
Фестиваль семейного творчества 24.11.2017 год. 

«Дружная семейка». 

Перед началом мероприятия звучит музыка, зрители проходят в зал. 

Звучат фанфары, музыкальная заставка – выходит ведущая. 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие мамы, папы, бабушки, 

дедушки и все, кто пришел на наш праздник, в наш детский сад, в наш дом. 

Вот уже третий раз в детском саду проходит Фестиваль семейного 

творчества. Только самые интересные, самые лучшие, самые дружные семьи 

принимают участие в этом фестивале. Назвали мы его тоже по-домашнему – 

«Дружная семейка». И пусть на улице пасмурно, и прохладно, но от этого 

праздника веет таким теплом, которое согревает всех сидящих в этом зале.  

Смена музыки 

 Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость» и…запирают ворота, а мы 

предлагаем открыть ворота, опустить мосты, распахнуть окна, впустить в 

наш дом побольше тепла, света и веселья. 

Аплодисменты – Музыка громче 

Сегодня в нашем зале много зрителей, много болельщиков, которые пришли 

поддержать участников. У каждой  группы своя группа поддержки, свои 

болельщики.  о своем желании участвовать в фестивале заявило 3 семьи. И 

сейчас мне бы хотелось услышать болельщиков каждой семьи. Я буду 

называть фамилии семей – участников, а вы, дорогие гости, должны дать о 

себе знать. Договорились? 

Старшая группа № 11 – семья БАРДИНЫХ 

Старшая группа № 8 – семья МАВРИНЫХ 

Подготовительная группа № 5 – семья ТИШКИНЫХ 

Ведущая: Вижу, вижу, болельщики у нас готовы! своим активным участием 

вы тоже сможете внести свою лепту в подсчете голосов в конце праздника. 

Ну, что же, всем нам не терпится встретить участников нашей программы. 

Тогда готовьте ваши ладоши, речевки, кричалки и встречайте наших 

конкурсантов. 

Звучит торжественная музыка, ведущая представляет семьи, согласно 

жеребьевки. 
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Ведущая: Наша программа конкурсная, ну, а каждый конкурс должен, 

конечно же, оцениваться. И я с удовольствием  представляю всем наше очень 

компетентное жюри. 

Звучит музыка, ведущая представляет членов жюри. 

Ведущая: Все конкурсы будут оцениваться по 5-ти бальной системе. И  в 

конце  программы наше уважаемое жюри вынесет свой вердикт – 1, 2 или 3 

место, а еще каждая семья получит свою номинацию. Уверяю вас, никто 

сегодня без подарка и без должного внимания от сюда не уйдет. Уважаемое 

жюри, не забудьте, пожалуйста, при подведении итогов, приплюсовать по 1 

баллу каждой семье за поддержку болельщиков. 

Звучит тихая, спокойная музыка. 

Ведущая: Наш фестиваль проходит в преддверии замечательного, теплого, 

нежного, такого всем родного праздника Дня Матери. Ведь именно мама 

подарила нам жизнь, окружала нас заботой и лаской, вниманием и душевным 

теплом, именно мама поддерживает нас в трудные минуты и радуется вместе 

с нами нашему успеху. 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагали 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 
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Слово, которое ребенок говорит чаще всего, - это слово «МАМА». Слово, 

при котором взрослый, хмурый, угрюмый человек улыбнется. – это тоже 

слово «МАМА». Сегодня в преддверии этого праздничного дня -  Дня 

матери, дня самого родного человека – мы поздравляем всех женщин, 

которым выпала такая счастливая и нелегкая в тоже время судьба – быть 

матерью. 

Аплодисменты 

Ведущая:  Ну что, можно начинать? Мы всем желаем попутного ветра 

и…..»Ни пуха, ни пера!» (все участники хором: «К черту!») 

И вот наш первый конкурс – «Приветствие» или «Знакомство» или 

«Визитная карточка». Каждая семья должна в произвольной форме 

рассказать о себе. 

Конкурс «Приветствие». 

Ведущая: Ну, что ж, я считаю, что все семьи справились блестяще! Правда, 

мы это узнаем после слов жюри. Если бы мы с вами находились на 

телевидении, то ведущий сказал бы следующие слова: « Мы вернемся в нашу 

студию через несколько минут, рекламная пауза». Сегодня на нашем 

празднике будут выступать еще одни воспитанники, воспитанники Детской 

Школы Искусств № 4. Итак для всех вас музыкальная пауза. 

Музыкальный номер. 

Ведущая: А сейчас я предоставляю слово нашему жюри. 

Оценки за первый конкурс. 

Ведущая: Когда в семье появляется маленький человечек, то вся семья резко 

становится музыкально – театральной. Спросите: «Почему?». Да потому что 

каждый вечер звучат колыбельные песни, читаются разные сказки, причем не 

просто так, а читаются они по ролям. Чтобы родному чаду было интересно и 

увлекательно. Каждые мамы, папы, бабушки и дедушки уверяют, что знают 

все сказки очень хорошо. Вот мы сейчас и проверим. 

Мы подошли ко второму конкурсу, а называется он «Литературный». Я буду 

читать перепутанную сказку, а вы, дорогие участники, записывайте названия 

сказок, строки из которых или персонажи прозвучали. На ваших столиках 

лежат листочки, ручки, которые вам в этом конкурсе, ох как пригодятся. 

Задание понятно? Участники готовы? Болельщики? Уважаемое жюри? Тогда 

я начинаю! 
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Звучит фоном сказочная музыка. 

Жили были 3 медведя, и была у них избушка ледяная, а еще лубяная. 

Вот бежит мимо мышка-норушка и лягушка-квакушка. Увидали 

избушку и говорят: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам 

передом!». Стоит избушка, не шелохнется. Решили они войти, потянули 

за веревочку, тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно лежит там 

спящая царевна и ждет, когда ее Емеля поцелует. Испугалась лягушка, 

ударилась оземь, и в полночь превратилась в тыкву. Прилетели гуси-

лебеди, стали ее клевать, да из лужи запивать. А кот ученый им и 

говорит: «Не пейте, козлятами станете!» 

Я даю всем нашим участникам 2 минуты на проверку сказок (команды 

проверяют свои ответы). 

Ведущая: Время вышло. Я забираю ваши листочки и отдаю на суд жюри. 

А пока для всех вновь выступают юные музыканты Детской Школы 

Искусств № 4. 

Музыкальный номер. Затем слово жюри. 

Ведущая: Каждая мама безусловно знает голос своего ребенка. И начинается 

это еще в роддоме, когда малышей везут на кормление, каждая мама с 

замиранием сердца прислушивается, чей громче всех плачет. И поверьте, еще 

ни одна мамочка не ошиблась. Следующий конкурс так и называется: 

«Отгадай, чей голосок?». Я приглашаю всех мам подойти ко мне, я сейчас 

вам завяжу глаза и вы по очереди должны угадать голосок своего ребенка. А 

чтобы вам не так было просто, я приглашу по мимо ваших роднулек, деток, 

которые присутствуют в нашем зале. Дорогие участницы запоминайте под 

каким номером был ваш ребенок. 

Мамы с завязанными глазами встают рядом друг с другом, дети по 

очереди начинают «плакать – У-а», мамы отгадывают. 

Ведущая: И с этим заданием все справились. Молодцы! Уважаемое жюри, 

вы, наверное можете сразу сказать оценки за этот конкурс. Вам слово. 

Слово жюри. 

Ведущая: Спасибо огромное! А мы продолжаем.  
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Каждый человек любит музыку. Но не все одинаковую. Кто-то любит 

слушать  тяжелый рок, кто-то не может жить без классической музыки, а кто-

то слушает эстрадную, легкую музыку. И, наверное, нельзя найти человека, 

который не любил бы танцевать. Следующий конкурс называется «Шевели 

фигурой». Дорогие мамочки, вы сейчас должны будете танцевать, но не так 

как кто хочет, а под определенную танцевальную музыку вспомнить  что это 

за танец и правильно его станцевать. Задание понятно? А чтобы под ногами 

не путались ваши детки, мы им дадим тоже задание. Вот стоят мольберты, 

милые детки, вам нужно будет нарисовать портрет своей любимой мамы и 

потом предоставить этот рисунок на суд нашего жюри. Время у вас будет 

столько, сколько ваши мамы будут танцевать. Итак, дети проходят к 

мольбертам, а мамы готовятся к танцевальному конкурсу. 

Проходит конкурс «Шевели фигурой». 

Ведущая: Наши мамы лучше всех! Браво, брависсимо!!! Уважаемое жюри, 

пожалуйста, можете совещаться, а я приглашаю сюда юных художников. 

Дети показывают свои картины. Затем слово жюри. 

Ведущая: А сейчас пришло время загадок. В этом конкурсе участвуют все 

семьи. За правильные ответы, я вам будут раздавать жетоны. У кого жетонов 

окажется больше – тому соответственно и балл будет высоким. 

Конкурс «Загадок». Затем ведущая, вместе с членом жюри 

подсчитывают жетоны и оглашают счет. 

Ведущая: Мы переходим к очередному конкурсу – конкурс «Музыкальное 

домашнее задание». Если кому надо будет подготовиться, пожалуйста 

проходите, готовьтесь. А для всех вновь музыкальная пауза. 

Музыкальный номер 

Ведущая: Наши участники готовы, и я с радостью уступаю им сцену. 

Конкурс «Музыкальное домашнее задание». 

Ведущая: Замечательный творческий конкурс. Сколько еще талантов 

скрывает каждая семья!  Пока наше компетентное жюри совещается, наши 

дорогие семьи готовятся к завершающему конкурсу. У нас семейный 

праздник. Мы пытаемся выявить самую дружную, самую счастливую семью. 

Есть такая пословица: «Семья крепка теми, кто в нее входит». Дорогие 

друзья, сейчас будет самый изобретательный, самый удивительный и самый 

вкусный конкурс. Я говорю о кулинарном конкурсе.  
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У каждой хозяюшки есть свой фирменный рецепт того или иного блюда. 

Через несколько минут мы в этом убедимся. А пока слово нашему жюри. 

Слово жюри. 

Ведущая: Семьи готовы? Тогда мы с нетерпением ждем конкурс под 

названием «Вкусные истории». 

Проходит конкурс. 

Ведущая: Ну, уж не знаю как у жюри, а у меня слюнки уже потекли. 

Уважаемое жюри, мы с нетерпением ждем результатов. Дорогие участники, 

пока вы можете немного отдохнуть. А у меня предложение  к нашим 

болельщикам. Давайте подбодрим наших участников. 

Ну вот жюри готово. Вам слово. 

Слово жюри. Награждение. 

Ведущая: Вот и подошла наша конкурсная программа к своему финалу. Как 

получилось? – судить Вам, дорогие наши гости. Но я уверена в одном: что 

все, и участники, и жюри, ивы, дорогие болельщики, получили заряд 

бодрости и хорошего настроения на все выходные. Мы еще раз поздравляем 

всех мам с праздником! 

День Матери – праздник пока молодой, 

Но все ему рады, конечно –  

Все, кто рожден под счастливой звездой, 

И мамы опеки сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьез увлекаясь делами… 

А мама нас ждет, и ночами не спит, волнуясь и думая часто –  

«Ах, как они там?» - и сердце болит, и стонет, и рвется на части… 

Спасибо вам родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова 

ваши любимые дети! Пусть на их лицах светиться улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 До свидания! До новых встреч! А всех наших участников и жюри  мы 

приглашаем на чаепитие! 


