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Пояснительная записка 

     Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе, уважению. В настоящее время 

все больший интерес вызывают такие формы работы с семьёй,  как   

ролевые и деловые игры, конкурсы, спортивные соревнования. В 

процессе этих игр и конкурсов  участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель действий и 

отношений. Районный конкурс    «Супер семья»  представляет собой 

соревнования семейных команд и нацелены на воспитание ценностного 

отношения к семье, гордости за свою семью, формирование позитивного 

опыта семейных отношений, стремления к совместной творческой 

деятельности, способствует взаимопониманию детей и взрослых, 

взаимовыручке, ответственности за себя и свою семью, укреплению 

нравственных начал в семейных отношениях, повышению культуры 

общения.  

     В результате проведения районного конкурса «Супер семья» развивается 

творческое взаимодействие родителей и ребёнка, а также сетевое 

сотрудничество среди образовательных организаций  района для обмена 

эффективными средствами ведения образовательной  деятельности. 

Цель: создание оптимальных условий для творческой самореализации 

детей и взрослых, формирование нравственного воспитания в семье, 

работа по сплочению родителей и детей.  

Задачи: 

 обучение способам самостоятельной организации полезного 

досуга и конструктивного межличностного общения детей и 

взрослых с окружающими;  

 формирование жизненно-необходимых универсальных качеств 

общей культуры личности, способствующих успешной адаптации 

детей в социуме;  

 развитие эмоционально-образного восприятия мира, 

эстетического отношения к окружающей действительности на 

основе национальных культурных традиций.  

Форма проведения: конкурсная  программа 

Оформление и оборудование: номерки  (по количеству  участников),  

переносная ширма, перчаточные куклы, бумага А3 (по количеству участников), 

мешочек с предметами (детские тапочки, карандаши, мелкие игрушки, мячик, 

фрукты и т.д.), музыкальные инструменты (по количеству участников), цветные 

карандаши (по количеству участников),  мультимедийная установка, слайдовая 

презентация  (слайды с названиями  предметов, семейными фотографиями 

участников конкурса), микрофоны (4 штуки);  

музыкальное сопровождение: фанфары на начало конкурса, фоновая музыка на 

конкурсы.  
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Ход мероприятия 

Ведущий: 

Добрый день, уважаемые гости, родители, дети! Мы очень рады видеть 

нас в нашем зале на нашем районном конкурсе  «Супер - семья!».  Вы, 

конечно, знаете, что 15 мая во всем мире отмечался Международный 

День семьи.  

Какое счастье жить на свете, 

Когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета 

И за спиной стоит СЕМЬЯ. 

Понять способны мы не сразу 

На это нужно много лет: 

СЕМЬЯ даётся лишь однажды – 

Дороже, ближе, лучше нет…  

     Сегодня, когда, то и дело встречаешь хмурые, озабоченные лица, 

видеть людей с доброй, приветливой улыбкой, счастливым взглядом 

всегда радостно и приятно. А если это семья, то вдвойне. Мы, с 

удовольствием, познакомим вас с такими семьями.   

Сегодня у нас присутствует семья: 

1. Шабановых (папа - Сергей Анатольевич, мама – Анжела 

Александровна, сын – Степан).  

Прошу вас пройти на сцену. 

Пожалуйста, расскажите нам в нескольких словах  о вашей семье, как вы 

познакомились,  сколько лет вы вместе, какими талантами обладает ваш 

сын Степан? 

Аплодисменты семье Шабановых.   
2. Сегодня у нас в гостях семья Деринг  (папа- Пётр Эрнстович, мама – 

Валентина Антоновна, дочь –Валерия) 

Пожалуйста, в нескольких словах  расскажите о  ваших семейных 

традициях.  
Аплодисменты семье Деринг.   
3. У нас сегодня присутствует семья Кехриных, встречаем (папа-Сергей 

Петрович, мама - Татьяна Викторовна, дочь – Софья). 
Расскажите, пожалуйста, немного о вашей семье. Скажите, 

прислушиваетесь  ли вы к советам старшего поколения  при принятии 

семейных решений? Назовите ваши семейные увлечения?  

Аплодисменты семье Кехриных.   
4. С нами сегодня семья Лаврентьевых (папа – Олег Владимирович, 

мама – Елена Николаевна, сын – Дмитрий). 

Назовите фирменное блюдо вашей семьи? Расскажите  о самом  главном 

событии, которое произошло  в вашей семье. 
Аплодисменты семье Лаврентьевых.   
Ведущий: Мне хочется сказать огромное спасибо вам, за то, что вы 

нашли время и пришли на наш конкурс «Супер семья». 
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Ни один конкурс не был бы полный без представителей еще одной 

дружной семьи, я говорю о нашем многоуважаемом и компетентном 

жюри. Которое будет оценивать выступление наших семей. Все 

конкурсы оцениваются по 5 бальной системе. 

И так, разрешите представить членов жюри конкурса: 

Директор ДЮЦ «Гармония» Лидия Геннадьевна Боброва. 

Методист ДЮЦ «Гармония» Анна Дмитриевна Багирова. 

Педагог-психолог Валентина Андреевна Макаревич. 

Аплодисменты членам жюри. 

Ведущий: Дорогие наши участники конкурсной  программы,  пусть 

огонек этой встречи горит в ваших сердцах, пусть звучат шутки и смех, 

пусть веселые игры и конкурсы создают только радостное настроение. 

Мы начинаем конкурс. Прошу семьи занять свои места в зале. 

Пока наши семьи готовятся к первому конкурсу, примите музыкальный 

подарок от Полежаевой Валерии «В роще калина». 

Музыкальный номер 

1 конкурс «Визитная карточка» 

Участникам необходимо представить свою семью, всех её членов и свою 

семейную традицию.   

Ведущий: Спасибо всем семьям за яркое, красочное выступление. Мы 

убедились, что перед нами   необыкновенные, не похожие  друг на друга 

семьи, каждая со своими традициями и интересами. 

2 конкурс «Сочини малышке сказку» 

Реквизит – перчаточные куклы – герои русских народных сказок, 

переносная ширма.  

Ведущий: Каждая команда достает, не глядя из мешочка  две куклы.  

Вам нужно придумать и разыграть небольшую сказку с этими героями. 

Время на подготовку – 5 минут.   

Ведущий: Для вас выступает ансамбль ложкарей «Забава» 

«Шотландская полька» 

Музыкальный номер 

Ведущий:  И первыми представляю свою сказку семья  Шабановых. 

Приглашаем семью  Деринг, Кехриных, Лаврентьевых. 

Огромное спасибо за ваши чудо - сказки.  

Семья-это слово нам многое скажет.  

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет.  

И каждый, какой бы с ней не был момент,  

Волшебней, роднее моментов и нет.  

Семья с нами рядом всегда и везде,  

Она много значит в каждой судьбе. 
Ведущий: 

Дорогие родители,  а вы  понимаете своих детей? Сейчас объявляю 

разминку для всех семей. Я зачитываю высказывания детей, вы 

отгадываете. Отвечают все. Разминка не оценивается. 
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Разминка для всех семей 

1. Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка – (семья). 

2. В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколение в 

поколение – (семейная реликвия). 

3. Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех 

людей на свете – (мама). 

4. Место, где мы бываем все вместе – (дом). 

5. Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его 

все равно все любят – (ребёнок). 

6. Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и 

булочки – (бабушка). 

7. В них играют все дети – (игрушки). 

8. Это не человек, но его любят все члены семьи – (домашнее животное). 

3 конкурс «Угадайка» 

Ведущий: Я объявляю  третий конкурс. Он состоит из трёх заданий. 

В настоящее время очень многое изменилось в общении друг с другом. 

Появился молодёжный сленг. Дорогие родители, вы всегда понимаете 

то, о чём говорят ваши дети? (ответы родителей)  

Сейчас мы это проверим.  

Задание 1:  

1.Каждой семье нужно расшифровать молодёжный сленг и перевести  

предложение на   русский язык. 

1.Наша тича вызырила шпору. 

(Наша учительница заметила шпаргалку) 

2.Носить сандалии с носками полный зашквал. 

(Носить сандалии с носками позор, бред). 

3.Ну, зачем ты мне весь этот маргарин выливаешь? 

(Ну, зачем ты настаиваешь на своём мнении?) 

4. Хватит делать уроки, давай лучше почилим. 

(Хватит делать уроки, давай лучше отдохнём) 
   

Задание 2:  

Ведущий: Я сейчас зачитаю высказывание детей, вам нужно догадаться, 

о чём идёт речь. Угадать слово вы можете с трёх попыток. Если вы 

угадаете слово с первой попытки, то заработаете 15 б., со второй 

попытки 10 б., с третьей – 5 баллов. 
 

Счастье 

 Это то, что человек хочет, чтобы у него было всегда. Человек, у 

которого всё есть. Вот вам повстречалась удача, и вы это имеете. 

Ваша  версия… 

 Это когда человеку хорошо, когда он радостный. Например,  

ребенок прибежал домой и говорит: «Я сегодня в школе получил 

«пятёрку»!» Или ты об этом мечтаешь, и тебе это купили. И ты так 

обрадовался. 
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Ваша  версия… 

 Это когда человек радуется, смеётся и у него это возникает. Или, 

например, когда человек получил 500 миллионов и бегает, и  даже даёт 

детям по 100 тысяч. Ну, в общем, это такое чувство, когда человек 

полностью удовлетворён.  

Ваша  версия… 
 

Лень 

 Ты проснулся и у тебя - это. Человеку надо вставать на работу, в 

школу или в институт, а него не получается. Ёще это бывает, когда ты 

говоришь: «Сейчас сделаю, но минуту погодя» про это забывают. 

Ваша  версия… 

 Это когда надо что-то делать, а тебе не хочется. Например, когда 

ребёнку  говорят; «Убери свои игрушки!», а он лежит и думает, делать 

ему это или нет.  
Ваша  версия… 

 Когда человек ничего не хочет делать, к нему подступает это. 

Например, когда тебя просят что-нибудь сделать, а у тебя нет желания.  

Ваша  версия… 
 

Отпуск 

 Это когда можно долго нежиться в кровати и не нужно никуда 

идти.    
Ваша  версия… 

 На это обычно откладывают деньги, лучше много.  
Ваша  версия… 

 Это, когда делаешь, что хочешь. Когда не хочется, чтобы это 

заканчивалось.  
Ваша  версия… 

Реклама 

 Это создают для привлечения вашего внимания.  
Ваша  версия… 

 И бывает очень часто, и никуда от этого не деться.  

Ваша  версия… 

 Там всегда что-то очень настойчиво предлагают, что отказаться 

невозможно. Подсказка: Часто смотришь и ещё чаще ничего не 

понимаешь, в чем тут дело?  

Ваша  версия… 

Задание 3:  «Предметы нового поколения». 

Каждой семье показываем слайд, задача назвать предметы, которые 

показаны на слайде. За каждый правильно угаданный предмет - 1 балл. 

Отгадывают только родители. 

1. Гаджеты  2. Сникерсы  3.Скейтборд  4.Лайк  5.Сэлфи  6.Гидроскутер 

7.Макасины  8.Хэштек  9.Андроид  10.Инстограмм 11.Слипоны 

 4  конкурс «Кот в мешке» 
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В мешок собраны различные предметы: детские тапочки, тряпочки, 

карандаши, мелкие игрушки, мячики, фрукты и прочее.  
Ведущий: Представители семей по очереди должны  нащупать предмет 

в мешке и называют его. Если предмет назван правильно, семья 

получает балл. Предмет достается из мешка, чтобы все могли оценить 

правильность ответа. 

И начнём мы с детей, потом мамы и папы. 

Ведущий:  Ваши семьи не похожи друг на друга. Но объединяет их 

одно: все они крепкие и счастливые! И хотя известный классик говорил, 

что все счастливые семьи похожи друг на друга, но нам кажется, что у 

каждой из присутствующих здесь семей есть свой особый, фирменный 

рецепт семейного счастья. И мы надеемся, что в конце нашей встречи 

мы сможем определить эти составляющие и составить универсальный 

рецепт под названием «Счастливая семья». 

5 конкурс «Музыкальный» 

Ведущий: А сейчас настало время проверить ваши музыкальные и 

танцевальные  способности. Каждая семья выбирает себе по три 

музыкальных инструмента. Мы включаем музыку, ваша задача 

слаженно сыграть на своих инструментах под музыку и  потанцевать. 

6 конкурс «Дом мечты» 

Ведущий: На нашей встрече присутствует много детей. Как, известно, 

дети – это цветы жизни. Без них семья не может быть по- настоящему 

счастливой. Если в доме звучит детский смех, то это значит, что жизнь 

продолжается. Ведь дети - это наше будущее и наше настоящее. Каждая 

семья мечтает о своём доме. Ваши дети нарисовали  дом своей мечты. 

Вам, дорогие родители, нужно  отгадать  рисунок своего ребёнка. Если 

вы угадали правильно, получаете 3 балла.  

Рисунки детей 

Интеллектуальная викторина для мамы и папы 

Ведущий: А теперь мы попросим ответить на несложные вопросы нашу 

сильную половину. Каждому папе я задам вопросы. За правильный  

ответ  1 балл.  

1. Как называется мастер по созданию индивидуального стиля в одежде, 

причёске, макияже?  (стилист ) 

2. Как называется косметическая процедура по глубокой очистке кожи с 

помощью специальных кремов? (пиллинг) 

3. Что женщины предпочитают носить летом? (слипоны) 

4. Кто привносит в нашу жизнь красоту? (модельер ) 

5. При вдевании нитки в иголку, что должно быть неподвижно: нитка 

или иголка? (иголка) 

6.Что такое мелирование? (осветление отдельных прядок волос) 

7. Кладут ли дрожжи в песочное тесто? (нет) 

8. Что означает ДЭН на женских колготках? (плотность, толщина) 

Вопрос для всех, правильно ответивший получает 1 балл. 
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 В какое блюдо можно добавить 4 пачки соли, и не пересолить его? 

(сварить яйца) 

Папы  хорошо справились с заданием. А теперь вопросы для мам. 

1. Кто занимает последнее место в соревнованиях? (аутсайдер) 

2. Какой термин означает высокотемпературную переработку нефти? 

(крекинг ) 

3. Как называется утолщение в середине или на конце каната, которое 

служит опорой для ног при лазании по нему? (мусинг) 

4. Приспособление для извлечения из воды (или лунки) рыбы это? 

(багорик) 

5. Составной частью чего является карбюратор? (мотора) 

6. Где используют понятие «Октановое число»? (в бензине) 

7. Чем отличается долото от стамески? (это одно и то же) 

8. В каком направлении при работе с пилой прикладывается сила: к себе 

или от себя? (от себя) 

Ведущий:  Мамы хорошо ответили на вопросы. 

Примите музыкальный подарок от Талашкиной Александры песню 

«Кнопочки баянные» 

Музыкальный номер 

Ведущий: А теперь пришла пора посмотреть, что же нарисовали ваши 

дети. Внимание! Сейчас я покажу рисунки детей, а вы, уважаемые 

родители должны будете отгадать, какой рисунок нарисовал ваш 

ребенок. 

Если родители правильно угадали рисунок своего ребенка, то семья 

получает  3 балла. 

Чем живет семья сегодня? 

Всех проблем не одолеть. 

И порою забываем, 

Что в заботах и тревогах, 

Главное семью сберечь. 

В семейном кругу мы с вами растем. 

Основа основ - родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из лона семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом. 

7 конкурс «Кулинарный» 

Ведущий: Дорогие участники конкурса, вам  нужно написать  названия 

блюд,  которые  можно  приготовить из данных продуктов: картошка, 

лук, огурец, зелёный горошек, помидоры, майонез, яйцо, хлеб.  

Нужно составить как можно больше блюд за 1 минуту. 

Оценивается оригинальность и количество составленных блюд.  

А пока наши семьи работают, зрителям я  предлагаю отгадать загадки  и  

решить задачки на тему «Семья». 
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Вопросы для зрителей 

1. Отца одного человека зовут Николай Петрович, а сына – Алексей 

Владимирович. Как зовут этого человека? (Владимир Николаевич) 

2. Иван Петрович – отец Нины Ивановны, а Катя – дочь Нины 

Ивановны. Кем приходится Катя Ивану Петровичу? (внучкой) 

3. Шли по улице два отца, два сына и дед с внуком. Видят, мороженое 

продают. Сколько порций им надо купить, чтоб каждому по одной 

было? (3) 

4. Возможно ли такое предложение: «Ты мне сын, но я тебе не отец». 

(да, если это произносит мать) 

Задание – угадать, о ком или о чем поется в песне 

1.     Если с ним ты вышел в путь. (друг) 

2.     Она все лежит, да на солнышко глядит. (черепаха) 

3.     Они такие чудесные – с книгою, с дружбою, с песнею. (школьные 

годы) 

4.     Представьте себе: зелененький он был. (кузнечик) 

5.     Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка) 

6.     Они сделаны из цветочков и звоночков. (девчонки) 

7.     Они бегут неуклюже. (пешеходы) 

8.     Он бежит, качается. (голубой вагон) 

9.     Рисунок мальчишки. (солнечный круг) 

10.   С нею весел шагать по просторам. (песня) 

11.  От нее станет всем теплей. (улыбка) 

12.  Она – пионеров идеал. (картошка) 

Вопросы на внимание 

1. Что случилось 31 февраля? (такого числа  нет) 

2. Что останется в коробке, если спички вынешь? (дно) 

3. Может ли петух назвать себя и пищей? (нет, петух не умеет говорить) 

4. Чем до неба докинешь? (взглядом) 

5. Почему собака бегает? (по земле) 

6. За чем во рту язык? (за зубами) 

7. Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год) 

8. Как написать “сухая трава” 4 буквами? (сено)  

9. В каком числе столько же цифр, сколько букв? (сто) 

10. В каком слове, состоящем из 5 букв 5 “О”? (опять) 

Ведущий: А теперь настало время предоставить слово нашим семьям. 

Сколько же блюд вы можете составить из предложенных продуктов. 

Слово семье  Шабановых, Деринг, Кехриных, Лаврентьевых. 

Все замечательно справились с заданием. Пока жюри подводит итоги 

районного конкурса, примите музыкальный подарок от Рекуц Марии и 

Воеводы Евгения «Марусенька» 

Музыкальный номер 

Ведущий: Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 
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Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле? 

Ведущий: Вот и подошел к концу на конкурс  «Супер семья». 

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. Большое спасибо за 

активное участие, я думаю, что время, проведенное вместе, вам 

понравилось, вы смогли отдохнуть, отвлечься от проблем, пообщаться 

друг с другом и просто посмеяться. Я надеюсь, что такие вечера станут 

традицией.  

Слово жюри 

Ведущий: 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 нашем конкурсе. До 

свидания! До новых, увлекательных встреч! 
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3. https://porgi.ru/scenki-scenarii/drugie/scenarijj-ko-dnyu-semi-my-

odna-semya/ 
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Приложение №1 

Фотоматериалы 

 

 

Конкурс  «Интеллектуальный» 

Конкурс  «Сочини малышке сказку» 

Конкурс  «Дом мечты» Конкурс  «Музыкальный» 

Фото участников 

Конкурс  «Визитка» 


