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Цель: развитие семейного творчества и сотрудничества семьи, гордости 

за свою семью, сплочению коллектива; организация семейного досуга 

обучающихся средствами игровой деятельности. 

Оборудование: телевизор, ноутбук, разработка, презентация, музыка, 

жетоны, заготовки для конкурсов. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: - Добрый день дорогие ребята и их родители! Сегодня нам 

предстоит развлечение  под названием «Какая дружная наша семья». Я 

пригласила вас вместе с вашими детьми, чтобы сегодня вы почувствовали 

себя командой и провели вместе несколько приятных моментов. Вместе с 

вами мы сегодня будем мыслить, рассуждать, принимать решения - в этом 

главная цель нашей встречи. Но есть и другая. В народе говорят: «Велико 

всяко дело, если оно объединяет людей». Я хочу, чтобы сегодняшний вечер 

стал вечером единения семьи   взрослых и детей. 

Есть такая крылатая фраза «С ним каши не сваришь», то есть - не 

сделаешь дела, не договоришься. Я надеюсь, что таких семейных команд у 

нас нет, и вы сообща сможете сварить любую кашу. 

Итак,  начинаем! 

И первое, что нам необходимо сделать – поделить на команды. Я 

попрошу подойти ребят и выбрать себе понравившийся смайл. 

Деление на команды. 

Ведущий: А теперь те, кто выбрал красные жетоны занимают стол 

справа, а те, кто выбрал желтые жетоны – занимают стол слева. 

Первый конкурс «Разминка». Задача участников команд поочередно 

отвечать на заданные вопросы. 

 

1. Какой ключ не отмыкает замок? (Скрипичный) 

2. Какую траву и слепой узнает? (Крапиву) 

3. Из какой посуды не едят? (Из пустой) 



4. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно) 

5. Петух, стоя на одной ноге весит 5кг. Сколько он будет весить, стоя 

на двух ногах? (5кг) 

6. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50) 

7. У родителей 6 сыновей. Каждый имеет сестру. Сколько всего детей в 

семье? (7) 

8. Тройка лошадей пробежала путь 30км. Сколько пробежала каждая 

лошадь? (30км) 

9. Какое число приказывает? (Три) 

10. Сколько единиц в дюжине? (12) 

11. Сколько разных букв в названии нашей страны? (5) 

12. Когда сутки короче: зимой или летом? (Одинаковы) 

13. Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка тянули-тянули и 

вытянули репку. Сколько глаз смотрело на репку?(12) 

14. Из-под забора видно 6 пар лошадиных ног. Сколько этих животных 

во дворе? (3) 

15. Каким по счёту является “Ь” в названии последнего месяца осени? 

(6) 

16. Сколько музыкантов в квартете? (4) 

17. Наименьшее двузначное число? (10) 

18. Чему равен пуд? (16 кг) 

 

Второй конкурс «На трех китах». 

Ведущий: А теперь, давайте подумаем: на каких  «трёх китах» держится 

семья? Задача каждой команды продумать ответ в течение одной двух минут 

и выдать свой ответ. 

 

Третий конкурс «Живая фигура». 

Ведущий: Для того чтобы провести этот конкурс, я приглашаю всех 

детей из каждой команды принять участие в этом конкурсе. Задача детей – 



всем вместе показать картину, названную ведущим, а родители должны 

отгадать правильное название картины. 

 

Ведущий: А сейчас немного отдохнем, ребята приготовили 

выступление для родителей. Давайте посмотрим. 

Музыкальная пауза. Сценка «На уроке». 

 

Четвертый конкурс «Окно». 

В этом конкурсе участвуют родители, которые при помощи мимики и 

жестов передают семье информацию, а задача команды отгадать: 

1. Подои корову 

2. Купи селёдку 

3. Позвони мне в шесть часов 

4. Родилась девочка, вес - 4 кг 

5. Самолёт прилетает в 17.30 

6. Приду поздно, не ждите, ложитесь спать. 

7. Растопи печь, помой посуду. 

8. Выучи уроки. 

 

Пятый конкурс «Угадай мелодию». 

Ведущий: Для участников поочередно звучит мелодия, по которой им 

необходимо отгадать название песни. 

 

Шестой конкурс «Я видел этот фильм!». 

Ведущий: Для участников поочередно показывают кадры из фильмов и 

мультфильмов, задача команды – угадать название. 

 

Седьмой конкурс «Дом моей мечты». 

Ведущий: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: «Мой дом – 

моя крепость»? Команды отвечают. 



Ведущий: Несомненно, у человека должен быть свой дом, и не просто 

крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают таким, каков он 

есть, место где человеку тепло и уютно. Сегодня каждая команда может 

построить дом своей мечты. Пусть ваша команда превратиться в 

строительную бригаду. Предлагаю каждой команде набор кирпичей. 

(Ведущий раздаёт конверты с «кирпичиками».) 

Ведущий: Сумейте договориться, из каких кирпичей вы построите дом. 

На четырёх кирпичах у вас уже написаны слова :«здоровье», «любовь», 

«понимание», «улыбка». Остальное надо подписать. Придумайте, какие 

кирпичи возьмёте для строительства своего чудесного дома. Крыше можно 

дать своё название.  

Команды выполняют задание 

Ведущий: Итак, приготовьтесь к защите своего проекта.  Каждая 

команда должна рассказать и показать «дом мечты». 

Команда презентует «дом мечты» 

Ведущий: Итак, наша конкурсная программа подходит к концу. Мы 

заканчиваем нашу программу. 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. А 

теперь, уважаемые участники и болельщики, заканчивая сегодняшний вечер, 

хочется сказать большое спасибо всем и выразить надежду, что семейный 

праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать ещё 

один шаг навстречу взаимопониманию и единству.  Самое главное это – 

время, проведенное со своими близкими и родными. Если в семье царят 

взаимопонимание, доверие, тепло и уют - это настоящее счастье. 


