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Цели:  

 воспитание чувства любви и уважения к семье;  

 воспитание чувства гордости за свою семью; 

 воспитание добрых чувств, к родным и близким. 

Задачи: 

 образовательная: формирование знаний о семье и семейных ценностях;  

 развивающая: развитие взаимопонимания, умение анализировать, сострадать; 

 воспитательная: сплочение семьи.  

Оборудование: 

         чистые листы для записи ответов, ватман, мячи, цветная бумага, ножницы, клей, 

раздаточный материал, аудиозапись песни «Родительский дом», таблицы для подведения 

итогов, грамоты  командам. 

Оформление кабинета:  

        выставка семейных реликвий, вернисаж детских рисунков «Моя семья», шары. 

Краткое описание: 

        игра проводится среди семей обучающихся начальных классов.  

 

Ход мероприятия 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! А день сегодня необычный, ведь именно 15 

мая мы отмечаем самый добрый, самый теплый праздник День семьи, день радости и 

счастья. А что такое счастье? Несомненно, счастлив тот, кто может заниматься любимым 

делом, счастлив тот, кто любит и любим. И, конечно же, счастье – иметь семью, в которой  

царит взаимопонимание и согласие. 

  Мы не случайно назвали наш конкурс «Родительский дом – начало начал». 

Родительский дом - это действительно всему начало, ведь именно родители закладывают 

в своего ребенка то, с чем он живет потом всю жизнь. Семья издавна считается святынею 

святынь. У поэта Евтушенко есть замечательные слова: 

 

Благослови, Господь, семью - творения венец  

На головеночках детей покоится земля.  

Святая троица земли - ребенок, мать, отец. 

И человечество само не что-нибудь - семья. 

 

Звучит песня «Родительский дом» и заходят семьи – участницы конкурса. 

 

Ведущая: Открывает нашу программу конкурс, который мы назвали «Визитная 

карточка семьи». Он поможет вам познакомиться с семьями участниками. 

 

КОНКУРС «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ» 

Выступают семьи: название команды, девиз, эмблема, хобби и интересы семьи и т.д. 

 

КОНКУРС «АУКЦИОН ПОСЛОВИЦ» 

Ведущая: О семье, о дружбе народ сложил много пословиц и поговорок Победит та 

команда, которая назовет больше всех пословиц. 

 Пословицы, поговорки: 

Яблоко от яблони не далеко катится. 

Куда мать, туда и дочь. 

Хочешь жениться на девушке - сначала познакомься с ее матерью. 

Не растет трава без корней. 

Не стреляй в свое будущее из пистолета - будущее выстрелит в тебя из пушки. 

Хороший пример - наилучшая проповедь. 



Друг познается в беде. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Хотя дитя криво, а отцу и матери мило. 

Сыр калача белее, а мать всех друзей милее. 

Старый друг лучше новых двух. 

 Соха не плуг, приятель не друг. 

Сердечный друг не родится вдруг. 

Одежда лучше новая, а друг - старый. 

Держись друга старого, а дома нового. 

Для друга и семь верст не околица. 

В дороге и отец сыну товарищ. 

Верный друг лучше сотни слуг. 

Добрая семья прибавит разума-ума. 

Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

Всякому мужу своя жена мила. 

Вся семья вместе - так и душа на месте. 

 

Ведущая: Вот так воспитываясь на народной мудрости, мы все учимся ценить свою 

семью, своих близких, своих друзей. Без настоящей дружбы не побеждает ни одна 

команда. 

 

 КОНКУРС «СЕМЬЯ - ЭТО...» 

Ведущая: Каждая семейная пара должна назвать по одному из символов счастливой 

семьи, например семья - это ласковые дети. Нельзя повторяться и думать больше 5 секунд. 

В этом конкурсе победит та семейная команда, последней назвавшая символ семьи. 

 

Ведущая: Интересно, смогут ли ребята и их родители узнать, кто в этих домиках 

живет? 

 

КОНКУРС «А ТЕРЕМ ТОТ ВЫСОКИЙ, И КТО ЖЕ В НЕМ ЖИВЕТ?» 

1. В свете ж вот какое чудо: 

Остров на море лежит, 

Град на острове стоит, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами: 

Ель растет перед дворцом... 

(Дворец царя Гвидона. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Сатане...») 

2. «Очутилась она во дворце, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного 

золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой 

парчой... Все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, 

раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много 

добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во 

что посмотреться». (Дворец зверя лесного, чуда морского. СТ. Аксаков. «Аленький 

цветочек».) 

3.«Он жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага 

в стене против двери. Но красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, 

были не настоящие — нарисованы на куске старого холста». (Жилище шарманщика 

Карло. А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино».) 

4.«В высоком тереме о двенадцати столбах, о двенадцати венцах на самом верху в 

окошке сидит царевна и ждет, когда добрый молодец на коне допрыгнет до нее и 

поцелует». (Царевна Несравненная красота. Русская народная сказка «Сивка-Бурка».) 

5.«Вилла "Курица" — так назывался дом, окруженный садом. В комнате стояла 

мебель, в кухне висела утварь». (Жилище Пеппи. А. Линдгрен. «Пеппи Длинныйчулок».) 



6. «— А где я буду жить? — спросил зверек. 

— Жить?.. Да хотя бы вот здесь! — директор показал на старую телефонную будку, 

стоявшую у входа в магазин. — Это и будет твой дом!» (Жилище Чебурашки. Э.Н. 

Успенский. «Крокодил Гена и его друзья».) 

7. «Этот замок стоял на вершине холма. Его окружал огромный парк. У ворот парка 

висело объявление, на одной стороне которого было написано "Вход воспрещен", а на 

другой — "Выход воспрещен"». (Замок графинь Вишен. Дж. Родари. «Приключения 

Чиполлино».) 

8..И Царевна очутилась  

В светлой горнице; кругом 

 Лавки, крытые ковром,  

Под святыми стол дубовый, 

 Печь с лежанкой изразцовой... 

(Жилище семи богатырей. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях».) 

9. «Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было. И печка, и кровати, и 

занавесочки на окнах! И радио, и телевизор в углу. Правда, старенький. И котелки разные 

на кухне были, чугунные. И в огороде все было посажено. И картошка, и капуста. Только 

все запущено было, не прополото. А в сарае удочка была... Очень им в этом доме 

понравилось». (Дом дяди Федора, Шарика, кота Матроскина. Э.Н. Успенский. «Дядя 

Федор, пес и кот».) 

 

КОНКУРС «СЕМЕЙНЫЕ ПЕСНИ» 

Ведущая: Необходимо за 2 минуты написать названия песен о семье, доме, о дружбе. 

И одну песню исполнить. 

 

КОНКУРС ДЛЯ МАМ «МОЯ ПОСУДКА» 

Ведущая: Вашему вниманию предлагается отрывок из сказки К. Чуковского 

«Федорино горе»: 

И ответила посуда: 

- Было нам у бабы худо: 

Не любила нас она, била, била нас она. 

Запылила, закоптила, загубила нас она. 

Оттого-то мы от бабы 

Убежали, как от жабы, 

И гуляем по полям, 

По болотам и лугам. 

 

Нужно по очереди назвать кухонную утварь, которая имеется в вашем домашнем 

хозяйстве. Назвать ее надо ласково, любовно, чтобы она от вас никогда и никуда не 

убежала. Победит мама, которая назовет больше предметов посуды. 

 

КОНКУРС «СИТУАЦИЯ» 

Ведущая: Очень много времени уделяется воспитанию детей, но не всегда они ведут 

себя так, как нам хотелось бы. Всем известно, дети непредсказуемы и в семье всякое 

бывает. Сейчас будут предложены ситуации, на которые нужно ответить быстро, ваша 

первая реакция, первые слова на случившееся. А случится, может вот что: 

1.Если ваш ребенок пришел с прогулки грязным с головы до ног? 

2.Вы пришли к знакомым, а ваш ребенок с порога спрашивает: «А что вы вкусного 

нам приготовили?» 

3.Вы наказали ребенка, поставили его в угол, а он уснул в углу. Что вы будете делать? 

4.Вы просите ребенка помочь вам, а он находит свои более важные дела. Как вы 

убедите его оставить свои дела и помочь вам? 



5.К вам пришли мама другого ребенка с жалобой: «Ваша дочь ... или ваш сын ...» 

 

Ведущая: Надеемся, что такие ситуации в вашей семье случаются крайне редко, но 

если и случатся, вы найдете правильный выход. 

 

КОНКУРС « КРОССВОРД  НА ТЕМУ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ». 

1.Сын моей матери. 

2.Мой родитель. 

3.Брат отца или матери. 

4.Девочка, которая имеет родителей, как у меня. 

5.Та, что дала нам жизнь. 

6."Святая кровь" - мать мужа. 

7.Сестра мамы или папы. 

8.Сын моего ребенка. 

9.Мой наследник. 

10.Сын моей сестры или брата. 

11.Отец мужа. 
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КОНКУРС «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»  

Ведущая: Вы задумывались, почему так говорят: "Мой дом - моя крепость"? 

Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место, где 

его любят и ждут. Сегодня на празднике каждая семья может построить дом своей мечты. 

Пусть ваша семья превратится в строительную бригаду. Предлагаю каждой команде набор 

кирпичей. (Раздает конверты с "кирпичиками".) Сумейте договориться, из каких кирпичей 

вы построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова "здоровье", "любовь", 

"понимание", "улыбка". Остальное надо подписать. Придумайте, какие кирпичи возьмете 

для строительства своего чудесного дома. Крыше можно дать свое название. Итак, 

приготовьтесь к защите своего проекта. 

 

Конкурс для зрителей.  

Ведущая: Пока семьи «строят» дома я предлагаю зрителям отгадать  загадки на тему: 

«Дом. Домашний быт» 

 

Что за дом такой, что даже летом стужа в нем? (холодильник) 

 

Если речка по трубе 

Прибегает в дом к тебе 

И хозяйничает в нем —  

Как мы это назовем? (водопровод) 

 

И сияет, и блестит,  

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет —  

Все, как есть, ему покажет. (зеркало) 

 

В маленьком амбаре лежит сто пожаров. (спички) 

 

В Москве говорит, а у нас слышно. (приемник) 

 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. (утюг) 

 

Висит груша, нельзя скушать. (лампа) 

 

Весь день усами шевелят 

И время узнавать велят. (часы) 

 

День и ночь стоит на крыше этот чудо-постовой: 

Все увидит, все услышит, всем поделится со мной! (антенна) 

 

Два брюшка, четыре ушка. (подушка) 

 

Два кольца, два конца, посредине гвоздик. (ножницы) 

Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы. 

Весь день ныряли петельки 



 

И вот он — шарф для Петеньки. (спицы) 

 

Если день нахмурится, если дождь пойдет, 

Выйдет он на улицу, надо мной вспорхнет. (зонт) 

 

Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом: 

Коротышка — только раз, 

Та, что выше, — каждый час. (стрелки) 

 

Ежедневно в семь утра 

Я трещу: «Вставать пора!» (будильник) 

 

Ходит-бродит по коврам, 

Водит носом по углам. 

Где прошел — там пыли нет, 

Пыль и сор — его обед. (пылесос) 

 

Четыре братца гонят друг дружку и не догонят. (стол) 

 

Ходит, ходит, а в дом не входит. (дверь) 

 

Ведущая: Наши игроки готовы к защите проекта,  и я приглашаю по одному 

представителю от каждой команды. 

 

Проходит защита проекта « Дом моей мечты» 

 

КОНКУРС «СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА ВРЕМЕН ГОДА»  

этап (зима) - игра в снежки. Члены команды по очереди должны поразить мишень 

снежком (мячиком). Каждое попадание оценивается в один балл. 

этап (весна) - пройди, не замочив ноги. На полу раскладываются вырезанные круги: 

это камешки, по которым надо пройти, а все свободное пространство комнаты - бурная 

весенняя река. Члены команды по очереди должны как можно скорее добраться с одного 

берега до другого, при этом, не замочив ноги. 

этап (лето). Посадить цветы на клумбе. Перед вами, на доске, расположены листы 

ватмана. Необходимо как можно быстрее нарисовать цветы. Задание выполняют все 

члены команды по очереди. 

этап (осень) - собери листья. На полу лежат опавшие листья (вырезанные из бумаги). 

По одному представителю от команд с завязанными глазами должны как можно скорее 

собрать все листья. Остальные члены команды дружно подсказывают игроку, 

выполняющему задание. 

 

КОНКУРС «ПОКА МАМЫ ДОМА НЕТ» 

Ведущая: Не всегда вся семья в сборе, иногда бывает, мамы дома нет. А в одной 

детской песенке поется «Папа может все на свете, пока мамы дома нет». Следующий наш 

конкурс так и называется «Пока мамы дома нет». 

Для приготовления аппликации можно использовать альбомный лист, цветную 

бумагу, ножницы, клей и т.д. 

 

КОНКУРС «НАШ ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ» 

Каждая семья приносит на конкурс свое фирменное сладкое блюдо.  

 



 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Награждение по номинациям "Самая дружная семья", "Самая творческая семья", 

"Самая музыкальная семья", "Самая интеллектуальная  семья" и  т.д. 

 

Ведущая: Что же такое семья? Семья - это не просто родственники, которые живут 

вместе. Это люди, которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет 

ничего дороже семьи. 

 

 

Семья - это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку: и слезы и смех,  

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом - 

Сердце навеки останется в нем! 

 

 Хочется сказать большое спасибо всем и выразить надежду, что семейный праздник 

помог вам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу 

взаимопониманию и единству. 

 

Приглашаем всех к праздничному столу.  
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