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Аннотация к сценарию  

«Семья, в которой счастлив Я!» 

 

Конкурсная программа «Семья, в которой счастлив Я!» предназначена 

для учащихся и их родителей, посвящена пропаганде семейных ценностей 

среди молодежи, углублению сотрудничества с семьей, воспитанию чувств 

любви и гордости за свою семью, уважения к родителям, развитию интереса 

к истории своей семьи, развитию творческих способностей учащихся. 

Актуальность темы мероприятия обусловлена тревожным состоянием 

современной семьи, сложностью демографической ситуации в семье, 

необходимостью приобщения учащихся к осмыслению семейных ценностей. 

Практическая значимость мероприятия определяется попыткой 

достучаться до сознания каждого учащегося, стоящего на пороге взрослой 

жизни, что залог процветающего общества – счастливая семья, что семейным 

ценностям суждено жить при условии бережного отношения к ним и 

передачи будущим поколениям.  

Почти все мы выросли в семьях, хотя и не всегда в полных. Казалось 

бы, все должны знать, что такое семья. Однако психологи, которые работают 

с различными кризисами семьи, утверждают, что почти никто из 

современных людей не знает, что такое на самом деле семья, и именно это не 

позволяет им создавать прочные, счастливые семьи. 

Мы не претендуем на полное раскрытие такой области, как психология 

семьи, отношения в семье, но постараемся раскрыть самое важное – что 

такое семья, в чем корень трудностей отношений в семье, что является 

основой счастливой семьи. С этой целью и подготовлена данная конкурсная 

программа. 

Цели мероприятия: 

1.Формирование понятия о семейных ценностях: уважении, доверии, 

взаимопонимании. 



2. Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям. 

3.  Пропаганда духовно-нравственных и семейных ценностей. 

4. Развитие интереса к истории своей семьи, развитие творческих 

способностей учащихся и их родителей. 

Задачи мероприятия: 

1.  Способствовать формированию у учащихся ценности института семьи. 

2.  Содействовать формированию и сохранению семейных традиций. 

3.  Способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений посредством творческого сотрудничества детей и 

родителей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Понятие и осознание  учащимися семейных ценностей. 

2. Осознание роли семьи в жизни человека. 

Ведущие методы: словесные (слова ведущих), иллюстративные 

(видеоролик, выступление учащихся), практические (конкурсы). 

Время проведения: внеурочное. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Продолжительность: 90 мин. 

Оснащение: компьютер, проектор, видеоролик, презентация, сводная 

таблица для жюри, карточки с заданиями, грамоты для награждения. 

 

 

Методист  И. С. Потапова 
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Конкурсная программа, посвященная Международному дню семьи 

«Семья, в которой счастлив Я!» 

 

Ведущий 1: Добрый день преподаватели, мастера производственного 

обучения, учащиеся нашего лицея! 

Ведущий 2: Добрый день, гости, родители, дети!  

Ведущий 1: Мы приветствуем всех, кто пришел к нам на праздник, который 

мы посвятили семье! 

Ведущий 2: 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. В 

этот замечательный праздник, который подчеркивает огромную 

важность объединения под названием Семья, хотелось бы 

поздравить всех без исключения людей, потому что каждый из 

нас имеет отношение к сегодняшнему дню. 

Ведущий 1: И сегодня вы пришли к нам в гости на семейный праздник 

«Семья, в которой счастлив Я!».  

Ведущий 2: 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, ответственности, заботе и уважению. 

Ведущий 1: Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшний праздник доставил 

вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот, 

чтобы вы почувствовали сплоченность своей семьи и, конечно 

же, поддержку ваших близких. 

Ведущий 2: А что такое счастье? Несомненно, счастлив тот, кто может 

заниматься любимым делом, счастлив тот, кто любит, и любим. 

И, конечно же, счастье – иметь семью, в которой царят 

взаимопонимание и согласие. 

Ведущий 1: Именно такие семьи приглашены сегодня на нашу конкурсную 

программу. Настало время представить их. И я приглашаю на 

сцену первую команду – семью Карпизенковых в следующем 

https://porgi.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-semi-lyubvi-i-vernosti/
https://porgi.ru/scenki-scenarii/scenarijj-prazdnichnojj-programmy-ko-dnyu-semi/
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составе: отец Иван Леонидович, мама Татьяна Ивановна и дочь 

Кристина.  

(участники команды выходят на сцену) 

Ведущий 2: Конкурсанты номер 2 – семья Ивашкевич в следующем составе: 

отец Михаил Данилович, мама Светлана Максимовна и сын 

Кирилл. 

(участники команды выходят на сцену) 

Ведущий 1: Спешим представить вам семью Гладовских в следующем 

составе: отец Сергей Николаевич, мама Нина Константиновна и 

сын Дмитрий. 

(участники команды выходят на сцену) 

Ведущий 2: Поприветствуем следующую команду, семью Богдан в 

следующем составе: отец Алексей Степанович, мама Любовь 

Ивановна и дочь Наталья.  

(участники команды выходят на сцену) 

Ведущий 1: И, наконец, дошла очередь до пятой команды. Давайте 

поприветствуем семью Гомза: отец Леонид Федорович, мама 

Анна Николаевна и дочь Елизавета. 

(участники команды выходят на сцену) 

Ведущий 2: Итак, все участники представлены. 

Ведущий 1: 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.  

Ведущий 2: И мы надеемся, что в конце нашей встречи мы сможем 

определить эти составляющие и составить универсальный 

рецепт под названием «Счастливая семья». 

Ведущий 1: Оценивать мастерство наших команд будет независимое, 

неподкупное и справедливое жюри в следующем составе: 
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1. Заместитель директора по УВР Борисевич Инна Всеволодовна. 

2. Психолог Кудрявцев Иван Юрьевич. 

3. Педагог социальный Славутич Вероника Владимировна. 

4. Председатель профсоюзного комитета лицея Цеханович Галина 

Георгиевна. 

5. Главный специалист отдела ЗАГСа г. Барановичи Кандрица 

Ирина Олеговна. 

Ведущий 2: Каждой команде предстоит пройти ряд испытаний, результаты 

которых целиком и полностью зависят от их самих, а жюри 

предстоит оценить труды семей по достоинству. 

Ведущий 1: Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу. 

Ведущий 2: Наш первый конкурс называется «Мы самая классная семья» – 

участники заранее приготовили творческую визитку семьи с 

видео или мультимедийной презентацией продолжительностью 

до 3 минут, включающую в себя информацию о традициях 

семьи и родного региона, о родословной семьи, увлечениях и 

способностях всех членов семьи. 

Ведущий 1: В этом конкурсе оценивается обаяние участников, отсутствие 

комплексов и зажимов перед зрителями, разноплановость 

увлечений, и, конечно же, самое главное – умение как можно 

интереснее рассказать о своей семье. 

 

(Команды демонстрируют визитные карточки своих семей) 

 

Ведущий 2: Какие же талантливые, музыкальные и творческие семьи 

сегодня собрались в этом зале. И это еще не все умения и 

способности, которыми обладает каждая из представленных 

семей. 

Ведущий 1: А мы продолжаем нашу конкурсную программу и объявляем 

следующий конкурс «Интеллект – семья».  
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Ведущий 2: В этом конкурсе нашим участникам предстоит ответить на 

вопросы. За каждый правильный ответ команде присуждается 1 

балл. 

Вопросы: 

1. С чем обычно сравнивают пару? (с двумя сапогами) 

2. С кем олицетворяются муж и жена? (с сатаной) 

3. Назовите имя специалиста по «отстрелу» невлюблённых 

(Купидон или Амур) 

4. Что ожидает милых в шалаше? (рай) 

5. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: «Она 

олицетворяет идею крепкой семьи, достатка, продолжения рода, 

несет в себе идею единства?» (о матрешке) 

6. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто 

унаследовал плохое, неблаговидное поведение от отца или 

матери? («Яблоко от яблони недалеко падает») 

7. Какая геометрическая фигура может разрушить семью? 

(треугольник) 

8. Когда муж может по закону рассчитывать только на четверть 

жены? (когда жена – клад) 

9. Желание жениться появляется, когда пропадает желание… 

(учиться) 

10.  Как говорят в поговорке о тех, кто разглашает внутренние 

семейные неприятности и ссоры? (выносить сор из избы) 

11.  С какого возраста, согласно законодательству Республики 

Беларусь, можно вступать в брак без разрешения родителей? (с 

18 лет) 

12.  Назовите самую семейную геометрическую фигуру (круг – 

тесный семейный круг) 

13.  Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и 

приемного родственника? (мать - и - мачеха) 
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14.  Как называется фамилия женщины до ее замужества? (девичья) 

15.  Родительский инструктаж одним словом – это …(наказ) 

 

(Участники отвечают на вопросы) 

 

Ведущий 2: Все семьи замечательно справились с этим заданием, проявили 

смекалку и эрудированность. 

Ведущий 1: Семья – это дружба, стабильность, уют. 

Семья – это место, где верят и ждут. 

Где примут любого, поймут и простят, 

Где правят улыбка и любящий взгляд. 

Ведущий 2: О своей семье стихи слагаю, 

Ведь жизни без нее не представляю, 

Семья – это счастье, семья – это дом, 

Где жить нужно дружно и счастливо в нем. 

Ведущий 1: Чтобы выразить свою любовь к близким, люди, одаренные 

поэтическим талантом, пишут стихи о семье. 

Ведущий 2: А теперь настало время нашим командам попробовать свои 

поэтические силы. 

Ведущий 1: Насколько команды творческие и оригинальные покажет наш 

следующий конкурс, который называется «Я о семье пишу 

стихами…». 

Ведущий 2: Каждой команде необходимо из предложенного набора слов 

составить свое стихотворение. 

(Слова: семья, дом, счастье, любовь, поездка, труд, удача, праздник, 

покупки, подарки, рождение детей, дети) 

Ведущий 1: Пока наши команды пробуют свои творческие силы и 

составляют стихи, для вас выступит учащаяся 2 курса Ольга 

Шахова с притчей «О секрете семейного счастья». 

 

Притча «О секрете семейного счастья» 
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Ведущий 2: А сейчас настало время командам прочесть составленные 

стихотворения. При оценке жюри будет учитывать творческий 

подход и оригинальность. 

 

(Команды зачитывают стихотворения, жюри оценивает работы команд) 

 

Ведущий 2: Какие замечательные строки вы посвятили вашим семьям! В них 

столько тепла, любви, заботы и доброты! 

Ведущий 1: А как много красивых песен, посвящено семье! И сейчас для вас 

в исполнении учащегося группы 271 Дмитрия Кашелевича 

прозвучит песня «Про семью» 

 

Музыкальный номер «Про семью»,  

автор слов и музыки – И. Корнелюк. 

 

Ведущий 1: Далеко не все члены семьи знают об интересах, увлечениях, 

предпочтениях детей, родителей, а в некоторых семьях члены 

семьи понимают друг друга с полуслова. 

Ведущий 2: Сейчас мы и узнаем, насколько хорошо вы знаете друг друга. 

Впереди конкурс «Знаю ли я своего ребенка?», в ходе которого 

дети и их родители одновременно ответят на предложенные 

вопросы. 

Вопросы: 

1. Любимый цвет вашего ребенка? 

2. Любимый праздник вашего ребенка? 

3. Любимое блюдо вашего ребенка? 

4. Любимый фильм вашего ребенка? 

5. Какие книги прочитал сын (дочь) за последний месяц? 

 

(Участники готовятся к заданию. Родители и дети отвечают на 

предложенные вопросы письменно) 
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Ведущий 2: Есть одна нить, связывающая все поколения. И это …мама!  С 

именем «мама» связано и само понятие жизни. 

Ведущий 1: Накануне праздника в лицее проходил конкурс фоторабот «Я и 

моя мама». Наши учащиеся подготовили для мам музыкальный 

подарок. 

 

Музыкальный подарок «Нашим мамам посвящается!» 

(видеопоздравление для мам из конкурсных фоторабот) 

 

Ведущий 1: Настало время услышать, как же вы ответили на предложенные 

вопросы и насколько хорошо вы знаете своих детей.  

Ведущий 2: За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл. 

 

(Родители зачитывают свои ответы, а дети соглашаются с ответами или 

опровергают их) 

 

Ведущий 1: Каждый из нас в своей жизни соприкасается с музыкой. Когда у 

нас хорошее настроение мы напеваем свои любимые песни. 

Следующее испытание покажет нам, насколько команды 

музыкальны. 

Ведущий 2: Мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе «Музыка нас 

связала». Командам необходимо проинсценировать известную 

песню мимикой и жестами, изображая ее суть. 

 

                 Перечень песен: 

1. Натали «О боже, какой мужчина!» 

2. Глюкоза «Свадьба» 

3. Михаил Круг «Приходите в мой дом» 

4. Михаил Боярский «Спасибо за сына и за дочь» 

5. ВИА «Лейся песня» «Обручальное кольцо» 

 

(Команды инсценируют песни) 
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Ведущий 2: Участники конкурса порадовали зрителей инсценировками 

песен. У нашего жюри очень непростая задача, оценить 

старания команд по достоинству. 

Ведущий 1: Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою 

жизнь. Так будьте добрее и внимательнее к своим близким. 

Ведущий 2: Мир семьи… Он мал и огромен. В нем много интимного, 

личного и не меньше общественного. В нем отражение 

большого всечеловеческого мира, и в нем же – его истоки. 

Ведущий 1: Многоэтажный большой дом складывается из отдельных 

кирпичиков. Его прочность определяется талантом 

архитекторов, точностью расчетов проектировщиков, качеством 

цементирующего состава, мастерством строителей.  

Ведущий 2: Вот так же из малого – «по кирпичику» – строится семья. Только 

архитекторами, проектировщиками, строителями ее становятся 

сами члены семьи. 

Ведущий 1: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: «Мой дом – моя 

крепость?» (ответы команд) 

Ведущий 2: Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша 

над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, 

принимают таким, каков он есть, место, где человеку тепло и 

уютно. Сегодня каждая семья сможет построить свой дом.  

Ведущий 1: Мы предлагаем вам конкурс «Дом моей мечты».  

Ведущий 2: А мне хотелось бы добавить, что если построить дом из 

«строительного материала» с особыми свойствами: любви, 

доброты, понимания, взаимопомощи, терпения, такта, юмора, то 

этот дом непременно будет счастливым. 

Ведущий 1: Итак, уважаемые команды, вам предстоит создать проект «Дома 

мечты». Пусть в этом проекте отразятся все ваши семейные 

задумки и мечтания. И не забудьте, что жюри будет оценивать 

оригинальность проекта. 
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Ведущий 2: А пока участники работают над заданием, наши учащиеся 

подготовили для вас музыкальный подарок. 

 

Музыкальный номер «Погода в доме»,  

автор слов – М. Танич, автор музыки – Р. Горобец. 

 

(Команды выполняют задание. Далее – защита проектов  

«Дом моей мечты») 

 

Ведущий 1: Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались 

прекрасными. Пока жюри подводит итоги конкурсов, для вас 

звучит музыкальный подарок. 

 

Музыкальный номер «Родительский дом»,  

автор слов – М. Рябинин, автор музыки – В. Шаинский. 

 

Ведущий 1: Мы уверенны, что каждый в этом зале остался не равнодушным 

и готов поддержать участников, теплыми словами и 

пожеланиями в честь праздника. 

Ведущий 2: Мы приглашаем зрителей подняться на сцену, принять участие в 

«открытом микрофоне» и продолжить фразу «В день семьи 

примите поздравления…» 

 

(зрители принимают участие в «открытом микрофоне»)  

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Вот и свершилось то, ради чего мы здесь 

сегодня собрались! 

Ведущий 2: Конкурсная программа «Семья, в которой счастлив Я!» 

состоялась, осталось лишь узнать самое главное, какая же из 

пяти команд будет удостоена почетного звания «Самая 

счастливая семья». 

Ведущий 1: После долгой и кропотливой работы наше достопочтенное жюри 

провозглашает свой вердикт. Слово предоставляется 
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заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Борисевич Инне Всеволодовне. 

 

(Слово жюри. Награждение по номинациям «Самая счастливая семья», 

«Самая дружная семья», «Самая творческая семья», «Самая 

интеллектуальная семья», «Самая оригинальная семья») 

 

Ведущий 2: Что же такое семья? Семья – это не просто родственники, 

которые живут вместе, это люди, которые сплочены чувствами, 

интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже семьи. 

Ведущий 1: А что же такое счастливая семья? Мы надеемся, что сегодня вы 

нашли ответ на этот вопрос и отметили для себя, чего не хватает 

вашей семье для счастья.  

Ведущий 2: В каждой семье свой секрет счастливых отношений. Но главным 

секретом семейных отношений является уверенное, а самое 

главное – совместное желание быть счастливыми вместе. 

Ведущий 1: А теперь, уважаемые участники и болельщики, заканчивая 

сегодняшнюю программу, хочется сказать большое спасибо 

всем и выразить надежду, что семейный праздник помог нам 

ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг 

навстречу взаимопониманию и единству.  

Ведущий 2: Мы желаем счастья вашим семьям, и пусть у вас все будет 

хорошо! 

Ведущий 1: В заключение нашего праздника мы предлагаем вам посетить 

библиотеку и познакомиться с выставкой «Семья и книга», на 

которой представлен собранный материал о семейном 

воспитании, а также, не упустите возможность узнать «Рецепты 

счастья», которые подготовили для вас наши библиотекари. 
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                 Приложение А 

 

Визитная карточка семьи Гомза. 

 

Добрый день, вас приветствует семья Гомза. У нас очень большая и 

дружная семья, в которой царит взаимопонимание, доброта и любовь.  

У нашей фамилии очень необычная и интересная родословная. 

Фамилия Гомза восходит к прозвищу предка Гомза, которое, в свою очередь, 

по одной из версий, образовано от старинного слова «гамза». Слово «гамза», 

«гамзуля» в старину означало «кошель, бумажник, денежник». В народе 

существовало выражение: «Раскошеливайся, у тебя гамзы-то много!». Есть 

мнение, что прозвище возникло от глагола «гомзить», означавшего «копить 

деньги». В таком случае, именование характеризовало бережливого, 

хозяйственного человека. Вот такое необычное происхождение  нашей 

фамилии. 

В нашей семье у каждого есть свои увлечения. Папа увлекается 

рыбалкой, мама любит готовить, увлекается выпечкой, и это во многом 

определило выбор моей будущей профессии – повар. Но кроме этого, я 

увлекаюсь рисованием и посещаю в лицее любительское объединение 

«Палитра молодых».  

Мы очень любим проводить время вместе, всей семьёй. Собираясь 

вечерами дома, мы  рассказываем о том, как каждый провёл день. Как и у 

каждой семьи, у нас есть свои традиции, которые мы стараемся сохранить. 

Одна из таких традиций – украшать дом на Новый год игрушками, 

сделанными своими руками. Делать что-то своими руками – любимое дело 

нашей семьи. Время, которое мы проводим за созданием игрушек, в процессе 

украшения новогодней ёлки очень нас сближает. Еще одна из традиций 

нашей семьи – это гостеприимство. Когда к нам приходят гости, мы к ним 

относимся с особым уважением. Для нас приход гостей – это маленький 



праздник. Один из самых почитаемых праздников в нашей семье – это Пасха. 

Накануне праздника наша семья с особой тщательностью убирает в доме, во 

дворе, в чистый четверг, по традиции, вся наша семья ходит в баню, есть 

такое поверье, что чистота и здоровье при этом сохранится на весь год. 

Ежегодно наша семья освящает в церкви паску, куличи и яйца. Есть у нас 

такая традиция – освященное яйцо класть в воду, которой потом умываемся. 

В первый день Пасхи никто не одалживает деньги, это считается плохой 

приметой. Наше любимое развлечение на Пасху – это игра в битки: 

проверяем, чье яйцо крепче. Здороваться на Пасху не принято, надо 

говорить: «Христос воскресе!», а отвечать на это «Воистину воскресе!». 

Скучать в нашей семье просто некогда, да и зачем, если вокруг столько 

интересного и увлекательного. Говорят, главное не победа, а участие, и мы 

участвуем в конкурсе «Семья, в которой счастлив Я!». Во-первых, это 

весело; во-вторых – интересно; в-третьих – сплочённость команды! Хочется 

пожелать всем семьям: «Будьте счастливы!». 

 



 

                  Приложение Б 

 

Проект «Дома мечты» семьи Гомза. 

 

Нам кажется, что в жизни каждого человека должна быть настоящая, 

крепкая и дружная семья, в которой не бывает зла, а только доброта и любовь 

друг к другу. В этом конкурсе наша семья  построила Дом нашей мечты, в 

котором, как нам кажется, каждая семья сможет обрести счастье. Каждый 

кирпичик дома – это ценное качество, которое лежит в основе счастливой 

семьи. 

Первый кирпичик, из которого построен Дом нашей мечты – это 

любовь. Все члены семьи связаны между собой невидимой нитью. Эта нить 

складывается из любви, отданной матерью ребенку, из любви мужчины и 

женщины, из любви младших к старшим. Второй кирпичик, из которого 

состоит Дом нашей мечты – это взаимопонимание. Семья – это несколько 

личностей, живущих под одной крышей. У каждого свой характер, есть свои 

недостатки и достоинства. Очень важно поддерживать друг друга, 

выслушивать, идти на компромисс. Сохранение и приумножение семейных 

традиций – это следующий кирпичик в здании счастливого дома. В нашей 

семье есть традиции, которые мы стараемся сохранить. Пришло время 

заложить четвертый  кирпич нашего счастливого дома – это верность. 

Верность в семье – основная сила, фундамент, что держит и сохраняет 

семью, одна из формул счастливой любви. Следующим кирпичиком 

счастливого дома станет уважение и почитание старшего поколения. 

Кажется, что именно они, наши дедушки и бабушки, прожив жизнь, полную 

невзгод, тяжкого ежедневного труда, выстояв в самые трудные годы, имеют 

право на уважение и почитание своих родных. Хочется, чтобы они подольше 

с нами пожили и удивляли нас своими историями о семейных реликвиях и 

непростых судьбах. Следующий кирпичик нашего дома – ответственность. 

Семья – это не только совместные радости, это каждодневный большой труд, 



это забота о каждом члене семьи и ответственность за своих любимых. И для 

того, чтобы сохранить то, что тебе дорого, нужно приложить очень много 

усилий физических, моральных, душевных. Семью нужно хранить и 

оберегать, вкладывать в нее все свои силы. 

Дом нашей мечты – это то место, в которое нам хочется возвращаться 

после учебы, работы. Там нас обязательно ждут и любят. Нам нравится 

выражение: «Мой дом – моя крепость», именно поэтому мы так ценим и 

дорожим тем, что у нас такая замечательная семья, которая делает все, чтобы 

быть еще счастливее. 


