
Семейный праздник

 

 Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, гости, все 

присутствующие! Мы рады приветствовать вас на нашем семейном празднике 

«НАША КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

В семейном кругу мы с вами растем.

Основа основ - родительский дом.

В семейном кругу все корни твои,

И в жизнь ты входишь из семьи.

В семейном кругу мы жизнь создаем,

Основа основ - родительский дом.

  Ведущий: Участники нашего праздника семьи: 

 1.Поданевых

 2.Давиденко 

 3.Журавлевых

                       4.Хворостяных

Мы просим вас занять места за этими столиками.

Ведущий: У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни 

были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Дом - это не 

только крыша над головой, это твоя семья, и самые близкие тебе люди: 

родители, дедушки и бабушки. 

ПЕСНЯ  «Погода в доме»

 Ведущий: А теперь блиц – опрос для наших участников:

* Какая самая счастливая минута в вашей жизни?

* В какое время года встретили свою половину?

* Кем вы мечтали стать в юности?

* Что вы впервые преподнесли в качестве подарка?

* Приходилось ли вам о чем-нибудь пожалеть в жизни?

* А какие цветы принесли на первое свое свидание?

* Чем вы любите заниматься в свободное время?



* Кто в вашей семье главный? 

 Ведущий: Итак, вы познакомились с участниками конкурса,

а теперь позвольте представить, вам членов жури…  

Ведущий: Мы просим наших участников вспомнить и рассказать 

удивительные, забавные истории, которые произошли с членами семьи в 

детстве. « А вот и мы...».

  Ведущий: Прежде чем объявить следующий конкурс, я бы хотела 

познакомить с несколькими цифрами.

Статистики подсчитали, что мама, ухаживающая за 2 детьми и мужем, в 

течение года перемывает 18 тысяч ножей, 13 тысяч тарелок, 8 тысяч чашек и 

так далее. А общий вес посуды, переносимый из кухонного шкафа к столу и 

обратно, за год достигает 5 тонн. И, конечно же, дело чести каждого сына и 

отца присоединится к маме – тяжелоатлетке и переложить хотя бы парочку 

тонн посуды с ее могучих плеч на свои. А еще маме нравится быть красивой, и 

она должна быть красивой даже на кухне. Давайте поможем ей в этом и 

подарим новый чудесный передник.

(Выдается лист бумаги (обои) длиной 2.5 метра, ножницы, клей, цветная   

бумага.)

Делают всей семьей и надевают маме.   

Ведущий: Мамам изготовили замечательные фартуки, наденьте их мамам,

чтобы она могла представить свое фирменное блюдо.

Конкурс «Фирменное блюдо»

Ведущий: Говорят, что все семьи счастливы по-своему. Но у большинства 

счастливых семей есть увлечения, какое-то любимое дело, которое объединяет 

и взрослых, и детей. Одни шьют, другие могут часами рассказывать о 

бабочках и жуках, есть спортивные семья и. И участники нашего праздника не 

исключение. (Инструктор по физ. подготовке проводит эстафеты с 

участниками).    

Ведущий: А теперь конкурс «Самодеятельности».

 (Жури, оценивает).



Ведущий: Дорогие наши участники, ваши семьи – единое целое, но мне 

хочется сказать, что наш детский сад тоже своего рода большая семья и 

давайте все вместе, споем нашу песню «Детский сад «Колобок».

Слово жури.  (Вручение грамот).

Ведущий: Наш  вечер закончен. Большое спасибо всем вам за ваши улыбки, 

песни, добрые пожелания.  


