
Сценарий
развлекательно-творческого мероприятия для семейных команд

 «Минута славы моей семьи»

«МИНУТА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ - 2019»

Цели.
-Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и центра, воспитание у детей чувства 
любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.
-Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят друг друга, 
заботятся друг о друге.
-Воспитание ответственного и радушного отношения к семье.
Задачи.
- Формировать высоконравственный подход к вопросу поддержания семейного благополучия.
- Развивать способности коммуникативного общения.
- Развивать творческие, музыкально-ритмические способности.
- Развивать положительные эмоции и чувства.
- Воспитывать у опекаемых осознания доли собственного участия в создании тёплых семейных 
отношений.
Предварительная работа.
1. Подготовка каждой командой визитной карточки своей семьи, номера художественной    
самодеятельности.
2. Разучивание с семьями творческих номеров. Разучивание танцев и стихов с детьми.
3. Подготовка медалей, дипломов, благодарственных писем и призов за участие.

Ход

 Фанфары
Ведущий:      Дети и родителя, 
                        Дорогие зрители!
                        Игры затеваются,
                        Праздник начинается!
вед:"Минута Славы моей семьи "– это территория где свои необычные способности 
демонстрируют  обычные дети  вместе со своими мамами, папами, бабушками и сестренками, 
чтобы получить заряд бодрости, блеснуть талантами своей семьи. 
вед: Поэтому сегодня вы станете свидетелями необыкновенного представления –  зажигания      
семейных звёзд на нашей летней школы! А именно – «Минута семейной славы – 2019!!!».
вед: Сегодня разрешается всё! Петь, танцевать, крутить обручи, садится на шпагат, читать  
стихи, то есть творить прекрасное, доброе, вечное.
вед: Каждый может выйти на сцену и доказать, что именно его номер достоин получить 
всенародное признание! Так что аплодируйте активней, поддерживайте своих друзей.  
вед:  Семья – самое главное в жизни каждого человека. Семья – это родные друг другу люди, 
живущие вместе. Мы знаем, что семья – это самая надежная опора. Мы надеемся, что вы будете 
единой командой, единой семьей. Мы начинаем!
вед: Каждой семье мы дарим символ семьи – это дерево. В конце каждого конкурса полученные  
баллы в виде лепестков будут постепенно преображать его и оно зацветёт яркими красками, а в 
конце конкурсной программы по густоте дерева мы узнаем победителя. Особо хотим отметить, 
что лепесток можно добавить  той команде, у которой окажутся самые активные болельщики. И 
по листочку за правильный ответ в конкурсе с болельщиками.  Дерзайте.



            
вед. Наш конкурс будет проходить по номинациям:
«Визитная карточка» (Рассказ об истории семьи в свободной форме). Задание для каждой 
семьи: Придумать эмблему и девиз своей семьи и краткое представление членов команды 
(каждая семья представляет себя в течение 1-2 минут.)
«Семейная улыбка» (Веселые фотографии, смешные рассказы из жизни семьи, высказывания 
юных философов).
«Семейный спорт» ( спорт. эстафета)
«Интеллектуальный» (загадки, задание с пословицами, секрет воспитания).
«Чудеса своими руками» (Приготовить игрушки своими руками и прорекламировать её).
«Семейные таланты» (театрализация). 
«Минута Славы моей семьи» ( Семейное творчество - песня, танец и т.д.)
вед. Семья- это не просто слово. Это теплая улыбка мамы, добрые руки отца и веселый смех 
детей. Это то место, где нас любят и ждут. Приятно видеть людей с доброй улыбкой, счастливым
взглядом, а если это семья, приятно вдвойне. Мы с огромным удовольствием познакомим вас 
друг с другом. Давайте поприветствуем семьи – участников нашего праздника. Встречайте их!
Семья:
1.Ф.И. _______________________________________________________
2.Ф.И. _______________________________________________________
3.Ф.И. _______________________________________________________
4.Ф.И. _______________________________________________________
5.Ф.И. _______________________________________________________
6.Ф.И. _______________________________________________________
7.Ф.И. _______________________________________________________
8.Ф.И. _______________________________________________________
9.Ф.И. _______________________________________________________
10.Ф.И. ______________________________________________________
11.Ф.И. ______________________________________________________
12.Ф.И. ______________________________________________________
13.Ф.И. ______________________________________________________
14.Ф.И. ______________________________________________________
15.Ф.И. ______________________________________________________
Вед.   В сборе все, кто мог прийти
          Дня счастливей не найти.
          Будут конкурсы и песни.
          Всем нам будет интересно.
вед. Итак, мы начинаем. Первый конкурс называется «Визитная карточка».

Право открыть нашу программу  предоставляется семье 
_______________________________________.
(награждение листочек)
вед.  А как поется в песенке известной:
         «От улыбки станет всем светло»
         Разные веселые моменты
         Снимем мы на фото иль в кино.
вед. Следующий конкурс «Семейная улыбка». Каждая семья поделится с нами веселым 
случаем из жизни и придумает смешную, оригинальную фото-позу .  (фотография, награждение 
листочек)



«Семейный спорт» Вед: Занимаясь физическими упражнениями, вы укрепляете здоровье. 
Приобретаете ловкость, быстроту реакции, силу, выносливость, настойчивость, 
дисциплинированность. 
Игра “Кто быстрее”. Чья семейная команда быстрее построится по первой букве отчества  
участников, получает листочек. Внимание , начинаем.
Игра «Ловкость рук». 1 участник поднимается на сцену, желательно папы. Им предлагается 
одновременно начать подбрасывать теннисный шарик ракеткой. Победит тот, кто продержит 
шарик на ракетке, не роняя его, как можно дольше.   (награждение листочек)
«Интеллектуальный». 
Вед:  1.Отгадайте загадки. Вопросы с подвохом.
    2.Собери  пословицу о семье.
   3. Вопросы «Верю не верю»
 4. Игра «Наука радовать детей» -За 1 минуту вы должны назвать 4-5 способов обрадовать своих  
детей.
(награждение листочек)
«Чудеса своими руками». 
Вед: Попробуйте за 2 минуты из предложенных материалов смастерить любую игрушку и 
прорекламировать её. Итак, приступайте.  (награждение листочек)
«Семейные таланты».
Вам нужно при помощи пантонимы – это театральное представление, в котором мысль, чувство 
и страсть вместо голоса выражаются движениями тела, мимикой и жестами показать «как мы 
любим отдыхать». Другие семьи должны отгадать.
Инсценировка сказки, распределение ролей.  (награждение листочек)
вед.
Мы ищем таланты –
Такой наш девиз
Талантливый самый
Получит наш приз.
«Минута Славы моей семьи»
Вед: Ну а сейчас наступает кульминация нашего праздника. Наступает долгожданная минута 
славы каждой семейной команды. Предлагаем нашим семьям блеснуть  талантом.
А мы все с удовольствием понаблюдаем. Выступление участников. Аплодисменты.
ВЕД: Ну что ж, пришло время начинать ! Вы готовы?

Итак, представляю первых участников.
И первыми блеснуть талантом на сцену приглашается семья 

______________________________
вед:  На сцене - ________--------_______________________________________________ 
Аплодисменты! 

вед: Сейчас на эту сцену я хочу пригласить семью, которая не в первый раз радует нас своим 
талантом. Давайте поближе познакомимся с семьёй 
___________________________________________________.
 вед: Многие участники  сегодня впервые раскроют перед вами свой талант, о котором они сами, 
возможно, не подозревали. Они просто поют свои любимые песни. Я говорю о семье 
______________ 
вед:  Для вас поют _________________________________________________________________ 
Песня
 вед: А ты мечтал когда – ни будь оказаться на сцене?
вед: Ну конечно!!! Наверное, каждый в детстве мечтает стать звездой!
 вед: И сегодня мы тоже открываем новые звёзды!
вед: На сцене семья 
______________________________________________________________________.



Встречаем - 
_____________________________________________________________________________
вед:  Какой бы пестрой и разнообразной ни была бы наша современная жизнь с ее 
сумасшедшими и стремительными темпами, какими бы разными ни были бы наши цели и задачи
нас всех объединяет великое чудо – любовь к песне.
 вед: На сцене семейный дуэт - __________________ и _______________________. Ваши 
аплодисменты!
вед: Каждый человек талантлив. Но не все находят в себе смелость, чтобы показать   талант 
своим одноклассникам, друзьям, учителям и т.д. 
вед: А вот следующая семья – не из робкого десятка. 
 вед: Встречаем – 
____________________________________________________________.Аплодисменты!
вед: Сцену нельзя топтать каблуками:
По сцене маленькой или большой
Нужно ступать лишь босыми ногами
И с абсолютно открытой душой.
 вед: И на нашу сцену вступают семейная династия – ________________________ 
и________________
вед: Самое ценное для каждого человека - это родные близкие люди, семейные отношения, 
дружеские вечеринки между родственниками, друзьями. Любовь, доброта, милосердие, умение 
сопереживать создают основу человеческого счастья. И мы с удовольствие предлагаем вам один 
из рецептов «Счастья». Запомните его и поделитесь с другими. 
вед: Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, 
посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Все хорошо 
перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите 
на своем пути.  Ну как? Вам понравился наш рецепт? Мы можем составить таких рецептов 
множество, поскольку только любящий человек, добрый, милосердный, может быть воистину 
счастливым. 
вед: И частичкой своего счастья с нами поделятся следующие участники нашей минуты славы.
 вед: На сцене - семья _______________________ и 
___________________________________________.
вед: «С песней по жизни!» таков девиз этих замечательных, талантливых семей.
 Внимание!!!!!! Представление продолжается  и мы приглашаем семью 
____________________________
ВЕД : У нас нет миллиона, но у нас есть красивые улыбающиеся лица, есть наши замечательные  
руки, которые умеют громко хлопать, и самое главное, что у нас есть хорошее настроение! 
Вед. Приступаем к последнему этапу  “Минуты славы”, приглашаем на сцену наших 
воспитанников,      показать свои таланты. 
Минута Славы наших воспитанников А Вот и они , в ожидании своей минуты славы. 
ВЕД: Вот такие удивительно-талантливые, ослепительные звездочки растут и развиваются в 

наших семьях. А сейчас под бурные аплодисменты  мы приглашаем на сцену всех участников   
«Минуты семейной славы»
вед. Слово для подведения итогов конкурса и награждения предоставляется 
______________________
Номинации: «Самая интеллектуальная семья», «Самая музыкальная семья», «Самая дружная 
семья», «Самая талантливая семья», «Самая творческая семья» и т.д.
Выходят все семьи получают награды и грамоты и остаются на сцене.
(Вручение призов и грамот. Музыка для награждения и заключения).

вед: Я думаю, что сегодня нет проигравших. Каждый здесь получил свою минуту славы.
вед: О каждом участнике можно рассказывать много и в превосходной степени.
вед: Мы не просто поздравляем, но и благодарим всех за победу. Мы верим в ваши дальнейшие 
успехи. И надеемся, что вы еще не раз порадуете нас своими талантами!



вед: Прощаясь, мы благодарим Вас за: ваши светящиеся радостью глаза, ваши улыбки, за ваши 
бурные овации. Я уверена, что эта встреча, несомненно, отозвалась теплом в ваших сердцах. 
ребенок.
Как прекрасно, что сегодня
Были мы все вместе
Даже кто - то иногда
Подпевал нам песни!
 вед.       Всем спасибо за вниманье
               За задор и звонкий смех
               За огонь соревнования
               Обеспечивший успех!
вед. Вот настал момент прощанья
        Будет краткой наша речь
       Мы говорим Вам, до свидания
       До новых встреч!

 МИНУТУ СЛАВЫ каждый получил! И талант нам всем раскрыл.


