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Цель: Воспитывать чувство уважения к родным и близким.
Задачи:
- формировать представления о семье как о людях, которые живут вместе
и заботятся друг о друге;
- развивать связную речь детей, развивать умения рассказывать и
отвечать на вопросы, развивать мышление и память;
- способствовать развитию доброжелательности, понимания;
- развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать желание
заботиться о близких.
Предварительная работа: чтение художественной литературы по теме,
разучивание стихов и песен, чтение пословиц и поговорок, беседы о своей
семье.
Под фонограмму песни «Взрослые и дети», музыка В. Шаинского, слова
М. Танича, дети и родители заходят в зал. Все рассаживаются по местам.
Ведущий: Добрый вечер ребята и уважаемые гости! Очень рады видеть
вас в нашем праздничном зале, надеемся, вы прихватили с собой прекрасное
настроение. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей конкурсной
программе «Неразлучные друзья — взрослые и дети»!
Сегодня вас всех без исключения
Ждут интересные приключения!
Будут конкурсы, задания личные
И аттракционы отличные!
Честь семьи вам надо отстоять,
Что вы — лучшие, всем надо доказать.
Итак, друзья, начнем программу нашу!
Идей у нас большой запас!
И для кого они? Для вас!
Дети (хором):
С днем семьи всех поздравляем,
И здоровья всем желаем.
Ведущий:
Сегодня вас всех без исключения
Ждут интересные приключения!
Будут конкурсы, задания личные
И аттракционы отличные!
Честь семьи вам надо отстоять,
Что вы — лучшие, всем надо доказать.
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Итак, друзья, начнем программу нашу!
Идей у нас большой запас!
И для кого они? Для вас!
Ведущий: Итак, сегодня в нашем зале пройдут соревнования самых
решительных, самых веселых и находчивых. Принимают участие в
соревнованиях пять семей, отобранных по жребию. Каждая семья
представляет собой команду из трех человек: папа, мама и ребенок. Название
команды получают по имени ребенка. Просим команды занять свои места!
Команда семьи Ивановых — «Кирюша»! Общий вес 163 килограмма,
рост — 4 метра 69 сантиметров!
Ведущий по очереди вызывает семейные команды, называет суммарный
вес и рост каждой команды. Семья проходит к столику, на котором стоит
табличка с их названием. Зрители-болельщики встречают команды бурными
аплодисментами.
Ведущий: Нельзя обойтись сегодня и без компетентного жюри, которое
справедливо оценит старания наших конкурсантов.
Ведущая представляет членов жюри.
Ведущая: Что ж, всех я представила. Остается пожелать нашим семейным
командам творческих успехов и героических побед!
Первый конкурс — интеллектуальный. Он называется «Загадки в
пословицах и поговорках». Нужно отгадать загадки, загаданные с помощью
пословиц и поговорок. Чем меньше подсказок потребуется вам для разгадки,
тем полученные баллы будут выше.
1-я загадка
• Прикинулся бы он козой, да хвостик не такой.
• Как его не корми, он все в лес смотрит.
• Его ноги кормят. (Волк)
2-я загадка
• Лапки ее мягки, да когти остры.
• Чует она, чье мясо съела.
• Доброе слово и ей приятно. (Кошка)
3-я загадка
• И она помнит, кто ее кормит.
• Не бойся ее брехливой, а бойся молчаливой.
• Она на сене: сама не ест и другим не дает. (Собака)
4-я загадка
• Она гложет, что может.
• Беззаботна та она, которая одну лазейку знает.
• Надулся, как она на крупу. (Мышь)
5-я загадка
• Не мечите бисер перед ними.
• Она грязь всегда найдет.
Посади ее за стол, она и ноги на стол. (Свинья)
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Ведущий: Продолжим бой интеллектов. Каждую семью ждет еще одна
загадка, более сложная.
1-я загадка
Человек без них, что дерево без корней.
Они познаются в беде.
Не имей сто рублей, а имей их сто. (Друзья)
2. Птица рада весне, а дитя ей.
Сердце ее лучше солнца греет.
Роднее ее родни нет. (Мать)
3. От скуки бери его в руки.
Оно не комар, от него не отмахнешься.
Оно мастера боится. (Дело)
4. Оно пуще стрелы ранит.
Оно не воробей, вылетит — не поймаешь.
Оно серебро, а молчание — золото. (Слово)
5. Ее и доверие теряют только один раз.
Она на коленях позорнее смерти.
Ее прожить — не поле перейти. (Жизнь )
Ведущий: Что ж, пока жюри совещается и подводит итоги, объявляется
музыкальная пауза.
Участники программы и зрители исполняют песню «Улыбка», музыка
В. Шаинского.
Ведущий: Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!
Сегодня нам никак не обойтись без дружеских улыбок и поддержки наших
зрителей и их родителей!
Пора перейти ко второму конкурсу нашей программы, который мы назвали
«Мой дом — моя крепость». Сейчас на каждый стол подадут строительный
материал. Комплекты для постройки дома совершенно одинаковы. Вам всей
семьей надо построить дом всего за три минуты. Чем дом выше и прочнее,
чем оригинальнее его форма, тем больше баллов будет начислено вашей
команде. Дерзайте, фантазируйте! Итак, время пошло!
Семьи строят из конструктора «Лего» дома.
Ведущий: Как быстро летит время! Три минуты прошли, как одно
мгновение. Предоставим жюри возможность оценить Ваши замечательные
постройки. А я приглашаю всех поиграть, поразмяться.
Проводится музыкальная игра «Делай, как я»
Ведущий: Теперь пора вернуть внимание. Продолжим наши соревнования.
Конкурс третий мы назвали «Поделка на виду». Из подручных материалов,
которые сейчас подадут на каждый стол, нужно смастерить игрушку для
своего ребенка.
Оригинальность решения использования бросового материала будет
оцениваться дополнительно.
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Проводится конкурс №3 поделок. Для их изготовления используются
конфетные фантики, контейнеры от киндер-сюрпризов, пластилин, косточки,
семечки, спички, бумага, ножницы, нитки, лоскутки, морские ракушки,
камушки и пр.
Ведущий: Трудно приходится сегодня нашему жюри: надо из интересных
поделок выбрать самые оригинальные и практичные. Эти поделки можно
смело назвать игрушками будущего. Давайте послушаем наше жюри.
Жюри подводит итоги.
Ведущий: Вот уже наметились команды-лидеры в нашем многоборье. Хотя
еще рано судить о конечном результате. Ведь впереди еще несколько
сложных семейных конкурсов.
Следующий конкурс №4 «Обычное утро». В этом конкурсе каждый член
команды будет выполнять свою задачу. Папа надувает воздушные шары.
Учитывается количество и величина надутых шаров. Мама готовит «завтрак»
(чистит картошку, морковь и луковицу), ребенок — самостоятельно
собирается в детский сад.
Проводится конкурс №5
Ведущий: Как нам все это знакомо! Буквально в каждой семье, хоть изредка,
но случается такое вот «обычное» утро. Уважаемое жюри, пока вы будете
подсчитывать свои баллы, мы немного отдохнем. Впервые в этом сезоне
выступает «Оркестр кухонно-бытовых приборов»! В его исполнении
прозвучат известные русские народные мелодии!
Выступление детского шумового оркестра «Начинаем перепляс»
муз. М. Еремеевой
Ведущий: В каждой семье справляют праздники. Наряду с традиционными
праздниками, которые отмечает вся страна, в каждой семье есть свои
собственные, семейные. Вот сейчас мы и узнаем, какие праздники принято
отмечать в каждой семье. Этот конкурс мы назвали «Семейные традиции».
На каждый стол сейчас подадут бумагу и карандаш. Просим вас записать все
праздники, которые отмечаются в вашей семье в течение одного года.
Звучит легкая музыка, команды записывают праздники, отмечаемые в
семьях.
Капитаны команд по очереди вслух зачитывают по одному празднику.
Кто назовет праздник последним, тот получает дополнительные баллы.
Ведущий:
Конкурс следующий не нов.
У нас — конкурс плясунов.
Никого мы не обидим,
Но хотим, друзья, сказать:
На обычном стуле сидя,
Надо что-нибудь сплясать.
Все движенья хороши —
Сядь покрепче и пляши!
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Проводится шуточный конкурс №6 «Пляска сидя» муз. Н. Сидельникова
Звучит веселая музыка, конкурсанты, не вставая со своих мест, стараются
изобразить танец.
Жюри оценивает старания.
Ведущий: Надеюсь, что наше жюри не только смеялось, но и успело оценить
по достоинству выразительность движений и пластику каждой команды.
Просим огласить результаты конкурса плясунов.
Оценки жюри.
Ведущий: В современных условиях жизни часто приходится действовать
интуитивно, можно сказать, на ощупь. Этот конкурс мы назвали «Кот в
мешке». У меня в руках чудесный мешочек. В нем собраны самые различные
предметы. Прошу команды посовещаться и решить, кто будет участвовать в
этом конкурсе от каждой команды. Надо не глядя, на ощупь, определить
предмет, спрятанный в загадочном мешочке. За правильные ответы команда
получает баллы.
Проводится конкурс №7 «Кот в мешке».
В мешок собраны различные предметы: детские тапочки, тряпочки,
карандаши, мелкие игрушки, мячики, фрукты и прочее. Представители
команд по очереди нащупывают предмет в мешке и называют его. Если
предмет назван правильно, команда получает балл. Предмет достается из
мешка, чтобы все могли оценить правильность ответа.
Ведущий: Пришло время подвести итоги нашей встречи. Слово
предоставляется уважаемому жюри.
Жюри оглашает результаты.
Награждение победителей.
Ведущий: Вот и подошла к концу наша веселая конкурсная программа
«Неразлучные друзья — взрослые и дети». По большому счету проигравших
сегодня нет. Ведь то, что это время было проведено в кругу любимой и
дружной семьи, — уже победа. Мне кажется, зрители тоже получили массу
положительных эмоций.
Мы вам желаем от души,
Чтобы были дела хороши!
Чтобы в дом не стучалась беда,
Чтоб грустить не пришлось никогда.
Желаем теплых, светлых дней,
Здоровья, что всего важней!
Благодарим всех, кто принял участие в нашей конкурсной программе
«Неразлучные друзья — взрослые и дети»! До свидания! До новых,
увлекательных встреч!
песня «Мы желаем счастья вам»
Ведущий: До свидания! До новых, увлекательных встреч!
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