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Развлечение  «Вечер талантливых семей» 

Цель: привлечь родителей к игровому взаимодействию с детьми, способствовать 
эмоциональному общению. 
Предварительная работа: предложить родителям, желающим принять участие в 
конкурсе, выполнить домашнее задание: подготовить и оформить семейное дерево 
совместно с ребенком, познакомить ребенка со своей родословной. 
Материал: кегли, воздушные шары, пословицы в карточках, чистые листы на каждую 
семью, простой и цветные карандаши, муляжи овощей и фруктов, 2 кастрюли, 2 
теннисные ракетки, расчёски, заколки, цветная бумага, цветной картон, степлер, 
ножницы, клей-карандаши, образцы птиц – счастья, музыкальные минусовки для 
детских песен, презентация для вечера. 

Ход: Зал украшен шарами, рисунками детей: «Моя семья».  
Ведущий 1: Добрый вечер дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами 
собрались вместе. У нас сегодня вечер талантливых семей! Мы собрались для того, 
чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эмоцией и поболеть за те дружные семьи, 
которые примут участие в нашей игре. Эти семьи продемонстрируют нам свои 
таланты и способности.  
Давайте поприветствуем наши семьи: (Представляет участников конкурса – 
семейные команды)  
А теперь поприветствуем жюри: ………. 
Ведущий 1: Начинаем наш вечер! Каждая семья по очереди представит нам свое 
домашнее задание - семейное дерево. 
Ведущий 2: Так как, талант есть у каждого человека, а таланты бывают разные - эти 
похожи на радугу, ведь радуга она такая же разноцветная.  
Слайд 1 
У нас здесь сидят 4 радужные семьи. 
Кто из вас не мечтал пробежаться по радуге или посидеть на ней. Так вперед по радуге 
- дуге семейных талантов! Сегодня вы сможете осуществить свои мечты.
Слайд 2
Самый верхний цвет прекрасный, Цвет победы ярко-красный.
Красным цветом на нашей радуге обозначается – физкультура!
Конкурс «Гусеница»
Ведущий выдает каждому участнику по шарику. Желательно, чтобы шарики одной
команды были одного цвета, другой другого цвета и т. д. После этого каждая группа
выстраивается в один ряд и между собой ставит по одному шарику. Далее они под
веселую добрую музыку начинают двигаться, как гусеницы. Соответственно
правилам, шарики рукой держать нельзя, однако детям младшего возраста это
допускается. Выиграет та команда, которая первыми дойдет до определенной отметки
и потеряет как можно меньше шаров.
Слайд 3
Ведущий 1:
Цвет оранжевый сейчас, в сказку приглашает нас.
Если вместе вы читаете, все загадки разгадаете!
С детства вы своим детям читаете сказки, потом они сами начинают читать. Поэтому
на данный момент у вас накопился большой багаж знаний. Но не пугайтесь, экзамены



сдавать не будем. Ответьте на мои шуточные, но и вполне серьезные вопросы. 
Каждый вопрос -1 балл. 
1 семейная команда: 

1. Какой кот постоянно носил черные очки? /Кот Базилио/
2. Какая собака стала жертвой помещичьего произвола? /Муму/
3. Может ли петух назвать себя птицей? /Нет, он не умеет говорить/
4. Какой город летает? /Орел/
5. От нее нам становится теплее и радостнее, но от трудностей ее остается у людей

совсем мало.
Больше всего ее у бабушек.
Дети так нуждаются в ней. /Доброта/

2 семейная команда: 
1. Какой кот внес немаловажный вклад в развитие фермерства в нашей стране?

/Кот Матроскин/.
2. Как назывался корабль, на котором путешествовал капитан Врунгель? /Беда/
3. По чему часто ходят и никогда не ездят /по лестнице/.
4. Под каким деревом прячется заяц во время дождя /под мокрым/.
5. Если его нет, то нет и радости.

Без него не жизнь, а существование.
Его всегда желают друг другу, особенно на открытках. Его не купишь ни за

какие деньги. /Здоровье/ 

3 семейная команда: 
1. Какое колесо автомобиля не вращается при спуске с горы? /запасное/.
2. Какое ученое звание имел Карабас-Барабас? /Доктор кукольных наук/
3. Что можно увидеть с закрытыми глазами? /сон/
4. Назовите трех русских былинных богатырей? / Илья Муромец, Добрыня

Никитич, Алеша Попович/
5. Каждый человек о нем мечтает и непременно хочет, чтобы оно было в его

жизни.
Никто не знает, где его искать.
Еще говорят: "Добивайся его сам, и оно к тебе придет". /Счастье/

4 семейная команда: 
1. Что не войдёт в самую большую кастрюлю? /Её крышка/
2. Как звали трех мушкетеров? / Атос, Партос, Арамис/
3. Можно ли в решете принести воду? /можно, когда она замерзнет/.
4. Какая река самая страшная? Ответ: Тигр
5. Ее всегда нам не хватает, и поэтому мы часто желаем ее уходящему или

уезжающему человеку.
Кому-то она сопутствует, и поэтому он счастлив.
Когда она бывает, говорят: "Повезло!" /Удача/

Ведущий 2:  Молодцы! А давайте ещё проверим,  знаете ли вы пословицы. 

Конкурс «Соберите пословицу» 



Задача команд – собрать пословицы, имея их начало и концовку. 
Проверим, как справились с заданием наши семьи. Просим команды по очереди 
зачитать получившиеся пословицы: 
•В гостях хорошо… (а дома лучше);
•Когда семья вместе… (так и душа на месте);
•Мой дом… (моя крепость);
•Не нужен клад… (когда в семье лад).
•Гость на пороге – счастье в … (доме).
•Дом без хозяйки … (сиротка).
•Дом вести … (не бородой трясти).
•Чем богаты, … (тем и рады).

Музыкальная пауза: танец девочек. 
Слайд 4 
 Ведущий 1: 

Желтый цвет поможет всем оценить старание, 
Навыки, способности ваши в рисовании. 
Следующий конкурс называется: «Счастье – вот оно!» 
Сегодня в зале прекрасные творческие, талантливые семьи. И я надеюсь, что 
никому в голову не придет мысль вести запись, о том, кто сколько раз не вымыл 
посуду и чья очередь гулять с собакой. 
У каждой семьи свое представление о счастье. Возьмите, пожалуйста, листы на 
них уже есть заголовок «Счастье – вот оно!». Нарисуйте как вы себе 
представляете счастье.  
А пока семьи рисуют, мы с ребятами поиграем. 
Сейчас мы узнаем, как наши ребята умеют помогать родителям на кухне. Мы 
сварим суп и компот. Дети делятся на 2 команды. У каждой команды своя 
кастрюля. Надо правильно выбрать фрукт или овощ с подноса, и принести на 
теннисной ракетке в кастрюлю. 

 Ведущий 2: Отлично! Эти замечательные рисунки после вечера будут подарком на 
память об этой встрече в ваш семейный альбом.  
Слайд 5 
Перед нами зеленая полоса радуги. 
Раз сегодня праздник, а на праздник принято наряжаться, всем хочется быть 
красивыми, поэтому в каждой семье есть свой стилист. 
Дети делают причёску своей маме, а папа помогает. 

Музыкальная пауза: танец мальчиков. 
Ведущий 1: 
Слайд 6 
Дальше цвет, у нас какой? Ну конечно…(Голубой.) 
Не найдется ни одной семьи, где родители детям не читали бы сказок. Но сегодня мы 
не будем читать, а будем играть. 
Конкурс "Сказка". 



Каждой семье выдается карточка с названием сказки, которую они должны показать 
пантомимой, а зрители и жюри угадать. Время, отведенное на сценку-3 минуты. ("Три 
медведя", " Курочка Ряба",  «Доктор Айболит», «Муха-цокотуха»). 
В зале стоит коробочка, где находятся вещи, которые помогут вам обыграть сказку. 

Ведущий 2: А пока команды готовятся (5 минут) мы поиграем с нашими зрителями. 

Кто научит гвоздь забить, даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — Это наш любимый… (Папа) 

Фотография стоит в золотистой рамочке,  

Чей взгляд солнцем согревает? Взгляд любимой… (Мамочки) 

 Кто любит и меня, и братца, но больше любит наряжаться? 

— Очень модная девчонка — Моя старшая… (Сестренка)  

 Я у мамы не один, у неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, для меня он — старший… (Брат) 

Угостит всегда вареньем, стол накроет с угощеньем, 

Лада наша ладушка, Кто? — Родная… (Бабушка) 

 Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, 

 А теперь он стар и сед — Мой родной, любимый… (Дед) 

Шкаф тяжелый кто подвинет? Ты сильный и смелый, 

И самый большой, ругаешь — по делу,  

И хвалишь — с душой!  Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь, де надо — научишь, за шалость простишь. 

Я рядом шагаю, за руку держусь! 

Тебе подражаю, Тобою горжусь. (Папа) 

 Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? 

 Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная… (Семья) 

Ведущий 1:  
Слайд 7 
Следующий цвет нашей радуги - синий. 
Без песен не обходится ни один праздник, с песней мы отправляемся в поход, песня 
поднимает настроение. А вы любите петь? Тогда следующий конкурс песенный. 

Я загадываю каждой команде песню, и если вы отгадаете ее, то получите 1 балл, а 
если сможете спеть 1 куплет из этой песни, то ваша команда заработает еще 1 балл. 
Итак… 



1. Эта песня о том, как вели себя домашние птицы, живущие у немолодой женщины.
(Жили у бабуси…)
2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел кузнечик)
3. Эта песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке на глазах у изумленной
публики, отмечая очередную годовщину своего рождения. (Пусть бегут неуклюже)
4.Эта песня о девушке, которая скучала о милом человеке на берегу реки в то время,
как кругом цвели плодовые деревья. (Катюша)
5. Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от работы в поле по
сбору урожая картофеля. (Антошка)
6. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее настроение у
друзей и способствует возникновению природного явления в виде разноцветных
полос. (Улыбка)
7. Эта песня о …Крыльев нет, а дом – болото. Жизнь кажется пустой и летать ему
охота ну и что, что... Ответ: Водяной (песня водяного)
8. Он из сказки к нам пришёл. Здесь друзей себе нашёл. Он забавная игрушка. У него
большие ушки.(песня чебурашки)

 Ведущий 2: 
Слайд 8 
А фиолетовый цвет, вам друзья даёт совет: 
Чтоб в семье вы жили дружно, помогать друг другу нужно. 
И любви не забывать, Птицу Счастья вам создать. 
Конкурс «Семейная птица Счастья». 
На столах лежит материал для изготовления птицы. Показывается образец. Родители с 
детьми выполняют задание.  
Ведущий 1: Пришло время подвести итоги нашей конкурсной программы. 
Награждение. 
 А теперь родители становятся в круг, дети с птицами в кругу. Ведущий зажигает 
свечу и передает со словами: «Я желаю вашей семье…». Взрослые передают 
зажженную свечу с пожеланиями друг другу по кругу. 
 Ведущий2 : На этом наш вечер закончился. До новых встреч! 


