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Звучum Jиузьtкальный фон. На экране засmавка.

Ведущий: Семъя
В

 это самое емкое слово.

слышится ((семя)>  } кизни основа.
L] еп,rь ((я))  это ceп{ epo, связанных проLI но,
I ,1 будуших я{ изней  надехtный источник.
Семья  это радостный детский смех.
Семья  то, что в ж изни нам дарит успех!
Пусть булут опорой друг другу родные,
И пустъ всех N{ иFI уI от несчастья любые!
i;tl.{ .} ,шitй: i{ обрылi день! Мы рады приветствовать вас на конкурсе "Сел,tья года
?01з". Первый раз в стенах нашего заN,I ечательного детсI tого сада
неп,t

проводится

такой конкурс. Сегодня, когда, то и дело встречаешь хN,I )/ рые.

озабоченные лица, видеть людей с доброй, приветливой улыбкой"
сLI астливым

взглядом

всегда

радостно

и приятно.

А

если

э,го сеN,lья, то

вдвойне. Мы, с удовольствием, хотим познакомить вас с семьями
y'tI acl] FI } I

каI ии.

Итак, приветствуем:
первая семья  семья Кадакиных (папа Александр Сергеевич, мама Ольга
Анатольевна, дочери Валерия и Варвара), аплодисменты;
вторая семья  семья Каун (папа Виталий Александрович, мама Антонина
Анатольевна, дочъ Анастасия, сын Артем), аплодисменты;
семья Наурзалиновых (пала Самат Баткиреевич, мама
третья семья
Алъмира Рафаэлъевна, сыновья ,Щанат и Рафаэлъ), аплодисменты;
четвертая семья  семья Тимофеевых (папа Андрей Анатольевич, мама
Елена Александровна, сыновы .Щмитрий и Александр), аплодисменты.
Ведуший: Итак, сегодня на ваших глазах р€lзыгрываются соревнования самых
смелых и решительных, находчивых и веселых семей. А раз у нас
соревнования, значит, долж но быть и ж юри.
Представляют вашему вниманию членов ж юри: заведующий
МБДОУ Сорокина Лидия Алексеевна, dальtl,tе uз болельlцuков
пыЛЪз
вна
Ттотюльникова Елена Ал
пыЛЪ4
вна (п
ставител
Инна Алекса
Ь ОТ ГDЧППЫ J\ { Ъ 1
вна
колпакова Галина Ви
Ведущий: Всех мы вам представили, мож но начинать. Хочется пож елатъ нашим
командам усшехов и побед.
Чтобы поближ е познакомиться с семъями, предлагаем вашему
Ведуший:
вниманию
1 конкурс  "Вllзumная карmочка"

Участникам необходимо представить свою семью, всех ее членов,
семейные традиции. Максимальное количество баллов в этом конкурсе 5
баллов. Первая семъя, которая представит нам свою визитную карточку
это семъя Тимофеевых. Вторая семья  семья Наурзалиновых. Третья
семья  семья Каун. И последняя команда, презентующая свою семью 
это семья Кадакиных.

Ведущий: Благодарим всех )ластников, уваж аемое ж юри просим вас оценить
старания наших команд.
Ведущий: Слово ж юри.
Ведущий: А сейчас мы поговорим вот о чем: каж дый из членов семьи думает, что

хорошо знает своего ребенка. Вот сейчас мы это и проверим.
Представляем Вам следующий конкурс
"Собера букеm "

Максимальное количество баллов в этом конкурсе 5 баллов.
садовник, дети  цветы. На
Участвуют все команды. Папа, мама

шапочки с изображ ением цветов. Щети* цветы
голове детейцветов


рассаж ены на корточках

по залу. По сигналу

садовFI ики, пароRозикоl\ ,t,
бегуr, к первому цветку. тот обхватывает садовника за спину. Yitte
втроем бегут к следующему цветку. Побеж дает та команда, которая
первой прибеrкала к финишу.
Итак, второй конкурс закончен. Подведём итоги.
} Кюр u

о

бъявляе m р езу л

ь

l1,1

ап,t

ь I

!} t:t1,1l1lrl"t: Спасибо rtашимt участникам.
Щалее мы предлагаем вашему вниманию следующий

3 конкурс

Вам



"Блл,lцопрос".
предлагается определенное

количество

вопросов.

Оцениваться будет быстрота и количество правильных ответов. Щети
могут подск€
вывать своим родителям. У вас на столах леж ат свистки,
которыми нуж но дать сигнаJI о том, что ответ готов. За один правилъный
ответ команда получает один балл.
ВОПРОСЫ НД БЛИЦОПРОС:
1. В какой майский день отмечается Меж дународный денъ семъи? ] 5 лtая
2. Как ж енщина называет родного брата муж а? !еверь
З. Какой российский город называют городом невест? Иваново
4, Что в известной русской сказке пустил царевич, ж елая наЁI ти хорошую невесту?
Спlре.псt.

5. i(аrtой \ ,I tlтеN,I атический термин часто использует супруг, говоря о своей rKeHe?
Половчrп< а
6. Какой период времени в )tизни молодож енов начинается сразу после свадъбы?

Меdовьtй меся1|
с{ )гJiilсtlо традиЦии многих стран, молодая ж ена бросает в толпу гостей?
Бурgц,
Е. itaK часто называют период романтических отношений влюблённых переj]
свадьбой?
Конфеmно  букеmньtй перuоd
I li:,,ll,TI iltii: А теперь подведем итоги конкурса.
} Кtоръt о бъявляе m р езульп,lаlпы
l} c:ivrц:ll'i: А T:eriepb предлагаем вашему вниманию
,.. ] ] ,0,0,

4 конкурс: < < Наtаu mаланmьD).

Это творческий конкурс, в котором семьи долж ны покzI зать свои
таланты, увлечения, ж обби. Максимальное количество баллов 5. Первая

семъя, которая покаж ет нам свои тапанты  это семья Кадакиных (Каун,
Наурзалиновых, Тимофеевых)
В daHHolи конкурсе прuнtt] ,лаюm учасmu все членьt селrьlt, он1]
показьtваюm заранее поdzоmовленные сценкu, fuI узьlкаJlьньtе нол4ера u m. п.
Ведущий: Конкурс талантов завершен, просим наше ж юри посовещаться и
объявить нам результаты за четвертый конкурс.
Ведущий: Следующий конкурс подвиж ный 
конкурс 5 назьtваеmся < Ловкuй dворнuк> .

Максимальный балл за этот конкурс 5 баллов. Для игры нуж но
приготовить веник, (листья> (Мож но использовать листки бумаги
Выбирается дворник, один у{ астник от команды.

< < Щворник))

в круг. По сигн€шу ведущего остаJI ьные
изображ ают (ветер), то есть кидают бумаж ки в круг,

становится

с веником

rrастники

((дворник>

выметает мусор. < < Щворник) считается победителем, если по истечении
оговоренного времени (12 мин.) в кругу нет ни одной бумаж ки.
Итак, подведем итоги... Слово ж юри.
Ведуrций: А теперь предлагаем вашему вниманию следlтощий
б конкурс, коmорьtй назьtваеmся < Кулuнарньlй поеduнок>
(представление блюд семьи).
Спасибо нашим rI астникам.
Ведуrций: А теперь попросим ж юри оценить конкурс...СЛОВО ЖЮРИ
Ведуrций: Слово для награж дения предоставляю Сорокиной Лидии Алексеевне.

НАГРАЖДЕНИЕ СЕМЕЙ.

Ведущий: Мы благодарим всех присутствующих сегодня здесь

за вашу активностъ

и надеемся увидетъ Вас и в следующем году, т.к. думаем, что этот конкурс
будет одним из традиционных и еж егодных в нашем детском саду. Мы
ж елаем всем участникам мира в наших семьях. А завершитъ наш
сегодняшний конкурс нам бы хотелось дегустацией приготовленных
нашими участниками блюд. Приглашаем всех участников и гостей на
чаепитие.

