Моя семья – моя радость
ХОД ПРАЗДНИКА
1-й ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на
семейном празднике. Вы, конечно, знаете, что 15 мая во всем мире отмечается
Международный день семьи.
2-й ведущий: Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья –
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.
1-й ведущий:
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входил из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
2-й ведущий: Сегодня мы снова вместе, чтобы получить заряд бодрости,
блеснуть эрудицией и поболеть за те дружные семьи, что рискнут принять участие
в конкурсах.
1-й ведущий: Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу.
КОНКУРС “НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ”
1-й ведущий: О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их.
Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, что будет неверно.
– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).
– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца).
– У семи нянек дитя в доглядке (без глаза).
– Милые бранятся только по пятницам (тешатся).
– Дом без веника сиротка (хозяйки)
2-й ведущий: А теперь продолжите пословицу.
– Гость на пороге – счастье в … (доме).– Дом вести … (не бородой трясти).
– Яблоко от яблони … (не далеко падает).
– Чем богаты, … (тем и рады).
– В гостях хорошо, … (а дома лучше).
1-й ведущий: Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное задание. В
конкурсе принимают участие 5 семей. Из набора слов, которые вы сейчас
получите, составьте пословицу. Можно изменять падеж, форму, добавлять
предлоги и частицы.
Задания:
– Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче – не страшна туча.)
– Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.)
– Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести – не рукавом трясти.)
– Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.)
– Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на месте.)
КОНКУРС «ТУРИСТСКАЯ ТРОПА»
Инвентарь: доски (половые), туристский рюкзак, шина.
1-й ведущий:
Организация. Напротив каждой команды лежит половая доска («мост») и шина (от
«Москвича»). На плечи детям надевается туристский рюкзак.

Проведение. По сигналу дети преодолевают «мост», перепрыгивают шину,
обегают указатель-ориентир и быстро возвращаются мимо «моста» и шины к
своей команде. Снимают рюкзак и передают маме (родители помогают снимать
рюкзак). Мама надевает рюкзак на плечи и бежит по «мосту», перепрыгивает
«камень» (шину) и быстро возвращается в стартовый городок. Передает рюкзак
папе, папа выполняет то же задание.
Побеждает команда, закончившая эстафету первой.
Примечание. 1. Если «турист» потерял равновесие на «мосту», он
возвращается к началу «моста» и вновь начинает бег или быструю ходьбу по
«мосту». 2. Половая доска краской не покрывается. 3. Все члены команды
помогают снимать и надевать туристский рюкзак. 4. Нельзя начинать эстафету
пока рюкзак не надет.

2-й ведущий: Вы сейчас всех нас убедили
И река вам не преграда
Коль форсировать ВАМ надо.
А теперь вам предстоит показать свое мастерство на «огороде».
КОНКУРС «ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ»
Инвентарь: маленькие детские ведра, «лунки», три картофеля).
1-й ведущий:
Организация. В руках у детей маленькое ведро, в котором три картофеля.
Напротив команд ставятся «лунки».
Проведение. По сигналу дети бегут и сажают «картофель» в три «лунки» (по
одному предмету), обегают указатель-ориентир и, вернувшись к маме, передают
ей ведро. Мама бежит с ведром в «огород» и собирает урожай из каждой «лунки»,
обегает указатель-ориентир и быстро возвращается к команде. Папа, получив
ведро от мамы, бежит в «огород» и сажает в каждую «лунку» картофель, обегает
указатель-ориентир и возвращается к команде.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету.
Примечание. 1. Если «картофель» при посадке вылетел из «лунки», его
нужно вновь положить. 2. Если из ведра выпал какой-либо предмет («картофель»)
при сборе урожая, его нужно поднять и положить в ведро. 3. «Лунки» делаются из
старых цветных резиновых мячей. Мячи разрезаю пополам.

Обозначение: Р – дети, М – мама, П – папа

КОНКУРС «ИЗОБРАЗИ»
2-й ведущий:
= изобразить походку человека, который только что очень сытно поел.
= человека, которому жмут ботинки.
= человека, который неудачно пнул кирпич.
= человека, который заблудился в темном лесу.
= человека, у которого отклеились подошвы ботинок.

Конкурс «Музыкальный»
Задание: угадать, о чём или о ком поётся в песне. Напеть отрывок
 Если с ним ты вышел в путь, веселей дорога. (Друг)
 Она всё лежит и на солнышко глядит. (Черепаха)
 Они такие чудесные–с книгою, с дружбою, с песнею.(Школьные годы)
 Представьте себе: зелененький он был. (Кузнечик)
 Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка)
 Они сделаны из цветочков и звоночков. (Девчонки)
 Они бегут неуклюже. (Пешеходы)
 Он бежит, качается. (Голубой вагон)
 Рисунок мальчишки. (Солнечный круг)
 От неё станет всем теплей (Улыбка)
 С нею весело шагать по просторам. (Песня)






Конкурс «Устами младенца» (разминка)
За ней папа ухаживает, он её очень любит и тратит на неё большие
деньги. Без неё папа, как без рук (машина)
В доме стоит дерево и мы его украшаем. Бывает раз в году.
Самый любимый праздник в нашей семье. (Новый год)
Я его люблю. Мама не разрешает мне его завести. Он плохо пахнет.
(хомячок)
Он длинный. Мама, когда на него смотрит, плачет, а папа ворчит. Мама
с бабушкой бросают все дела и бегут на него смотреть
(сериал)
Валерий Львович говорит, что его запрещено касаться рукой или
карандашом (монитор)
Четыре буквы, только два слога – «мама».
Самое первое в жизни слово – «мама».
Слово важное, пусть и короткое – «мама».
Кто тебя песней баюкал в зыбке?
Мама! Нежная мама!
Кто научил тебя первым шагам?
Мама! Счастливая мама!
Когда ты нечаянно больно ушибся,
Кто твои слёзы платком вытирал?
Мама! Добрая мама!
Главное надо о маме сказать,
Сказать лишь двумя словами:
Родину мы называем «мать»,
А маму нежно – «мама».

Конкурс «Мамина рука» (мама + ребёнок)
- Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках! Они моют,
готовят, стирают. Ещё они лечат, успокаивают, ласкают. Интересно, смогут
ли наши дети узнать руки своих мам?
Задание: узнать мамину руку на ощупь.
Конкурс «Мой дом» (для пап)
В этом конкурсе принимают участие папы, им предлагается «построить дом»
Задание: надуть, как можно быстрее воздушный шар (это будет «дом»),
затем «заселить дом» жильцами, нарисовав фломастером на шаре фигурки
человечков.
Конкурс «Нарисуйте общую семью» (мама + папа, дети)
- Через 5 минут хочется увидеть портрет Семьи глазами наших любимых
взрослых: пап и мам и портрет Семьи, который нарисуют наши
замечательные дети: девочек и мальчиков.
1-й ведущий: Что такое семья? Слово, понятное всем, как “хлеб” и “вода”. Оно с
первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа и мама,
близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье.
2-й ведущий:
У каждого в жизни был такой момент, когда на ладошку падала звезда и
нужно было загадать желание, чтобы оно исполнилось. Помните, как в песне
А.Дольского.
Песня А.Дольского “Исполнение желаний”
Час желаний все ближе и ближе
Отмечает рожденье семья.
Много с нами девчонок, мальчишек,
С нами мама, папа и я.
1-й ведущий: Перед вами наши юные артисты с фрагментом сказки «“Птица
счастья”»
А: Жила-была Ворона, она жила так давно, что уже и не помнила, сколько ей лет,
сколько зим. Может сто, а может и все двести.
В: Ах, какое было время! Березы были выше! Да. Гораздо выше. И жизнь в лесу не
была такой скучной. Ах! Как было весело. Не то, что сейчас – никакого тебе
веселья, никакой тебе радости.
Вылетает бабочка. Поет.
Б: Ах, какой чудесный луг,
И цветы цветут вокруг
И цветы цветут вокруг
Ах, какой чудесный луг,
Ах, кружится голова,
Радость жизни мне дана,
Радость жизни мне дана,
Счастьем я полна.
Тря-ля-ля.
В: Она счастьем полна. Да знаешь ли, порхающее создание, что такое счастье?!

Б: Ой, простите. Я вас не заметила. Я думала, что я одна. Вы спросили о счастье?
Да, да, я знаю, что такое счастье. У меня сегодня день рождения. И я могу летать.
Это такое счастье!
В: Так и у меня есть крылья. Ну и какое же это счастье? Это просто крылья, без
них как без рук – ни туда, ни сюда.
Б: Да нет же. Нет. Это счастье – летать с цветка на цветок, видеть всю эту
красоту. Ах, я вижу солнце, я вижу небо, я вижу цветы!
В: Ну и что, я тоже вижу это каждый день уже сто лет. Привыкла.
Б: Ну что вы, Ворона! Разве можно привыкнуть? Вся эта красота наполняет меня
радостью и счастьем. Мне хочется все время петь и танцевать.
В: Ну не знаю, не знаю, как можно быть такой легкомысленной. Только петь и
танцевать.
Появляется Еж.
Е: Здравствуйте, о чем это вы тут спорите?
В: О счастье. Знаешь ли ты, Еж, что такое счастье?
Е: Да я как-то не задумывался. Живу и живу. У меня всегда много работы. То
домик починить надо, то ежата куда-нибудь заберутся, выручать надо. А вот
счастье ли это – надо подумать. Что же это такое? Давайте еще у кого-нибудь
спросим. Эй, Миша, иди сюда.
Появляется Медведь.
М: Здравствуйте, чего вам?
В: Знаешь ли ты, что такое счастье?
М: Ну, так сразу. Вот посижу, подумаю. Зиму перезимовал – хорошо. Малинки
поел – хорошо. А счастье ли это? Не знаю.
Забегает Заяц.
З: Я туту слушал вас и думаю. Когда вы меня от лисы прятали, поделились своей
силой, я был так счастлив, что у меня есть друзья.
М: Вот и Заяц о счастье сказал.
В: Да какое там счастье. Разве кто его видел?
Б: Да счастье надо почувствовать. Это как луч солнца, как дуновение ветерка, как
утренняя роса, как аромат цветка.
М: Что-то я начинаю понимать. Счастье – это как будто солнышко внутри тебя.
З: значит, счастье – это когда мне светло и радостно внутри?!
Б: Да, вы правильно думаете!
З: А еще мне хорошо в лесу с вами, друзья мои. Значит, когда мы все вместе это
тоже счастье?
М: Когда рядом друг – это большое счастье. Даже, если это очень маленький друг,
как бабочка.
З: Оказывается, счастье внутри нас. Как интересно!
В: И когда можно рассказать о чем-нибудь интересном всем-всем-всем, это тоже
счастье? И когда мы сейчас все вместе собрались, и сюда пришло много хороших
гостей – это тоже счастье?
Е: А вы как думаете?
Поклон, аплодисменты.
2-й ведущий:
А вы как думаете? В чем для вас заключается счастье? А для вашей семьи? Я
расскажу вам легенду: В давние времена жила семья – 100 человек, и в ней царил
мир, покой, любовь и согласие. Молва об этом долетела до правителя. И он
спросил у главы семьи: “Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг
друга?” Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель прочитал и
удивился. На листе было начертано сто раз слово “ПОНИМАНИЕ”.
Действительно, счастье семьи зависит от взаимного понимания. Кто же не хочет
быть счастливым. Это “Солнышко” внутри нас.
1-й ведущий:
Есть одно правило жизни: чтобы поняли тебя, должен и ты понять другого. А
потому старайтесь жить так, чтобы в семье все было хорошо. Помогайте

родителям по дому, выполняйте задания учителей, и вы увидите, что ваши
родители будут чаще улыбаться. А вам, дорогие мамы и папы, хочу сказать:
делайте все, чтобы детство и будущее ваших детей были прекрасными. Мы
желаем вам семейного счастья. Пусть под крышей вашего дома всегда царят
взаимопомощь и взаимопонимание. Пусть жизнь ваша будет богата духовно и
материально. Пусть ваши лица устают только от улыбок! Пусть ваши дети будут
послушными! Пусть мужья и жены будут любящими! Пусть ваш домашний очаг
всегда светится любовью и счастьем.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Оформление:

шары, выставка семейных фотографий “Дом глазами детей” и рисунков “Мой дом!
Моя семья!”, плакаты.
Плакаты:

“Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”

“Когда семья вместе, так и душа на месте”

“Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители – пример тому”.

“Главный рекорд – здоровье”

“Победа приходит к сильным, ловким и смелым“
Посейте поступок – пожнете привычку, посейте привычку – пожнете характер, посейте характер – и
вы пожнете судьбу.
Уильям Теккерей.
Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины
нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя!
А.М.Горький.
Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его
К.Д.Ушинский.
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое
воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной
А.С.Макаренко.
Музыкальное оформление: песни “Родительский дом”, “Изгиб гитары желтой”, «Улыбка»,
«Исполнение желаний», «Песенка Мамонтенка»
Грамоты и сувениры для награждения семей.

