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Цель: гармонизация  детско-родительских отношений с помощью 

проведения совместных мероприятий. 
Задачи: 

1. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 
2. Развитие коммуникативных качеств детей - свободное общение со 

взрослыми и сверстниками. 
3.  Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

взаимопонимания; сплочение детей и родителей. 
Участники: 4 семейные команды из числа приемных семей; семей, 

находящиеся  в трудной жизненной ситуации; дети; педагоги; специалисты 

отдела образования администрации Кирсановского района; отдела культуры, 

молодежной политики и спорта; органов опеки и попечительства 

администрации района;  МБУК «Районная библиотека»; священнослужитель 

Тихвинско-Богородицкого храма. 
Форма проведения: праздничная игровая  программа для детей и  

родителей. 
Оборудование: иголки, нитки, макароны, листы ватмана, фломастеры, 

цветные карандаши, воздушные шары, задания для конкурса «пантомимы», 

таблички с цифрами «1», «2», «3», «4».  

Подготовка: семейные команды готовят творческое представление семьи (в 

любой форме, длительность не более 3 минут). 

 

Ход мероприятия: 

 

«Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед любых всегда, везде хранит меня…» 

 

1.Ведущий:   
В международный день семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

Пусть дети старших никогда 

Ни в чем не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают! 
2.Ведущий:  
Добрый день, дорогие гости, родители, дети! Вы, конечно, знаете, что 15 мая 

во всем мире отмечается Международный день семьи. 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. 



    Наше сегодняшнее мероприятие называется «Шире круг» и мы надеемся, 

что оно поможет сплотить родителей и детей в ещё более единый, дружный 

коллектив.     

 

1. Ведущий:  До начала ХХ века семья состояла из нескольких поколений. В 

ней были не только папа, мама, дедушка, бабушка, но и прадедушки и 

прабабушки. Жили дружно, друг другу помогали, старшие защищали 

младших, старость уважали. Семьи были большие и крепкие. 

      Об этом свидетельствуют и народные пословицы. Давайте их вспомним! 

Я начну, а зрители в зале  продолжат!  

В гостях хорошо, а … (дома лучше); 

Не нужен клад, когда … (в семье лад);  

Когда семья вместе, так … (и душа на месте); 

Моя семья – моё…   (богатство!); 

В гостях хорошо, а…(дома лучше); 

В дружной семье и в холод тепло 

Дерево держится корнями, а человек …(семьей). 

 

2. Ведущий:  Семья – это важная составляющая в жизни каждого человека. А 

что такое семья? 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно! Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про вас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

1. Ведущий:  Дорогие друзья сегодня с днём семьи вас пришла поздравить 

Вероника Викторовна Иванова - заместитель главы администрации 

Кирсановского района. Ей слово…. 

2.Ведущий:   Про семью ещё говорят: 

 «Где мир да лад, там и Божья благодать», 

«Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог» 

   На сегодняшнюю нашу встречу с добрым словом  пришёл 

священнослужитель Тихвинско-Богородицкого храма отец Антоний, ему 

слово…. 



 

1. Ведущий: Ну что ж, все слова-приветствия сказаны и  самое время 

познакомиться с нашими семьями. У  нас в гостях семьи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Все эти семьи не похожи друг на друга. Но объединяет их одно: все они 

крепкие и счастливые! И хотя известный классик говорил, что все 

счастливые семьи похожи друг на друга, но нам кажется, что у каждой из 

присутствующих здесь семей есть свои особые, фирменные рецепты 

семейного счастья. И мы надеемся, что они с нами ими поделятся. 

2.Ведущий:  В основе зарождения каждой семьи лежит любовь. Еще Роберт 

Рождественский писал: 

Все начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова 

Все начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребенка - 

Все начинается с любви. 

1.Ведущий:   А теперь давайте знакомиться  с нашими семьями. Как видите, 

сегодня у нас присутствуют только мамы, а папы, как главы семей 

зарабатывают на жизнь.  Итак, за первым столиком у нас  семья 

__________________________________________________________________ 

Пожалуйста,  расскажите немного  о вашей семье. (представление семьи) – 

Бывают ли в вашей семье ссоры  и конфликты? Как вы их решаете?  Есть ли 

у вас рецепт семейного счастья? 

2.Ведущий:  За вторым столиком нас ждет 

семья__________________________ 

Познакомьте нас с вашей семьей.  (представление семьи). Как вы любите 

проводить свой досуг? Чем занимаются ваши дети? В чем секрет вашего 

семейного счастья?  

1.Ведущий:  За третьим столиком у нас расположилась семья 

________________________________(представление  семьи). Скажите, 

пожалуйста,  кто в вашей семье глава? Есть ли у вашей семьи свои традиции? 

Назовите свой рецепт семейного счастья. 

2. Ведущий: А за четвёртым столиком расположилась необычная семья. Чем 

же она необычна,  мы сейчас попросим рассказать _______________________  

(представление семьи). Как к вам пришло решение  о создании приемной  

семьи? В какой семье воспитывались вы сами? А ваш рецепт семейного 

счастья?  



1. Ведущий: Итак, согласно ответам наших участников в основе семейного 

счастья лежат любовь, доверие, терпение и взаимоуважение. Давайте 

поаплодируем нашим семьям!  

Музыкальная пауза 

2. Ведущий: Ну а мы продолжаем. Все  дети, да и взрослые любят смотреть 

мультфильмы. А какие ваши любимые мультфильмы? (ответы команд). Вот 

сейчас мы проверим, как внимательно вы их смотрели. Я называю фразу, а 

команды по очереди название мультфильма. 

1.  Я красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. (Малыш и 

Карлсон). 

2. Таити, Таити. Не были мы на твоих Таити, нас и здесь неплохо кормят. 

(Возвращение блудного попугая). 

3. Старший помощник Лом! Какой лес вы использовали для борта? 

(Приключения капитана Врунгеля). 

4. Выходит, вы не знаете, что я за зверь и не будете со мной дружить? 

(Крокодил Гена и Чебурашка). 

5. Хочу пирожного, мороженого, конфет, и немедленно! А вы что же и есть 

за меня будете?(Вовка в тридевятом царстве). 

6.Гаврюша, ко мне!(Трое из Простоквашино) 

7.   -Папаня! 

     -Ну вот, а то все мама да мама.(Волк и теленок). 

8.  Как зовут-то? 

   - Ваня. 

    - Будешь Ивашкой под простоквашкой. (Ивашка из дворца пионеров) 

9. Кажется, дождь начинается.(Вини-Пух). 

10. Ребята, давайте жить дружно!(Приключения кота Леопольда). 

11. Не стойте и не прыгайте 

      Не пойте, не пляшите 

      Там, где идет строительство  

      Или подвешен груз.(Пластилиновая ворона). 

12. А в попугаях-то я гораздо длиннее.(38 попугаев). 

 

1. Ведущий: Я вижу, что с этим  заданием все справились на отлично. 

2. Ведущий: И это не случайно, ведь среди наших участников  много детей. 

Как, известно, дети – это цветы жизни. Без них семья не может быть по- 

настоящему счастливой. Если в доме звучит детский смех, то это значит, что 

жизнь продолжается.    

          Дети - это наше будущее и  наше настоящее. Сейчас мы попросим от 

каждой семьи подойти по одному ребенку. Каждая семья мечтает о своем 

доме. Ваша задача – нарисовать дом вашей мечты. А  мама должна будет 

отгадать творчество своего ребёнка. 



1. Ведущий: А пока дети будут рисовать, мы узнаем, насколько  хорошо 

наши мамы справятся с «мужскими вопросами»: 

1. Составной частью чего является карбюратор? (мотора) 

2. Где используют понятие «Октановое число»? (в бензине) 

3. Чем отличается долото от стамески? (это одно и то же) 

4. В каком направлении при работе с пилой прикладывается сила: к себе или 

от себя? (от себя) 

 5. Что такое буллит? (пенальти в хоккее) 

6. Братья Буре играют в футбол или в хоккей? (в хоккей) 

7. Лучший четвероногий «друг» мужчины (диван) 

8. Где располагается капот на автомобиле: спереди или сзади? (спереди) 

 

                                             Музыкальная пауза 

2. Ведущий: Я думаю, что от серьезных конкурсов наши участники устали 

уже и самое время немного отдохнуть. 

        1. Ведущий: Вечером, когда вся семья собирается дома нужно готовить еду – 

быстро и вкусно. Вам необходимо   приготовить макароны. У каждого члена 

команды есть иголка с ниткой и тарелка с макаронами. Нужно за 2 минуты 

нанизать макароны и связать все вместе. Посмотрим, у кого получится самая 

длинная макаронина.  
2. Ведущий: А сейчас я предлагаю создать 2 общие команды:  родителей и 

детей. Команды становятся напротив друг друга, между ними 

прокладывается разделяющая линия. Под веселую музыку участники 

перекидывают воздушные шарики через линию. Задача: не оставить шарики 

на своей территории. Когда музыка остановилась, идет подсчет шариков. На 

чьей половине их меньше – та команда победила.  

1. Ведущий: Мы продолжаем и вас ждут еще 2 задания из конкурса 

«Пантомима» 

Первое задание – пофантазировать и изобразить: 

- горячий утюг (первой семье); 

- закипающий чайник (второй семье); 

- звенящий будильник (третьей семье); 

- звонящий телефон (четвёртой семье). 

Второе задание – изобразить походку: 

- человека, который только что сытно пообедал (первой семье); 

- человека, которому жмут ботинки (второй семье); 

- человека, который неудачно пнул кирпич (третьей семье); 

- человека, который заблудился в тёмном лесу (четвёртой семье). 

 

Музыкальная пауза 

 

 2. Ведущий: А теперь пришла пора посмотреть, что же нарисовали ваши 

дети. Сейчас мы узнаем, как хорошо мамы  знают мечты своих детей. Мы 



покажем рисунки детей, а вы, уважаемые мамы должны будете отгадать, 

какой рисунок нарисовал ваш ребенок и поднять соответствующую  цифру.  

1. Ведущий: Вот видите, каких замечательных детей воспитали наши семьи 

и не последнюю роль в этом воспитании сыграли отцы. Сегодня, на нашей 

встрече хотелось бы  несколько слов сказать  про наших пап. Действительно, 

влияние отца на подрастающее поколение нельзя недооценивать, и радует 

тот факт, что об этом стали говорить в обществе. Папа для ребенка не просто 

родной человек, а образец мужчины, символ мужественности, мужского 

начала. 

2. Ведущий: А давайте спросим у присутствующих здесь детей, что для них 

значит папа. Итак, закончите предложение «Папа- это…..» (дети- участники 

по очереди продолжают предложение). Аплодисменты всем отцам в мире: 

вашим нынешним и будущим папам. Ну и конечно же, аплодисменты нашим 

любимым и дорогим мамам!!  

Музыкальная пауза 

1. Ведущий: Дорогие участники и  гости, наша программа подошла к концу. 

Мы не ставили своей целью определить семью победителя, мы хотели бы, 

чтобы  все дети и родители  просто побыли вместе, пусть небольшое время, 

но вместе, ведь это в наше время бывает не так уж и часто, получили радость 

и удовольствие от общения друг с другом. Помните, что семья это сплочение, 

это единство, это поддержка, это понимание и терпимость! 

Все начинается с семьи,  

Призывный крик ребенка в колыбели, 

 И мудрой старости докучливые стрелы,  

Все начинается с Семьи!  

 Умение прощать, любить и ненавидеть,  

Уменье сострадать,  

И сложность в жизни видеть.  

Все начинается с Семьи! 

1. Ведущий: Мы благодарим  присутствующие семьи за участие в 

мероприятии и хотим пожелать им любви и счастья. На память о нашей 

встрече примите небольшие  сувениры от главы района.   

2. Ведущий: Мы благодарим также всех зрителей и гостей. До новых встреч! 

 

Использованные источники: 

1.http://porgi.ru/scenki-scenarii/ 

2. https://drofa-ventana.ru/material/moya-semya-moe-bogatstvo-10482/ 

http://porgi.ru/scenki-scenarii/
https://drofa-ventana.ru/material/moya-semya-moe-bogatstvo-10482/

