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«СЕМЬЯ - НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ!»
  (Конкурс семей (патронатных), посвященный Международному дню семьи)

                                                                                           Лишь сильная любовь может
                                                                                      загладить те мелкие недоразуме-
                                                                                      ния, которые возникают при со-
                                                                                       вместной жизни. 
                                                                                                                 Теодор Драйзер

 Цель: Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой   
           деятельности.       
Задачи: - показать значимость и ценность коллективного труда
               - развивать творческие способности у детей
               - воспитывать уважение и заботу к членам своей семьи   
Ход мероприятия.
              
Ведущий. Добрый день, уважаемые гости, патронатные воспитатели, дети! 
Разрешите мне сегодня поздравить всех вас с Международным днём семьи.
Что такое семья? Слово это понятно всем, как слово «хлеб» и «вода». Семья – это 
дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость, 
несчастия и печали, привычки и традиции. 
Я расскажу вам одну легенду:
- В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва 
об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам 
удаётся жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга? Старец взял бумагу и 
написал на ней что- то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было написано 
сто раз одно и то же слово – «понимание». Я желаю вам здоровья, счастья, 
взаимопонимания и мира в вашем доме. 

Сегодня наш праздник пройдёт в виде конкурсов семей. Нас ждут шутки, 
улыбки и звонкий смех. Желаю всем хорошего настроения и успехов.

 Представляю членов жюри…
 Очерёдность выступления определим с помощью выбора жетонов. 

Конкурс
«Визитная карточка»

Ведущий. Предлагаю вам представить свои команды, то есть дать характеристику
каждого члена семьи: имя, род занятий, увлечения и представить герб семьи.
Конкурс оценивается по 5 бальной семье. Представляем слово команде под № 1.



Конкурс
«Разминка»

Ведущий. Каждая семья зарабатывает очки  умом и сообразительностью. Задание – 
закончи пословицу: 

1. При солнце тепло…(а при матери добро).
2. Мать кормит детей…(как земля людей).
3. Нет лучше дружка…(чем родная матушка).
4. Не нужен клад…(коли в семье лад).
5. Дом вести …(не бородой или рукавом трясти).
6. Каково на дому…(таково и самому).
7. Не красна изба углами…(красна пирогами).
8. В гостях хорошо…(а дома лучше).
9. Вся семья вместе…(так и душа на месте).
10.Яблоко от яблони …(не далеко падает).
11.Дети не в тягость…(а в радость).
12. Родители трудолюбивы…(и дети не ленивы)
13. Семья в куче…(не страшна и туча)
14. Каков отец…(таков и молодец)
15.Детишек воспитать…(не курочек пересчитать)
16. В семье…(и каша гуще)
Подведение итогов.

Конкурс 
«Шустрый портняжка»

Ведущий: Задание: Кто за одну минуту нанижет больше макарон на нитку? 
Приглашаем двух участников от  1, 2, 3, 4 команды. Затем следующие участники.

 Конкурс
«Стихотворение о семье»

Ведущий: Каждая семья готовила стихотворение о семье или о любом члене 
семьи.  

 

Конкурс
«Самые ловкие»



Ведущий: Вам предстоит съесть яблоко без рук.  Приглашаются четыре команды 
по два участника от каждой команды (мама и ребёнок). Кто съест первый, тот и 
победит.  
Подведение итогов.

Конкурс
«Из жизни нашей семьи…»

Ведущий: В наш быт давно и прочно вошли сериалы, но повседневная жизнь 
зачастую преподносит столько сюрпризов и неожиданностей, сколько не 
придумает ни один режиссёр. Командам было дано домашнее задание 
приготовить сюжет из своей жизни.  

Игра «Узнай своего ребенка»

Ведущий: Приглашаем по одному ребёнку от каждой присутствующей семьи.
Задание: Мама должна с завязанными глазами узнать своего ребёнка по рукам.
  Подведение итогов.

Конкурс
«Кулинарные фантазии…»

Ведущий: Каждая команда должна представить любимое блюдо своей семьи и 
познакомить с рецептом его приготовления в форме рассказа, стихотворения или 
песни.

Конкурс
«Песенный…»

Ведущий: Задание – вспомнить и напеть (хотя бы несколько строк) как можно 
больше детских песен: чья команда  больше? Начинаем с первой команды… 
Подведение итогов.

Ведущий: А завершить наш праздник мы предлагаем на улице. Нарисуем своё 
настроение на воздушном шаре и поделимся хорошим настроением с 
окружающими людьми.(запуск воздушных шаров)

 Жюри подводит итоги конкурсной программы. Награждение победителей.
 Праздничное чаепитие.


