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     Сценарий конкурсной программы семей 5 «А»  класса школы № 45 

                                     «ДРУЖНАЯ    СЕМЕЙКА» 

 

 

                                   Сцена празднично украшена. 

                         Звучит мелодия песни «Погода в доме» 

 

На фоне мелодии: ( за кулисами) Для души семья отрада! 
                                                         Дети есть - и счастье есть. 

                                                         Это – таинство влюбленных, 

                                                         Клятвой верности сплоченных, 
                                                         Общим счастьем окрыленных. 

                                                         Ведь семья – всему венец! 

 

                                   Выходит ведущая. 
 

Ведущая: Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся памятники и  

                  идеалы, сталкиваются  поезда и мнения.... Мы спорим до хрипоты, 
                  разочаровываемся глядя на цены на прилавках магазинов, а потом 

                  возвращаемся домой с тяжелой ношей проблем на усталых плечах.  

                  И тут уж только от нас зависит, чем станет наш дом – 

                  продолжением этих проблем, неурядиц, неуверенности и  
                  беспокойства  или источником бодрости, оптимизма, душевного  

                  тепла и терпимости. 

                  « Мой дом – моя крепость», - говорили англичане и запирали  
                  дверь. А я предлагаю открыть ворота, опустить мосты, распахнуть 

                  окна и впустить в наши крепости побольше тепла и света! 

                  Давайте знакомиться, меня зовут Галина. Сегодня я – ведущая 

                  конкурсной программы «Дружная семейка». 
                  Теперь остаѐтся познакомиться нам с нашими конкурсантами. 

                  Хотя некоторым из вас они уже знакомы. 

                  Итак ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ведущая:  Сегодня у нас в зале царит теплая, семейная атмосфера, 

                   но конкурс есть конкурс. И ничего тут не поделать, так уж 

                   положено. Разрешите представить жюри, которое будет 

                   оценивать конкурсы и решать, сколько окон  откроется в  
                  домиках- табло. 

                   На домики вы уже обратили внимание.                                                                                        

                  У каждой семьи свой домик. И за лучший результат, можно 

                  открыть сразу три окна, за средний - два, а может быть открыто 
                  только лишь  одно окно. Но надеемся, что наши семьи  докажут,  

                  что они самые дружные, веселые и находчивые.  

                   Итак, наше много уважаемое жюри:       
______________________________________________________ 

_______________________________________________________________                   

 ________________________________________________________________                  

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ведущая: Семья – самое главное в жизни каждого из нас. 

                 Здесь человек совершает свои первые шаги  на пути в большой  

                 мир. Семья – это свой уклад, свои традиции и интересы. 

                 В самом начале программы, я попыталась немного рассказать 
                 о наших конкурсантах, как - то их представить. Но все же  будет 

                лучше, если они расскажут о себе сами. Это и будет нашим 

                первым конкурсом. Он так и называется  « Это я, это я – это вся моя 
                семья».                                                                                                     

Мы приготовили по две анкеты для каждой семьи. На вопросы одной должен 

ответить  ребенок, на вопросы другой – родители. Вопросы очень легкие. 

                Прошу детей подойти ко мне. Пожалуйста, получите все анкеты.  
                А пока наши участники конкурса будут выполнять задание, 

                предлагаем послушать песню в исполнении_____________________  

                __________________________________________________________ 
 

                                       Концертный номер. 

 

Ведущая: Наши семьи готовы, давайте посмотрим, что же у них получилось.  
                 Совпали ответы ребенка и родителей или нет?  

                  

                               Семьи зачитывают ответы. 

 
Ведущая: Что же, результаты сразу видны. Но подсчет совпадений 

                 у нас вели жюри. Им слово.  

       
                     Итоги  1-го конкурс. Открываются окна на табло. 
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Ведущая: Следующий конкурс очень простой и легкий. 

                 Сейчас мы должны определить, какая семья самая стройная. 

                 Вы должны сейчас встать так, т.е, каждая семья должна 
                 слиться в одно единое целое, чтобы обхватив вас, вот  этим 

                 метром, у вас получился самый наименьший результат. 

 

                                   Конкурс «Самая стройная семья» 
 

Ведущая: Результаты обмеров известны. Слово жюри. 

 
                                   Открывают окна. 

 

Ведущий: Все у нас идет замечательно. Мы можем смело переходить  

                  к другому конкурсу. 
                  Сколько озорных, остроумных пословиц, поговорок о семейной 

                  жизни, о семье сочинил народ. Одну из них –«Когда семья вместе, 

                  то и душа на месте» вы видите на нашей сцене. 
                  Так вот в следующем конкурсе «О житие-бытие семейном», 

                  вам нужно закончить пословицы. Вторую часть пословицы вы 

                  уже получили, остается лишь еѐ прикрепить на доске к нужной 

                  половинке. 
 

                                    Конкурс  «О житие-бытие семейном» 

 
Ведущая: Пока жюри совещается уважаемые болельщики, попробуйте  

                 о какой вещи, необходимой каждой семье идет речь: 

 

                - Предмет бытовой техники. Очень удобен ,легок, прост в  
                  обращении, поможет создать уют в вашем доме. Без него 

                 Ни пылинки, ни соринки. ( Веник) 

 
               -Предмет, который сделает вашу улыбку ослепительно 

               белоснежной. Он необходим каждому члену семьи. 

               С ним не страшен кариес. (Зубная паста) 

 
             -Эта вещь необходима в быту. Незаменимая портативная 

             ручная стиральная машина. Может пениться.(хозяйственное мыло 

. 

                              Подведение итогов конкурса пословиц. 
 

Ведущая: Замечательный русский педагог Владимир Александрович 

                  Сухомлинский так определил роль и место семьи в 
                   человеческом житейском лабиринте: «Семья – это та первичная 

                   среда, где человек должен учиться творить добро» 
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                И что такое добро в семье начинают объяснять с самого раннего 

                возраста, когда родители читают и рассказывают сказки своему 

                малышу. Ведь именно в сказках добро побеждает зло. 

                В следующем конкурсе, который мы назвали «В стране  
                мультипультии», будут показаны фрагменты сказок, отечественных 

                мультфильмов разного времени, те , что смотрели и любили 

                наши бабушки и дедушки, папы и мамы и современные, 

                полюбившиеся нам мультфильмы. Вам же нужно вспомнить и  
                записать название этого мультфильма и имена героев, которых 

                вы увидите на экране. 

    
                                 Конкурс «В стране мультипультии» 

 

 

Ведущая: Послушаем наши семьи, кого они узнали на экране телевизора.  
                  

                                      (выступают) 

 
                  Подведем итоги конкурса. 

 

Ведущая: Следующий наш конкурс мы назвали « Эрудит». 

                 Это можно сказать семейный конкурс. Наверно ни раз вам 
                 приходилось, долгими зимними вечерами играть в эту игру. 

                 Перед вами слово . Из букв входящих в это слово, нужно составить 

                 новые слова. И это у нас будет словесная дуэль. 
                 Каждая семья, по- очереди будет называть слова до тех пор, 

                 пока не будет вариантов. 

 

                                 Конкурс «Эрудит» 
 

Ведущая: Результаты очевидны. И слово я передаю нашему жюри. 

 
                                   Итоги конкурса. 

 

Ведущая: Осень прекрасная пора. С тихим шелестом осыпаются янтарным  

                 дождем листья, падают, падают, укрывая землю золотым ковром.  
                И как хорошо семьей выйти в лес, походить осенними тропками, 

                вдохнуть свежий осенний воздух. 

                 Наш следующий конкурс так и называется «Осенняя тропа» 

                 Сейчас, условно, вы отправитесь в лес по осенней тропе из 
                 листьев, которую вы сами себе и будете создавать. 

                А из лесу, вы должны вернуться все вместе в этих забавных 

                семейных штанах. 
       

                                     Конкурс «Осенняя тропа» 
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Ведущая: Слово жюри. 

      

                                      Итоги конкурса. 

 
Ведущая: Наш конкурс в полном разгаре.  Семьи наши просто молодцы ! 

                 Да мир семьи – это радость в доме, тепло, доброта и житейский 

                 опыт наших бабушек, дедушек, прекрасное настроение детей и 

                 внуков. Еще говорят: «Где песня поется, там весело живется» 
                Сейчас мы и посмотрим, как часто звучат песни в наших  

                 семьях. Мы для вас дорогие наши конкурсанты специально 

                нарисовали картину, в которую мы зашифровали песни. 
                Надеемся, что какие песни вам нетрудно будет отгадать. 

                А пока будет звучать песня, вы и постараетесь это сделать. 

                 Внести картину. Время пошло. А для вас поет______________ 

                ______________________________________________________. 
 

                                                

Ведущая: Давайте посмотрим, что же получилось у наших семей. 
                 Замечательно. 

                  И теперь вторая часть конкурса. Вам нужно исполнить 

                  одну из песен, зашифрованных на этой картине, а какую 

                  сейчас и определим, методом жеребьевки.  
 

                                   Конкурс « Споемте, друзья» 

 
Ведущая: Все семьи достойно справились с задачей. 

                 Подведем итоги. Слово многоуважаемому жюри. 

  

                                      Итоги конкурса. 
 

Ведущая: На Востоке издавна говорят: « У дружной семьи много рук». 

                 Это значит, что в дружной семье работа спорится. 
                Очень простое задание. Распустить шарф, связанный бабушкой.  

                Но это нужно сделать вместе сообща. Ребенок держит шарф, 

                папа распускает его, т.е. тянет нить, а мама ее сматывает в клубок. 

                Побеждает та семья, которая распустит шарф быстрее. 
 

                                 Конкурс «Дело мастера боится» 

 

Ведущая: Какой накал страстей. Слово нашему жюри. 
 

                                          Итоги конкурса. 
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Ведущая: Весь мир театр и каждый в нем актеры. И каждая семья 

                 это свой театральный мир. Иногда на семейной сцене такие 

                 спектакли разыгрываются. Вот сегодня одну из таких сцен 

                 мы и хотим разыграть, только у каждой семьи будет свой 
                 определенный жанр. Мы предлагаем жанр комедии, 

                 трагедии и детектив. А ситуация обычная. Ребенок приходит 

                 домой из школы и сообщает родителям, что он получает двойку.  

                 Пока наши семьи готовятся. Давайте попробуем отгадать эти 
                 семейные загадки.  

                             Гладишь- ласкается, 

                             Денег нет – ругается. 
                                                               (жена) 

 

                           Нет ни начала, ни конца у обручального  .......(кольца) 

 
                           Муж ни лапоть, с ноги .........(не сбросишь) 

 

                           Если вдруг сбылась мечта 
                           Рядом галстук и фата 

                           Если гости ждут в усадьбе 

                           Значит нынче будет ........(свадьба) 

 
                           Хоть взаимно вы любили 

                           И навеки вы едины 

                           Ваш союз хоть так, хоть сяк 
                           Называют словом.....(брак) 

 

                          Что залог в семейном счастье? 

                           Чье не нужно здесь участье? 
                           Каждый знает, что с пеленок 

                           Счастье в дом несет .......(ребенок) 

 
                           Если люди повстречались, 

                           А потом и расписались 

                           Эта парочка друзья 

                           Называется........(семья) 
 

Ведущая: Молодцы! А вот и наши артисты готовы. Итак, конкурс 

                 «Волшебный мир театра». И первый жанр – жанр трагедии 

                  (комедии, детектив) 
     

                     Конкурс « Волшебный мир театра» 
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Ведущая: Пока наше жюри готовятся объявить результаты конкурса 

                 «Волшебный мир театра», я хочу сказать, что наша встреча 

                 сегодня неслучайна. Этот 2007 год был объявлен годом семьи, 

                 через два месяца наступит новый год, и мы не знаем, чему он  
                 будет посвящен, но то, что сегодня происходит сегодня 

                 в этом зале это незабываемо. Эта теплая, дружеская атмосфера, 

                  замечательные семьи,  которые  доставляют нам минуты  

                  радости и веселья  и этот конкурс, надеемся, нам запомнится 
                 на долго. 

                 Слово нашему жюри. 

 
                                       Итоги конкурса. 

 

Ведущая:  Подходит к финишной черте наш веселый конкурс 

                  «Дружная семейка». Остался традиционный конкурс- 
                  танцевальный. Действительно, а почему бы нам не станцевать 

                  по-семейному старый добрый танец наших бабушек и дедушек 

                 « Русскую кадриль». Вспомним  незамысловатые движения. 
                  И все вместе станцуем. 

                          

                                 Танцевальный конкурс «Русская кадриль» 

 
Ведущая: Вот и закончился конкурс «Дружная семейка» 

                 Семьи показали себя, дружными, ловкими, творческими. 

                 Надеемся, что так будет и в дальнейшей вашей жизни. 
                 Еще раз обратим наши взоры на домики-табло. 

                 А теперь предоставим слово нашему многоуважаемому жюри. 

                 Настала пора перейти к приятному моменту нашего конкурса. 

 
                                       Награждение конкурсантов. 

 

Ведущая: Дорогие наши участники, спасибо вам, что вы подарили 
                 нам этот праздник. Пусть в ваших семьях всегда царит  

                 атмосфера душевной теплоты, любви и взаимопонимания. 

                 А вам дорогие наши зрители хочется сказать: 

                 Уважайте друг друга, любите друг друга! Помните слова: 
                  «Крепка семья – крепка держава!». Семейного вам всем  

                 благополучия! И семейных радостей! 

 

                                песня «Погода в доме» 
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