
 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Детский сад №54 города Белогорск» 

«Где в семье лад, там ребят хорошо растят!» 

Сценарий конкурса семей воспитанников ДОУ 

Цель: 

• Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Задачи: 

 учить доброжелательно относиться к членам семьи. 

 Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского 

сада; 

 Развивать творческие, музыкально-ритмические способности; 

Предшествующая работа: 

1. Выставка рисунков «Моя семья» 

4. Разучивание с детьми творческих номеров 

5. Составление сценария праздника 

Музыкальное сопровождение: музыкальный центр, музыкальные записи для 

детских номеров. 

Оборудование: 

Маркеры, лепестки ромашки из бумаги, белый ватман, музыкальная 

аппаратура, атрибуты для игр с родителями, презентации, оборудование для 

презентации, карточки со словами пословиц (по количеству семей). 

 

Ход. 

Звучит Гимн семьи,  участники входят в зал, делают круг почёта и 

встают полукругом. 

Ведущий. 

- Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашем семейном 

празднике. И праздник сегодня мы проведем в форме конкурса на самую 



 
 

дружную, крепкую, добрую семью – «Семью Детского сада 2018»! Мы с 

огромным удовольствием познакомим вас друг с другом. Давайте 

поприветствуем семьи – участников нашего праздника: 

Семья________________ 

1-ый ребенок: 

Очень люблю, когда все собираются. 

Белою скатертью стол накрывается. 

Бабушка с мамою, папа и я, 

Мы называемся вместе – семья. 

Семья________________ 

2 ребенок: 

Маму очень я люблю, папу тоже я люблю. 

Мама мне печет коврижки, папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я – 

Наша дружная семья! 

Семья______________ 

3 ребёнок: 

Семью свою очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю: 

Папе, маме и сестре, 

Бабуле, дедушке и… мне. 

Семья___________________ 

4 ребёнок: 

Семья - это Я, меня называют: 

Котёнок и лапочка, заинька, птичка. 

Мне кто - то братишка, а кто - то сестричка. 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 

Семья_____________________ 

5 ребёнок: 

Я и бабушку люблю, я и дедушку люблю. 



 
 

Я всегда им помогаю, пол мету и пыль стираю. 

Мама, папа, дед и я, ещё бабушка моя – 

Наша дружная семья! 

Участники занимают места за столами, обозначенными табличками с 

фамилиями. 

Ведущий: 

И как в каждом конкурсе, где есть победители и участники, мы объявляем 

судейское жюри: 

Председатель жюри - заведующий детским садом_______________ 

Члены жюри: 

– заместитель заведующего по УВР –… 

- воспитатель подготовительной группы … 

Ведущий: 

Посмотрите на этот весёлый цветок с разноцветными лепестками, он 

поможет нам провести жеребьёвку. Ребёнок от каждой семьи подойдёт и 

выберет по одному лепестку. (На обратной стороне написаны цифры). Это 

номер, под которым вы будете выступать. 

Согласно проведенной жеребьевке, первой для выступления я 

приглашаю семью…. 

Первый конкурс «Визитная карточка семьи», в котором необходимо 

рассказать об истории семьи, традициях, увлечениях и планах. 

Итак, начинаем наш первый конкурс – творческое представление семьи 

(рассказ об образовании, увлечения, досуг, и т. д.)  

Ведущий: 

Вы успешно справились с заданием, ждём итогов жюри. Спасибо 

всем семьям за такое красочное выступление и сейчас настало время для 

начала работы нашего жюри, которое будет выставлять оценки по 3-х 

бальной системе после каждого конкурса. 

Ведущий: 



 
 

А пока жюри работает, предлагаем провести небольшую разминку, которая 

называется  «Великолепная семерка». На все вопросы нужно отвечать быстро 

и правильно. Все вопросы связаны с цифрой «семь». 

• Назовите седьмой месяц года, (июль) 

• Назовите седьмую букву алфавита, (Е) 

• Какой праздник мы отмечаем седьмого января? (Рождество Христово) 

• Названия, каких дней недели состоят из семи букв? (вторник, четверг, 

пятница, суббота) 

• Сколько будет семью семь? 49 

• Какое действие нужно совершать семь раз, чтобы потом один раз 

отрезать? (отмерить) 

• В какой сказке принцессу оберегают семеро сказочных человечков? 

(«Белоснежка и семь гномов) 

• Как в народе говорят об очень дальних родственниках с использованием 

цифры «семь»? (седьмая вода на киселе) 

Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное задание. Из набора слов, 

которые вы сейчас получите в конвертах, составьте пословицу. Можно 

изменять падеж, форму, добавлять предлоги и частицы. 

Задания:              

– Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче – не страшна туча.) 

– Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.) 

– Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести – не рукавом трясти.) 

– Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.) 

– Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на месте.) 

Ведущий: 

В праздник, без стихов нельзя. Что же такое семья? Об этом нам расскажут 

наши дети (выходят дети, которые читают стихи).  

Ребенок: 

В сборе все кто мог прийти  

Дня счастливей не найти.  



 
 

Будут конкурсы и песни.  

Всем нам будет интересно.  

Ребенок: 

Сегодня никто никуда не спешит.  

Никто на работу с утра не бежит,  

Собрались все вместе, сегодня, сейчас –  

Какой замечательный праздник у нас!  

Ребенок: 

Сегодня праздник – «День семьи»,  

Вас дружно поздравляем.  

Вы улыбайтесь от души,  

Сейчас мы выступаем!  

Танец – песня «Светит солнышко для всех!» 

Ведущий: 

Жюри выставляет оценки, а у нас конкурс: 

«РОМАШКА» 

 Аппликация.  Командам необходимо наклеить лепестки ромашки к 

сердцевине (по 2лепестка для каждого участника). А затем взрослым 

участникам предлагается написать  на лепестках, что необходимо для того, 

чтобы семья была счастлива ( доброта, нежность, уважение и др.) 

Жюри подводит итог этого соревнования. 

 

КОНКУРС «КАПИТАНЫ». Собрать пазлы по сказке на время. 

Ребенок: 

Знают взрослые и дети, 

Что важней всего на свете. 

Папа, мама, ты и я, 

Вместе – дружная семья. 

Ребенок: 

Мой дедуля дорогой, 



 
 

Мы гордимся все тобой. 

И скажу я по секрету 

Лучше нет на свете деда 

Буду я всегда стараться 

На тебя во всем равняться. 

Ребенок: 

У меня есть бабушка, 

Она печет оладушки. 

Вяжет теплые носки, 

Знает сказки и стихи. 

Бабушку свою люблю, 

Поцелуй ей подарю. 

 

Ведущий: - Ребята, а кто хозяйка в доме, самый дорогой для вас человек? 

- Мама! 

- Давайте подарим нашим мамам солнечную песенку - танец. 

 

Танец цветок для мамы 

 

Ведущий: 

Дом бывает разным. У наших с вами детей есть еще и второй дом, в котором 

они проводят большую часть дня. А о каком доме идет речь, вы сейчас 

поймете. (Дети читают стихотворение о детском саде) 

Дом уютный, небольшой – 

Двери и окошки 

А от самого крыльца 

Вокруг его дорожки 

Этот дом красивый, важный 

Ну и пусть что двухэтажный 

Будто белый пароход 



 
 

Он по улице плывет 

Я каждый день сюда хожу 

Учусь, расту, взрослею 

И я отсюда ухожу 

Всегда чуть-чуть умнее 

Если в этот дом войдешь 

В мир волшебный  попадешь 

Будешь весело смеяться, и грустить  и волноваться 

Этот праздник много дней, будет жить в душе твоей. 

Ведущий: - Догадались, о каком доме идет речь? Конечно о детском саде. 

Мы предлагаем вашему вниманию небольшую презентацию о жизни наших 

детей в детском саду.  

 

Мультимедийный показ слайдов о жизни детей в д/с 

 

Ведущий:  Встречайте детей средней группы с веселым танцем. 

Танец «Подснежник» 

 

Игра "СОБРАТЬ букет" 

На полу, подоконнике, пианино---везде разбросать картонные лепестки 

цветов (в виде ромашки, но разные). 

Мама находит центральный кружочек. 

Папа и дети собирают по листочку вокруг мамы. 

Чей цветок первый? 

Ведущий:  

Конкурс следующий такой: ТВОРЧЕСКИЙ. 

 

Каждая семья   исполняет номер (песни,  шумовой оркестр, танец , 

стихи, инсценировки русских сказок) 

Ведущий: 



 
 

А пока члены жюри совещаются, предлагаем небольшую игру для детей. 

Ребята, я назову разные виды работ, а вы хором ответьте, кто выполняет эту 

работу папа или мама или, может быть, вы и покажите, как они это делают: 

моет посуду, стирает, сидит за компьютером, ходит в магазин за продуктами, 

водит автомобиль, варит обед, моет пол, копает огород, собирает детей в 

садик, цветы поливает, на диване отдыхает, вяжет, меняет перегоревшие 

лампочки на новые, пылесосит, выносит мусор, купает детей в ванне, читает 

вам сказки, собирает ваши игрушки. 

Ну, молодцы, у всех в семье есть свои обязанности, и мы это увидели и 

услышали. 

Но, любое семейное торжество невозможно без песни. Именно поэтому 

следующий конкурс будет музыкальным. 

Конкурс «Угадай мелодию» 

Ведущий: 

Наши мамы решили удивить всей гостей, они своими руками испекли 

вкусные угощения. Они не только покажут и расскажут нам о них, но и 

угостят вас за чаем. Надо только немного потерпеть до конца праздника. 

 

Проводится конкурс «Лучший кондитер». 

Мамы  показывают свое изделие и рассказывают о продуктах, которые они 

использовали. Жюри совещается. 

Ведущий: Молодцы, наши мамы! А пока жюри подводит общие итоги, мы 

предлагаем вам поразмяться в танце  Амана Кукарелла. 

 

Танец «Хафанана» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:  Слово жюри. 

Жюри подводит итоги конкурса и награждает победителя конкурса «Семья 

Детского сада 2018» грамотой.  

Всем участникам вручаются грамоты в номинации: 



 
 

 «самая творческая семья» 

 «самая  дружная семья» 

“Самая музыкальная семья”, 

«Самая спортивная семья  и т.д. 

Ведущий: Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это 

близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья! Именно в семье мы учимся любви, 

заботе и уважению, ответственности. 

Вот и окончились наши состязания. Дорогие наши гости! Пусть ваш 

домашний очаг всегда светится любовью и счастьем! 

Спасибо всем! 

 

Звучит «Гимн семьи» и участники, совершив круг почёта, выстраиваются 

для общего фото. 

 

 


