно быть, жюри, строгое и справедливое. 

 
Представление жюри. 

1. Музыкальный работник:  Козлова Марина Михайловна 
2. Член родительского комитета Баннова Мария Александровна 
3.Член родительского комитета Дербенёва Оксана Александровна 
 

Ведущий: Всех мы вам представили. Можно начать соревнования. Желаем 
успеха семейным командам. Чтобы поближе познакомить между собой 
участников конкурса, предлагаем несколько минут разминки для души. 
Много песен существует о семье, родственниках, мамах, бабушках. Пропоём 
по куплету из песни. 
 

I. Музыкальная разминка 
(От каждой семьи домашнее задание «Спеть 1 куплет семейной песни») 

 
Ведущий:  Пословицы недаром молвится, 
  Без них прожить никак нельзя! 
  Они великие помощницы 
  И в жизни верные друзья. 



Создать семью нелегко, а сохранить её ещё труднее. Беды, радости 
бывают в каждой семье, но достойно разрешить многие конфликты нам не 
всегда удаётся – не достаёт житейской мудрости. Именно этому учат нас 
русские пословицы и поговорки. Давайте попробуем их вспомнить.  
 

II. Конкурс «Я начинаю, а вы – заканчиваете»! 
 

1. В гостях хорошо, а … (дома лучше). 
2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 
3. Каково на дому, такого и … (самому). 
4. Дети не в тягость, а … (радость). 
5. Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 
6. Всякой матери своё … (дитя мило). 
7. На свете всё найдёшь, кроме … (отца и матери). 
8. Мать кормит детей, как … (земля людей). 
9. Нет для человека добрее … (отца с матерью). 
10. Нет дороже… (отца с матерью). 
11. Семья – это … (семь Я). 

 
III. Конкурс «Пословица недаром молвится» 

 
Ведущий:  Следующее конкурсное задание состоит в том, чтобы из набора 
слов, которые вы получите, составить пословицу. У вас имеются конверты в 
них задание. А пока команды составляют пословицы, мы с детьми поиграем в 
игру.  

IV. Игра с детьми «Как живёте»  
- Как живёте? 
- Вот так! (показывают большие  пальцы рук) 
- Как идёте? 
- Вот так! (маршируют) 
- Как бежите? 
- Вот так! (бегут на месте) 
- Как ночью спите? 
- Вот так! (соединяют ладони и кладут под голову) 
- Как берёте? 
- Вот так! (прижимают ладонь к груди) 
- А как даёте? 
- Вот так! (выставляют ладонь вперёд) 
- Как молчите? 
- Вот так! (надувают щёки и кулаками мягко ударяют по ним) 
- Как грозите? 
- Вот так! (пальцами грозят друг другу) 
- Молодцы!!! 
Ведущий:  Просим вас родители зачитать получившиеся у вас пословицы. 
 



1. Дом вести – не рукавом трясти. 
2. Когда семья вместе, и сердце на месте. 
3. Дети не в тягость, а радость. 
4. Семейные нелады доведут до беды. 
5. В родной семье и каша гуще. 
6. Нет для человека добрее отца с матерью. 

 
Ведущий:  А сейчас я попрошу подойти всей детей ко мне. Вот вам задание. 
 

V. Конкурс «Ромашка» 
Ведущий: 

 Дети. Раскрасить серединку у ромашки тем цветом, который    больше 
всего вам нравится. 

Родители. Раскрасить центр ромашки тем цветом, которым, по вашему 
мнению, раскрасит его ребёнок. За правильное совпадение дополнительное 
очко. 
Ведущий:  Спасибо, молодцы! Очень часто, чтобы показать ребёнку свою 
любовь, родители покупают ему дорогие игрушки и очень сердятся, когда 
дети  их быстро ломают. Но нет, ни одного ребёнка, который быстро сломает 
игрушку, сделанную руками отца или матери 
  

VI. Конкурс «Изготовь игрушку» 
 

 Сейчас, я предлагаю вам, уважаемые папы, сделать из бумаги какую-
нибудь игрушку. Например: кораблик, головной убор и т. д. 
 

VII. Словесный конкурс 
 

Ведущий:  Следующая задача командам, составить как можно больше слов 
из слова СНЕГУРОЧКА. (Снег, рог, ручка, сор, роса, нос, сон, кон, ар, ор, 
сук, коса, оса, река, рак, рок, ранг, чеснок, сера, гора, рагу, круг, сок, окно….) 

 
Ведущий:  Сегодня мы с вами поговорим о самом дорогом, что может быть у 
человека – это семья. Как вы думаете, что такое семья? (ответы детей). 
-Да, семья – это близкие, родные люди, которые живут вместе. 
 Расскажу я вам историю одну 
 Про хорошую и дружную семью. 
 В доме вот таком все вместе проживали,  
 И всегда друг другу помогали. 
А вы поможете отгадать загадки про семью? (ответы детей) 
Родители заняты, а мы с вами отгадаем загадки, хорошо? (да) 
 

VIII. Загадки для детей 
1. Кто самый сильный и смелый?  

Кому по плечу даже трудное дело? 



Кто гвозди забьёт, смастерит то, что надо. 
Ответьте мне дружно, кто это?       
       (папа) 

2. Добрая, хорошая, на плечах платочек,  
Улыбнётся ласково, свяжет нам носочки.     
       (бабушка) 

3. Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех 
людей на Земле.    

        (мама) 
4. Любит он читать газеты,  
 Знает много он секретов. 
        (дедушка) 
5. Это такое маленькое, пищащее,  
 Доставляющее много хлопот, но его всё равно любят. 
        (ребёнок) 
7. Когда все вместе – папа, мама, дедушка, бабушка, внуки – это 
       (семья) 
8. В них играют дети. 
        (игрушки) 
9. Место, где мы бываем все вместе  
       (дом) 
Ведущий:  Спасибо, молодцы! А пока жюри проверяет результаты 
конкурсов и подводит итоги, мы все вместе встанем в круг и сыграем в 
игру-танец 

 
X. Общая игра-танец «Если нравится тебе, то делай так…» 

 
Ведущий:  Слово предоставляется жюри. 
 

XI. Жюри подводит итоги конкурсов.  
 

XII. Награждение. 
 

Ведущий:  На этом наша встреча подходит к концу и в заключении, я 
хочу вам прочитать стихотворение О. Выготской 
 
Берегите друг друга, 
Добротой согревайте. 
Берегите друг друга, 
Обижать не давайте 
И в свободную минуту 
Рядом друг с другом побудьте. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дом     вести –    не    рукавом     трясти. 

 
 

Когда     семья     вместе, и       сердце     на      месте. 
 
 

Дети     не     в тягость,        а        радость. 
 
 
Семейные      нелады      доведут     до        беды. 
 
 

В         родной         семье      и каша              гуще. 



 
 

Нет     для     человека    добрее    отца      с матерью. 
 


