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Цель: создание условий для укрепления внутрисемейных ценностей и 

межличностных отношений через игровую деятельность 

Задачи: 

 раскрыть творческий, интеллектуальный, коммуникативный 

потенциал семьи; 

 развивать коммуникативные навыки, чувство юмора и уважительное 

отношения к мнению друг друга; 

 воспитывать любовь к семье, уважение к своим родным, правильное 

понимание семьи и ее роли в жизни.  

 

Форма проведения: шоу-программа  

 

Материалы и реквизит: таблички с фамилиями семей, газеты, журналы, 

вырезки из газет, ножницы и клей (по количеству семей), пазлы с 

числами (номерами телефонов), столы и посадочные места (по 

количеству участников, семей), материалы для оформления фотозоны. 

 

Оборудование: звукоусилительная аппаратура, микрофоны, 

мультимедийная установка. 

 

Возрастная категория:    8+  

 

Участники: три-четыре поколения каждой семьи (по 6-8 человек от 

каждой команды).    

Подготовительная работа:  

o Пригласить семьи для участия в шоу-программе.  

o Подготовить необходимый реквизит. 

o Оформить зал, игровую площадку, фотозону. 

o Каждая семья имеет телефон с доступом в Интеренет. 

o Подготовить  подарки  для каждой семьи. 

 

Условия проведения: 

Для участия в шоу-программе приглашаются семьи. Каждая семья 

образует свою «команду».   

Шоу-программа состоит из 7 игровых секторов, в каждом из которых 

предстоит выполнить определённые задания. По итогам выполнения 

задания семья получает цифру-код. В конце программы участников ждёт 

сюрприз. 

На протяжении всей программы в зале работает фотограф 
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СЦЕНАРИЙ 

 
(Зал празднично украшен семейными фотографиями и рисунками детей. 

У окна оформлена фотозона «Пароль_СЕМЬЯ». 

Звучит лирическая музыка.  

Участники занимают свои места согласно табличкам с фамилиями. 

Выходит ведущий. 

 

Ведущий: Вот и наступил этот долгожданный день! День, когда мама и 

папа не спешат на работу! День, когда бабушка не печёт свои пироги, 

а дедушка ещё не отправился в гараж по своим делам! День, когда 

братишка или сестрёнка не успели спрятаться в своих гаджетах! Как 

прекрасно, что этот день мы будем вместе! Вместе за столом одной 

семьёй! (Аплодисменты)  

             Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, родные! Потому что в 

этот день здесь собрались самые родные и близкие люди!  

  Давайте познакомимся!  

(Ведущий называет семьи.  

Зрители приветствуют участников аплодисментами.) 

Сегодня вести программу буду я – Татьяна Гремчук. 

Голос помощника (за кадром): Татьяна Гремчук, культорганизатор ГУО 

«Кобринский РЦДТ». 

Ведущий: Спасибо, за справку! Помогать вам, дорогие друзья, выполнять 

интересные задания и давать подсказки будет мой помощник, 

которого вы недавно слышали. 

              Любая игра – это состязание, в котором необходима компетентная 

оценка экспертов или жюри. Нам необходимо создать экспертную 

группу. В качестве экспертов выступят члены семей, присутсвующие 

на нашем шоу. Приглашаю пройти в группу экспертов по одному 

представителю от каждого поколения. 

(Эксперты занимают свои места) 

       Если все участники готовы, тогда мы начинаем! 

       Что такое семья? Семья – это дети, это папа и мама, это дом, 

любовь и забота… Я прошу каждую команду одним предложением 

ответить: что такое семья на ваш взгляд? 

(Ответы команд) 

Ведущий: Спасибо, за ваши ответы! 

                 Помощник, что говорится в Википедии о слове «Семья»?   

(На экране термин семья из Википедии) 

Помощник (за кадром): Семья — это сообщество, основанное на браке 

супругов (отца, матери) и их холостых детей (собственных и 

усыновленных), связанных духовно, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью. 

Ведущий: Спасибо, помощник! 
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                 Дорогие семьи, вы заметили, как быстро бежит время?! Вы 

заметили, что бабушкам и внукам всё сложнее найти общие темы для 

общения?! Всему виной время, развитие новых технологий и, к 

сожалению, отсутствие свободного времени. Сегодня шоу-программа 

«В ритме поколений» позволит нам найти нити пересечений мнений 

и знаний, опыта и творчества. 

                Наша программа состоит из 7 секторов. В каждом секторе вы 

будете выполнять задания. По итогам каждой игры вы получите 

кодовую цифру-пазл. Собирайте их на протяжении игры. Именно эти 

цифры станут для вас дорогой, ведущей к сюрпризу.  

                 Настроиться на волну творчества вам поможет Ольга Федосюк. 

1. «Мама», исполняет Ольга Федосюк 

 

Сектор 1. «Какая хорошая семья!»  (изображение на экране) 

Ведущий: Каждый из вас хорошо знает друг друга внутри семьи. А 

наблюдаете ли вы за другими семьями? Есть ли в вашем кругу семьи, 

про которых смело можно сказать – «Какая хорошая семья»?  

                Первый сектор нашей программы так и называется - «Какая 

хорошая семья!». 

                  За 1 минуту каждому члену семьи необходимо написать как 

можно больше прилагательных, которыми можно охарактеризовать 

вашу семью или её отдельных членов.  

Помощник (за кадром): Имя прилага́тельное — самостоятельная часть 

речи, обозначающая  признак предмета и отвечающая на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?». 

Ведущий: Спасибо, помощник. По истечению времени все карточки (см. 

Приложение 1) передаём нашим экспертам. Начали! 

          (Звучит лёгкая музыка. Участники выполняют задание.) 

             Уважаемые семьи, передайте карточки нашим экспертам.  

                Всем известно, что люди, которые долго живут вместе, начинают 

одинаково думать. Поэтому нашим экспертам и предстоит найти 

прилагательные у каждой семьи, которые повторяются у всех её 

членов.  

                Пока работают эксперты, вы успеете выполнить ещё одно 

творческое задание. В каждой семье свой рецепт счастья и свое 

виденье того, какими должны быть правильные семейные 

отношения. Вы заметили на ваших столах журналы и газеты, 

ножницы и клей. В каждой семье читают прессу. Поэтому прочесть 

заголовки статей не составит труда. Ваше задание – из газетных 

заголовков составить ваш секрет счастливой семьи.  

(Звучит весёлая музыка. Семьи выполняют задания.  

Эксперты подводят итоги.) 

 

                 Все готовы! Так в чём же секрет семейного счастья? Послушаем 

семью… (Все семьи по очереди читают свои предложения) 
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                 Аплодисменты нашим участникам! Сколько же общих черт у 

семей нам ответят эксперты? 

(Слово экспертам. Каждая семья получает пазл с1-ой кодовой цифрой) 

 

Сектор 2. «Семейные традиции»  (изображение на экране) 

 

Ведущий: Каждая семья живёт по своим правилам, создаёт и укрепляет 

традиции. И даже, если сразу кажется, что их нет, то стоит 

задуматься. Утреннее "Доброе утро!" и чай с бутербродами всей 

семьей, обеды по выходным за большим столом и прогулки в парке, 

вечернее "Спокойной ночи!" с поцелуем перед сном. А украшение 

елки или покраска яиц перед Пасхой? Это те традиции, без которых 

семья зачастую уже не может представить своей жизни. 

Помощник (за кадром): Семейные традиции – это регулярно 

повторяющиеся действия членов семьи, направленные на сплочение 

внутрисемейных связей и укрепление семьи как главной основы 

общества.   

Ведущий: Я буду называть семейные традиции, а каждая семья, у которой 

они есть, громко хлопает. Таким образом, мы узнаем, как живут 

наши семьи. А экспертов просим фиксировать полученные ответы. 

(Ведущий называет семейные традиции, 

 участники – отвечают аплодисментами) 

Семейные традиции: 

1. Отмечать день рождения в кругу семьи. 

2. Готовить семейный обед. 

3. Писать письма Деду Морозу. 

4. Встречать Новый год вместе за большим столом, с традиционным 

для нашей страны салатом «Оливье». 

5. Ходить в баню. 

6. Подвижные игры на улице. 

7. Разгадывание кроссвордов в кругу семьи. 

8. Просмотр фильмов в кругу семьи. 

9. Во время семейных завтраков обсудить планы на день и зарядиться 

позитивом.  

10. Чтение сказок перед сном. 

11. Вечернее обсуждение минувшего дня.  

12. Всей семьей посещать кино, театры, музеи, выставки. 

 

Ведущий: Спасибо за ваши дружные ответы.  

(Каждая семья получает пазл с 2-ой кодовой цифрой) 

                Вы заметили, что множество традиций роднят не только членов 

одной семьи, но и множество других семей. Традиции укрепляют 

чувство благодарности к родителям, к бабушкам и дедушками, 

прививая уважение к старшему поколению. Супругам они дают 

ощущение стабильности семейных отношений. Л.Н. Толстой 

говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Человек, 
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живущий в семье, чтущей традиции, обязательно будет окружен 

заботой, любовью, теплом и нежностью. У такого человека семейное 

благополучие обязательно передастся и в другие сферы жизни. 

 

2. «Синий платочек»,  

исп. образцовый ансамбль современного танца «Модерн» 

  

Сектор 3. «Родословное древо» (изображение на экране) 

 

Ведущий: Сегодня в нашем зале представители трёх поколений от каждой 

семьи. Выполнить следующее задание поможет ваша родственная 

связь, хорошая память и …канцелярские товары. 

               Перед вами находится изображение родословного древа (см. 

приложение 2). 

Помощник (за кадром): Родословное, или  генеалогическое древо — 

схематичное представление родственных связей в виде условно-

символического «дерева», у «корней» которого 

указывается  родоначальник, на «стволе» — представители 

основной (по старшинству) линии рода, а на «ветвях» — различных 

линиях родословия, известные его потомки — «листья». 

Ведущий: Спасибо, помощник. Вам необходимо оформить ваше 

родословное древо с указанием профессии или рода деятельности 

ваших членов семьи.  

(Семьи выполняют задания. Звучит лёгкая музыка.) 

Ведущий: Настал черёд самому молодому поколению познакомить нас со 

своей родословной. 

(Каждая семья презентует своё родословное древо. 

По итогам задания каждая семья получает пазл 3.) 

Ведущий: Встречайте громкими аплодисментами образцовый 

танцевальный коллектив «Пралесачкі».  

 

3. Вальс «Нарачанка»,  

исп. образцовый танцевальный коллектив «Пралесачкі». 
 

Сектор 4. «Музыка нас связала»  (изображение на экране)  

 

Ведущий:  Вы со мной согласитесь, если скажу, что весёлая музыка 

поднимает настроение? Я предлагаю вам сыграть со мной в секторе 

4, который называется «Музыка нас связала».  

                Я вам буду задавать вопрос. Семья, которая знает ответ на него, 

поднимает руку. В этой игре вы можете использовать Интернет.  

Задания в конверте: 

1. ЭТИМ музыкальным инструментом владел Садко - герой известной 

сказки.   (Гусли) 

2. ЭТИ слова говорят, когда что-то предлагают. ТАК называется шоу 

программа и группа, организованная Бари Алибасовым.  («На-на») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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3. ТАК называется музыкальное произведение, предназначенное для 

организованного движения войск, массовых шествий. ЭТО слово 

используют на тренировках спортсмены.  (Марш) 

4. ЭТО и старинный бальный танец. ЭТО бег лошади. (Галоп) 

 

А сейчас вам предстоит вспомнить песни из мультфильмов, сказок и 

исполнить ответ на мой вопрос: 

1. Какие слова «приписал в уголке» мальчик на своем рисунке? 

(Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда буду я) 

2. Что можно делать в сказке перед сном? 

(В сказке можно покачаться на луне и по радуге промчаться на коне...) 

3. Кто пасется на лугу далеко-далеко? (Правильно, коровы.) 

4. Что делали гуси в луже у канавки? (Мыли гуси лапки в луже у канавки) 

5. С кем дружил кузнечик? (Не трогал и козявку и с мухами дружил) 

6. Что в голове у Вини-Пуха? (В голове моей опилки, да, да, да!) 

7. С чего начинается дружба? (Ну, а дружба начинается с улыбки) 

8. Висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Что на нем 

написано? (Пропала собака по кличке Дружок) 

9. Папа может все, что угодно! Плавать брассом, спорить басом, даже 

дрова рубить. А чего папа не может? (Только мамой не может быть) 

10. Бременские музыканты считают, что ничего на свете лучше нет, 

чем...? (Чем бродить друзьям по белу свету) 

Предлагаю расширить музыкальный круг до современной эстрады: 

1. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Кого? (Я буду петь 

голосами моих детей, и голосами их детей) 

2. Солнце мое - взгляни на меня, моя ладонь превратилась … Во что? 

(Моя ладонь превратилась в кулак) 

3. На большом воздушном шаре …  Какого цвета? (На большом 

воздушном шаре мандаринового цвета, Мы с тобой проводим это 

лето!) 

4. Главней всего – погода… Где? (Главней всего – погода в доме, а всё 

другое - суета) 

5. Откуда… миллион, миллион, миллион алых роз… (Из окна, из окна, 

из окна видишь ты!) 

6. Выйду ночью в поле с конём… Зачем?  (Ночкой тёмной тихо 

пойдём. Мы пойдём с конём по полю вдвоём, Мы пойдём с конём по 

полю вдвоём.) 

7. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и, чтобы над вами сияло … Что? 

(Желаю, чтоб вы все были здоровы, и, чтобы над вами сияло солнце 

ярче, чем на Мадагаскаре.) 

 

Ведущий:  Спасибо всем участникам. За вашу активность и правильные 

ответы вы получаете очередной пазл. 

(Каждая семья получает пазл с 4-ой кодовой цифрой) 
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  Ведущий: Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно. 

Поэтому я желаю вам создавать минуты радости, окружать своей 

заботой близких и родных, чтобы они чаще говорили «Ах!». 

 

3. «Ахточки», исполняет Варвара Кивака 

 

Сектор 5. «Минута откровений»  (изображение на экране) 

Ведущий:  Семья - это главное, что есть в нашей жизни. Многие люди 

хотят иметь счастливую семью, но не все знают, какие действия 

помогут улучшить отношения внутри семьи. 

              Хочу предложить поделиться друг с другом семейными секретами, 

благодаря которым вы живёте дружно и вместе преодолеваете все 

проблемы и неприятности, разделяете радость семейных отношений. 

Мы начинаем пятый сектор «Минута откровений». 

 

Помощник (за кадром): Откровение – это признание, сообщение какой-

либо истины. 

           Спасибо, помощник! 

            Мои помощницы подойдут к каждой семье с корзинкой. В ней шары 

с началом фразы (см. Приложение 3). Вам необходимо выбрать один 

шар и продолжить фразу. 

(Помощницы предлагают в каждой команде взять один шар с началом 

фразы  – дедушке, бабушке, маме, папе, детям.) 

 Я хочу, чтобы папа… 

 Я хочу пожелать маме… 

 Мне грустно, когда… 

 Мой самый лучший день … 

 Я знаю, что у меня получится… 

 Я люблю, когда дома… 

 Я хочу быть похожим на деда … 

 Моя бабушка – самая… 

 Я горжусь моей семьёй, потому что… 

 

Ведущий:  Важно, чтобы в любой семье было доверие и взаимопонимание, 

любовь и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь человек 

всегда остается собой, и ни при каких обстоятельствах его не 

разлюбят, всегда поймут и поддержат.  

             Уважаемые команды, я вам желаю быть для своих членов семьи 

настоящей опорой и поддержкой. 

 

(Каждая семья получает пазл с 5-ой кодовой цифрой.) 

 

4. «Хорошее настроение»,  

исполняет образцовый ансамбль современного танца «Модерн» 
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Сектор 6. «Счастье быть вместе!» (изображение на экране) 

 

Ведущий:  Поднимите руки те, у кого дома в рамочках на стене  или на 

мебели находятся  семейные фотографии. 

(Участники поднимают руки) 

              Какие эмоции вы испытываете, пересматривая семейные 

фотоальбомы? Приятная ностальгия, нотки трепетной грусти и теплая 

улыбка на лице... Фотографии хранят память о самых важных 

моментах и значимых событиях. Я предлагаю  взглянуть на экран. Мы 

подобрали множество семейных фотографий, которые вызовут у вас 

разные эмоции.   Ваша задача – придумать к этим фотографиям 

название. Оценивать будем оригинальность названия и быстрый 

экспромт. 

(На экране транслируются фотографии,  

 участники дают им названия.  

Звучит музыкальный фон). 

Ведущий:  Уважаемые семьи, вы заметили, что на протяжении программы 

в зале работал фотограф? Поэтому сейчас первый сюрприз для вас – 

фото на экран.  

(На экране транслируются фотографии семей  

за  время мероприятия). 

Ведущий: Семейная фотосъемка – один из наиболее трепетных и 

чувственных жанров. В кругу родных не приходится изображать 

радость и «рисовать» на своем лице улыбку. Рядом с близкими 

людьми мы испытываем самые искренние и теплые эмоции, а значит, 

снимки получаются волшебными, остается лишь придать им легкий 

антураж. Поэтому всем собравшимся мы дарим диск с вашими 

фотографиями, на память о встрече.   Новые пазлы вы вновь смогли 

заработать играя. 

(Каждая семья получает пазл с 6-ой кодовой цифрой.) 

 

5. «Фотография», исполняет Кристина Куриченко 

 

Сектор 7. «Танцующая семья» (изображение на экране) 

Ведущий:   Как здорово, что можно танцевать 

               В движении все чувства воплощать! 

               Ведь танец - это пластики полёт 

               Он с музыкой в гармонии живёт! 

Помощник (за кадром): Та́нец — ритмичные, выразительные 

телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и 

исполняемые с музыкальным сопровождением.  

Ведущий: Спасибо, помощник! Вы уже догадались, что следующий, 

заключительный сектор – танцевальный! Я прошу вас занять свои 

места в центре зала. 

( В центре зала размещаются все семьи.) 
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Ведущий: Сейчас будет звучать попурри разных мелодий, а вам нужно 

танцевать так, чтобы танцевальные движения соответствовали музыке.  

(Звучит танцевальное попурри). 

Попурри:  

1. «Танец утят» 

2. «Ламбада» 

3. «Цыганочка» 

4. «Сиртаки» 

5. «Танец локтями» 

6. «Полька» 

7. Танец-игра «Фиксики». 

8. «Рок-н-ролл» 

 

Ведущий: Все наши комплименты и бурные аплодисменты 

            Нашим дружным, танцующим семьям! 

Помощник (за кадром):  

                 Какой задор и чувств водоворот 

Душа ликует и поёт, 

Талантливо, ярко, красиво 

Большое вам спасибо! 

Ведущий: Выразительно и энергично 

            Танцевали вы отлично! 

(Каждая семья получает пазл с 7-ой кодовой цифрой.) 

Ведущий: У каждой семьи есть по 7 пазлов. Соедините свои пазлы и вы 

получите код. Подумайте, что эти цифры могут означать? 

(Семьи за столиками соединяют элементы пазлов –  

получают номер телефона.) 

Ведущий: Верно. Это номер телефона. Наберите его и прослушайте 

сообщение! 

(Семьи набирают полученный номер телефона 

 и прослушивают сообщения) 

Сообщения: Ваш приз – это: 

- Сертификат в пиццерию «Итальяно» 

- Семейная фотосессия в фотостудии «Гопша» 

- Торт от кафе «Лакомка» 

- Абонемент в аквапарк на всю семью 

- Билеты в кинотеатр. 

(Звучит торжественная музыка. 

Каждой семье вручаются подарки и сертификаты). 

 

Ведущий: Мы благодарим спонсоров, которые поддержали нас сегодня и 

пришли разделить с вами радость семейного торжества. 

           Дорогие, семьи! Спасибо, что сегодня были с нами. Мы надеемся, 

что время, проведённое здесь, вам запомнится надолго! 

                Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка. 

          Сегодня всем мы пожелаем удачи, мира и добра! 
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Пусть радость в дом как солнышко вливается, 

Мечта любая ваша исполняется. 

На сердце не ложится грусти тень 

И праздник будет каждый день! 

     До новых встреч, друзья! 
 

(Звучит мелодия передачи «Пока все дома».  

Участники фотографируются в фотозоне и покидают зал.) 
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ЛИТЕРАТУРА  И  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. https://songhouse.me/ 

2. https://ipleer.fm/q/танец_утят/ 

3. https://zvooq.online/tracks/ламбада 

4. https://ipleer.fm/q/рок+н+рол 

5. https://www.yandex.by/yandsearch?text=фиксики%20танец 

6. https://yandex.by/images/search?text=ФОТО%20СЕМЬИ 

7. https://trinixy.ru/52479-smeshnye-semejnye-fotografii-126-foto.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://songhouse.me/
https://ipleer.fm/q/танец_утят/
https://zvooq.online/tracks/ламбада
https://ipleer.fm/q/рок+н+рол+зажигательный+танец/
https://www.yandex.by/yandsearch?text=фиксики%20танец
https://yandex.by/images/search?text=ФОТО%20СЕМЬИ
https://trinixy.ru/52479-smeshnye-semejnye-fotografii-126-foto.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

«Какая хорошая семья» 

 

 

Семья 
__________________ 

 

Задание: Охарактеризуйте свою семью.  

                Ответьте на вопрос – Какая моя семья? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

«Семейное древо» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

«Минутка откровения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу, чтобы папа… 
 

Я хочу пожелать маме… 
 

Мне грустно, когда… 
 

Мой самый лучший день … 
 

Я знаю, что у меня получится… 
 

Я люблю, когда дома… 
 

Я хочу быть похожим на деда … 
 

Я горжусь моей семьёй, потому что… 
 


