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Когда все вместе 

Сценарий семейной развлекательной программы. 

(Звучит песня «Родительский дом») 

1 вед. Дом – это там, где вас поймут. 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом, 

Это – твой дом. 

2 вед.  Добрый день, дорогие участники конкурсной программы «Когда все 

вместе»! 

1 вед. Добрый день, уважаемые гости и родители! Мы не зря начали нашу 

встречу с этих строк о доме, ведь дом для каждого из нас – самое главное, 

самое нужное в жизни. А в каждом доме есть семья. 

(Стихотворение «Как появилось слово «семья») 

  

Как появилось слово «семья»? 

Как появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

- Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я» 

- Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопрос мне, подруга моя» 

«Я, я,  я, - Ева молвила: - «Я» 

Сказала она знаменитых семь «Я» 



И так на земле появилась семья. 

  

2 вед.  И если в доме, семье царят взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то 

это настоящее счастье. 

1 вед.  И мы надеемся, что именно такие семьи сегодня у нас на празднике. 

2 вед. 9 ноября вся наша страна отмечает День отца, 23 февраля – день 

защитников отечества, праздник всех мужчин. 

1 вед. А 25 ноября – праздник «День матери»,  8 марта – международный 

женский день. 

2 вед. 1 октября – «День пожилых людей», когда мы чествуем наших дорогих 

бабушек и дедушек. 

1 вед. В нашей стране много праздников, посвященных членам семьи, и вот, 

наконец, весь 2008 год был объявлен годом семьи. 

  

Фанфары 

  

1 вед. Мы приглашаем на сцену замечательные семьи, которые смогли найти 

время, а главное имели желание поучаствовать в сегодняшнем мероприятии: 

(На фоне песни «Крыша дома твоего» Ю. Антонова) 

Семья Марченко: глава семьи – Дмитрий Дмитриевич- замечательный муж и 

отец двух очаровательных дочек Наташи и Катюши. Светлана Владимировна  

Прошу занять места за столиком №1 

Семья……   

2 вед. Коротки вечера будней… Хлопоты по хозяйству. Проверка уроков 

детей. Просмотр фильма… Совсем чуть-чуть осталось времени. Как его 

использовать? 

Дотошные социологи заметили: «Богатый выдумками досуг оберегает 

отношения, семью от вторжения скуки». А этой «пришелицы», ох, как надо 

опасаться! 



1 вед. От скуки, однообразия все беды, от этого многие пороки. Давайте 

вместе подумаем, как подойти к собственной жизни, что, может быть, 

изменить в ней. Можно найти каждому увлечение по душе. Наши семьи 

знакомят вас с ними: (подходит к первому столу – семья …….) 

1)    Расскажите о вашей семье. Чем вы увлекаетесь? 

2)    А ваша семья чем любит заниматься в свободное время? 

3)    У вас много животных, домашнее хозяйство. Как вы справляетесь со всем 

этим? 

4)    А ваша семья, я знаю, увлекается музыкой и чтением книг. Познакомьте 

нас (с самыми памятными) редкими книгами из домашней библиотеки. 

5)    У вас обоих такая ответственная и нелегкая работа, а остается ли время на 

досуг? Как вы его предпочитаете проводить? 

2 вед. Сейчас я хочу посмотреть, как члены наших семей знают друг друга. 

Вопрос отцу:  Когда у вашей супруги день рождения? А о каком подарке она 

мечтает? 

Вопрос матери: Назовите самое радостное событие текущего месяца у вашего 

сына (дочери). 

Вопрос сыну (дочери):  Как поступит папа, если ты получишь двойку: 

а) скажет «Я другого от тебя и не ожидал»; 

б) отругает и накажет; 

в) поможет разобраться в уроках. 

Вопрос сестре: Что брат любит больше: кино, музыку, занятия спортом? 

  

1 вед. Вы убедились в важности семейного общения. Будем спокойны и 

внимательны в разговорах: пусть они служат миру и ладу в доме и душе 

каждого. Не зря народная мудрость гласит: «Посидим рядком, поговорим 

ладком» и «Совет да любовь – на этом свет стоит». 

  

2 вед. Несмотря на расхожее утверждение, что муж – это голова, а жена – шея, 

которая вертит этой головой как хочет, мы все же считаем, что отец в семье 

человек очень важный и главный. Поэтому мы в первую очередь чевствуем 

глав наших семей:  Дмитрия Дмитриевича, Виктора Николаевича, Юрия 

Николаевича, Валерия Викторовича, Сергея Федоровича. 

  

1 вед. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все усилия 

школы. Настоящая любовь отца, внимательная и спокойная, делает нас, детей, 

честными, великодушными. Только тогда всем близким неплохо живется в 

родной семье, доме. 

Отец приобщает дитя к человечеству. Он наполняет ребенка духовной силой. 

Не это ли держит мир? Делает его вечным? Не в этом ли связь поколений? 

  

2 вед.  С праздником, папа! 

Жму твою руку – 

Как настоящему  

Верному другу 



Даже когда тебе трудно придется 

Пусть и тогда тебе все удается 

Если я с двойкой 

Раскрою дневник 

Ты поднимать 

Не подумаешь крик 

Вызовут в школу? 

Ты волю в кулак 

Мол, для тебя, это сущий пустяк. 

Стул поломал я 

Выбил стекло. 

Сможешь понять ты: 

Мне не везло. 

Криками сына не станешь ты ранить 

Вместе мы сможем 

Все беды исправить! 

  

1 вед. И в подарок всем папам песенка в исполнении трио четвероклассников 

(«Песенка про папу») 

  

2 вед. Ну, что ж, самое время начать конкурсную программу. Желаем всем 

удачи! 

  

Первый конкурс «Пословица неспросто молвится!» 

  

Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее. Беды, радости бывают в 

каждой семье, но достаточно разрешить многие конфликты нам не всегда 

удается, не достает житейской мудрости! Именно этому учат нас русские 

пословицы и поговорки. Давайте их вспомним вместе. 

Конкурсное задание заключается в том, чтобы из набора слов, которые вы 

получили в конвертах, составить пословицу. Конечно, для этого надо немного 

потрудиться, т.к. пословицы эти немного забыты. Например: из слов детей, 

стыдом, наказывай, кнутом получается замечательная пословица: Детей 

наказывай стыдом, а не кнутом. 

Немного изменив падеж, форму, добавив предлог или частицу, вы справитесь 

успешно с заданием. 

(разгадывание пословиц, поговорок.)  

Песня «Опять метель» Коновалова Анна 

  

2 вед. Первый конкурс остался позади, а мы еще ничего не сказали о наших 

дорогих и любимых мамах. 

1 вед.   Слово «мама» - первое слово. Оно рождается с нами и сопровождает 

нас, бережно храня в годы детства, взросления и зрелости. 

Попробуем выстроить в ряд наших родных, друзей, знакомых в порядке их 

значимости для нас. Трудно? Кто-то выступает на первый план, о ком-то 



просто забываем. Но никакие даже самые серьезные перемены не могут 

заставить изменить место и значение в нашей жизни человека, который дал 

нам жизнь. Мама – место ее совершенно особенное, оно в самом сердце. 

2 вед. Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – в счастье ее детей. 

Нет ничего на свете бескорыстнее ее любви. Мама – первый учитель и друг 

ребенка, причем самый близкий. 

1 вед. Она всегда поймет его, утешит, поможет в трудную минуту, оградит от 

беды. На свете нет человека роднее и ближе мамы. 

  

(Песня «Сердце матери»Исполняет  Изотова Ирина) 

  

Второй конкурс «Там, где песня поется всегда мирно живется» 

В каждой семье есть свои таланты: кто-то танцует, поет, играет на гитаре, 

гармошке, кто-то любит сочинять, декламировать стихи, а часто бывает так, 

что вся семья занимается художественной самодеятельностью. Я смело могу 

утверждать, что несмотря на то, что слух есть не у каждого, но поют 

буквально все, или тихонько напевают, или мурлыкают себе под нос. 

Особенно, когда у человека хорошее настроение. Я думаю, что сегодня у всех 

в этом зале настроение прекрасное. И сейчас мы в этом убедимся. Я 

предлагаю нашим семьям по выбору спеть песню, хорошо известную и 

любимую всеми, а зал подпоет!.. (по жребию вытягивают песни – 
«Катюша», «Надежда», «Песенка про медведей», «Песенка крокодила Гены) 

1 вед. Вот мы и убедились, что совместное исполнение хорошей душевной 

песни  для многих – это семейное увлечение. В такой семье всегда интересно, 

весело, не скучно.  

2 вед. Мы уверены, что каждая семья мечтает о том, чтобы у нее был 

отдельный дом или хорошая квартира. Ведь это так необходимо каждой 

семье! Мы с удовольствием выбираем для своего дома обои и линолеум, 

мебель и электротехнику, ковры и паласы, но, к сожалению, иногда забываем 

о другом содержании дома – духовном. Я объявляю следующий конкурс: 

Третий конкурс «Что нам стоит дом построить» 

Суть этого конкурса проста. Я раздаю вам вот такие прозрачные макеты дома, 

которые состоят из фундамента (на нем держится весь дом, это основа всего 

строения), стен, которые укрывают его жильцов от бурь и ветров, недобрых 

глаз и злых слов и крыши, которая  предохраняет все строение от катаклизмов 

и непогоды: мокрого снега, града и дождя, от палящих лучей жаркого солнца. 

И каждой семье я раздаю «наборы кирпичей», из которых им предстоит 

построить идеальный для себя дом. Кирпичи эти не простые: на каждом 

написано словосочетание или понятие (такие как любовь, деньги, 

взаимопонимание, уважение и т.д.). А нашим семьям сейчас предстоит 



расположить каждый кирпич или в фундаменте дома, или в его стенах, или в 

крыше и дать объяснение, почему они считают, что кирпичи должны быть 

расположены так, а не иначе. Несколько кирпичей из набора надписей не 

имеют. На них члены семьи могут сами написать слово или понятие, которое 

по их мнению может стать основой, стенами или крышей их дома.  Обратите 

внимание, что из трубы дома валит дым. Здесь я попрошу написать все, что 

считаете ненужным, опасным или неприятным для своей семьи, с тем, что 

мешает вам жить счастливо и что может растаять вместе с этим дымом. 

(Видеофильм «Семейное счастье») 

1 вед. Задание было серьезное, сложное. Но наши семьи справились с ним 

отлично. Оказывается, все наши семьи считают, что основой добротного дома, 

хорошей семьи является любовь. И это замечательно.  

2 вед. Говорят, что в любящих семьях все понимают друг друга с полуслова и 

с полувзгляда.  Я думаю, что именно такие семьи здесь и собрались.  И 

объявляю следующий конкурс 

Четвертый конкурс «Любовь и с полуслова всем понятна» 

Одному из членов семьи (по их выбору) дается записка с пословицей, 

поговоркой или словами из песни о любви. Он должен жестами передать 

другим членам семьи, что в ней написано  

Любовь зла – полюбишь и козла. 

Любви все возрасты покорны. 

Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. 

А любовь как сон стороной прошла. 

Любовь – не вздохи на скамейке. 

2 вед. Как мы видим наши семьи действительно понимают друг друга даже 

без слов. А значит – это действительно (хором) любящие семьи. 

1 вед. Наша семейная программа близится к концу, но впереди нас ждем еще 

один непростой конкурс. Он даст нам возможность проверить еще одну 

всеобщую  уверенность, что любимое занятие мужчин – это… (блиц-опрос 

участников мероприятия). Итак большинство присутствующих утверждают, 

что любимое занятие мужчины: лежание на диване и просмотр телевизора. А 

это значит, что главы семей готовы к участию в следующем конкурсе, 

который называется 

Пятый конкурс «Киномания» 

Сейчас для отцов семейств прозвучат отрывки, фразы, выражения, песни из 

кино, теле и мультфильмов. Им предстоит угадать название фильма. 

Остальные члены семьи могут помогать главам семей. Сразу оговорюсь: все 



фильмы известные, очень добрые и веселые и прекрасны для просмотра всей 

семьей. 

1 вед. Прекрасно справились с заданием наши папы. Семьи могут ими 

гордиться. 

Выходя замуж, женщина дарит любимому половинку своего сердца. И это 

замечательно – на земле ведь издавна бытует легенда о двух потерявшихся 

половинках, которые бродят по свету и ищут друг друга. А когда люди 

соединяются узами брака, выходит, что одна половинка находит вторую 

половинку, и они становятся единым целым. А затем у этого целого рождается 

еще одна половинка, которая впоследствии будет искать по земле свою. 

2 вед.  Пока на свете существует семья – будет продолжаться и жизнь. И мы 

желаем мира и благополучия, любви и понимания, здоровья и счастья всем 

семьям, живущим на нашей огромной планете – Земля. 

1 вед. Пусть любовь и уважение, понимание и доверие, вера друг в друга и 

надежда всегда живут в вашем общем семейном доме. Примите в подарок еще 

одну песню, которая носит оптимистическое название «Надежда есть». 

Песня «Надежда есть» Коноваловой Анны 

1 вед. На этом наша программа закончена. Дорогие наши семьи, примите, 

пожалуйста, небольшие сладкие  

 


