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Вед 1: Добрый вечер, дорогие друзья!
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН учредила 3 декабря
международным днем людей с ограниченными возможностями, с целью
улучшения их положения, обеспечения равных возможностей в обществе.
И вот уже 17 лет люди с ограниченными возможностями здоровья собираются
в этот день вместе, чтобы общаться, радоваться, веселится, не смотря на свои
проблемы.
Вед 2:
В рамках этого праздника отделение реабилитации с ограниченными
возможностями проводит конкурс «Семья талантами богата», в котором будут
принимать участие дети, посещающие группу «Солнышко», их мамы, папы,
бабушки, дедушки.
Вед 1:
Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И если в
доме царят взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это счастье. Мы
надеемся, что именно такие семьи пришли сегодня к нам.
(Предварительно семьи-участники вытягивают жребий для
очередности выступлений).
И так, встречайте семейные команды.
Вед 2: Команда №1 Семья Бегер
Дедушка Бегер Олег Алексеевич
Мама – Бегер Олеся Сергеевна
Сыновья Алеша, Юра.
Поддержать пришел команду папа – Михаил Олегович.
Вед 1:
Команда №2 Семья Ким
Папа – Ким Андрей Кириллович
Мама – Марина Николаевна
Сын – Саша.
Поддержку окажет – бабушка Валентина Георгиевна.
Вед 2:
Команда № 3 Семья Болдыревых.
Папа – Вячеслав В…
мама – Наталья
сын - Данил
Вед 1:
Вот и познакомились с сегодняшними конкурсантами, а теперь пришла
пора представить членов нашего уважаемого жюри, которые нашли время
прийти к нам на конкурс, чтобы судить строго, но справедливо, сильным не
помогать, слабых не обижать!
Вед 2:
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Сегодня жюри будет оценивать конкурс по 5 – бальной системе. После
каждого этапа конкурса будут демонстрироваться результаты. Окончательные
итоги будут подведены в конце конкурса.
И так, конкурсная программа «Семья талантами богата» начинается.
Вед 1:
Первый конкурс - «Визитная карточка семьи», с помощью которой
участники должны интересно, увлекательно рассказать о своей семье. По
условиям конкурса свои визитки семьи готовили дома, и сейчас представят их
нашему вниманию.
При оценивании конкурса жюри должно учитывать:
- коллективность выступления
- отражение темы нашего конкурса
- оригинальность
- эмоциональность.
Конкурс №1 «Визитная карточка»
Семья №1
Семья №2
Семья №3
Вед 1:
Первый конкурс завершен, а значит, есть первые результаты, просим
жюри их продемонстрировать (показывают карточки с цифрами).
Теперь мы уже знаем о некоторых талантах наших семей. Аплодисменты!
Семья – это счастье, любовь и удача
семья – это летом поездки на дачу.
семья – это праздник, семейные даты,
подарки, покупки, приятные траты.
Вед 2:
А еще дорогие друзья, семья – это разные традиции, например, готовить
любимые семейные блюда. Чтобы узнать о вкусных традициях наших семей,
мы объявляем следующий конкурс - «Салатный поединок». Наши участники
приготовили свой семейный салат дома и сейчас продемонстрируют свои
кулинарные таланты. Пока жюри оценит вкусовые качества, оригинальность
рецепта и оформление блюда, наши участники расскажут о его приготовлении.

Конкурс № 2 «Салатный поединок».
Семья №1
Семья №2
Семья №2
(Жюри оглашает результаты)
Вед 1:
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А сейчас пришла пора, узнать какими талантами обладают наши
участники по отдельности.
Давайте начнем с сильной половины человечества. На сцену
приглашаются папы, чтобы показать свой талант в …….пеленании детишек.
Ну, а потом мы надеемся, что наши папы вспомнят и колыбельную песенку.
Конкурс №3 «Няньки»
Вед 1: И так жюри огласите результаты конкурса.
Вед 2:
Следующий конкурс, поможет нашим конкурсантам проявить свои
поэтические таланты. Семьям предлагаются слова, из которых необходимо
сочинить четверостишья. Сегодня нашим помощником в конкурсе будет
волшебный цветок, разноцветные лепестки которого будут помогать выбирать
задания. Для первого задания необходимо вытянуть лепестки красного цвета.
(участники вытягивают поочередно лепестки).
Семья №1 (мышки, ловишки, потешки, сынишки, штанишки)
Семья №2 (ложка, картошка, кошка, морошка, чашка)
Семья №2 (кукушка, лягушка, ватрушка, игрушка, пирушка)
Пока наши участники готовятся, вашему вниманию, дорогие зрители
мы представляем песню «Родительский дом», в исполнении Виталия
Шамина.
Номер 1 – Песня « Родительский дом»

Конкурс № 4 «Поэтический»
(Жюри оглашает результаты)
Вед 1:
Ну, а теперь пусть свои таланты раскроют наши самые маленькие
участники. Для этого конкурса мы приглашаем на сцену детей и предлагаем им
краски, кисти и бумагу, чтобы изобразить свою семью. С помощью этого
конкурса, мы узнаем способности юных художников.

Конкурс № 5 «Юные художники»
Вед:
Самыми уважаемыми членами любой семьи являются, конечно, люди
старшего поколения - это бабашки и дедушки, ах как часто они бывают просто
незаменимыми в семье. Бабушка всегда рядом, как добрый дух дома. Сколько в
бабушкиной любви нежности, доброты, мудрости и самопожертвования,
а сколько у бабушек и дедушек талантов…
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Об одном замечательном таланте своей любимой бабушки сейчас нам поведает
Паша Мальцев, воспитанник группы «Солнышко».

Стихотворение «Воскресенье»
(читает Паша Мальцев)
Воскресенье – вот везенье!
Воскресенья так нужны!
Потому, что в воскресенье
бабушка печет блины,
дедушка посуду моет,
вытираем мы вдвоем,
а потом мы всей семьею,
чай с блинами долго пьем.
А в окошке льется песня,
я и сам запеть готов,
хорошо, когда мы вместе,
даже если нет блинов!
Вед 1: Уважаемое жюри, оцените пожалуйста результаты юных художников.
Вед 2:
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно, семья – это сложно,
но счастливо жить одному невозможно.
А еще невозможно ни одной семье обойтись без музыки, наверное в
каждой семье есть свои любимые мелодии, песни, музыкальные передачи.
И сейчас пришло время выявить музыкальные таланты наших семей, а сделаем
мы это с помощью частушек.
Наш волшебный цветок поможет участникам выбрать свою частушку, теперь
нам помогут лепестки синего цвета.
1. Лишь покушала семейка, мама пылесос берет
не присядет даже в кресло, пока все не уберет.
2. Дед в очках сидит с газетой, все читает, то и это
Домино он обожает, а политиков ругает.
3. Папа нам зарплату носит, мусор раз в году выносит
В гараже он пропадает, меры времени не знает?
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(Участники вытягивают листочки с частушками, готовятся)
Вед 1:
Пока наши команды готовятся, мы с вами, уважаемые зрители, проверим ваши
музыкальные таланты и поиграем в игру «Угадай песню»:

Игра со зрителями «Угадай песню»
1. Какие деревья и в каком количестве стояли на Муромской дорожке? (три
сосны)
2. Это старое дерево не только стучит в окно, но еще зовет на прогулку?
(старый клен…)
3. К каким деревьям обращается молодой человек, ища свою любимую? (я
спросил у тополя, ясеня.…)
4. Об этом дереве поют, наблюдая, как смуглянка-молдованка собирает
виноград (клен зеленый)
5. Цветение какого дерева обожает героиня песни, утверждая, что это самый
лучший момент? (Лучше нету, того цвета, когда яблоня цветет).
6. Какое дерево растет под окошком у засидевшейся дома девушки? (расцвела
под окошком белоснежная вишня?)
7. Между какими деревьями случилась несчастная любовь? (как бы мне рябине
к дубу перебраться)

Конкурс № 6 «Частушечный»
Вед 2:Уважаемое жюри, огласите результаты очередного конкурса.

Вед 1: В следующем конкурсе своими талантами блеснут
наши самые любимые,
самые родные,
самые милые, и дорогие!
Ну, конечно, - это мамы! (приглашаем на сцену)
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Дорогие мамочки, представьте себе, что вам нужно срочно собраться на балмаскарад, а костюм смастерить из самого обычного бытового материала.
Помощь в этом не простом деле могут оказывать все члены семьи, а мы с вами,
уважаемые зрители, увидим, какие наши мамы мастерицы да рукодельницы.
Вед 2:
Уважаемые папы, сыновья!
Давайте мамам помогать
все вместе постараемся!
наказ готовы выполнять?
наш конкурс начинается.
А пока наши семьи готовятся, на сцену приглашается юная певица Алика
Яркина с песней «Эвия», что в переводе означает «девушка».

Номер 2 Песня «Эвия».
Конкурс № 7 «Рукодельницы».
Вед 1:
И так, наши мамы готовы продемонстрировать нам свои наряды! На сцену
приглашается
1. Бегер Олеся Сергеевна.
2. Ким М.Н.
3. Болдырева Н.В.
Уважаемые члены жюри оцените карнавальное дефиле наших участниц.
Вед 2:
Семья – это хлопоты, труд и заботы
в ней есть неприятности, ссоры и склоки
и чтобы поменьше нам их ощущать
побольше нам в «детство» нужно играть.
Сегодня мы предлагаем нашим семьям немного поиграть в детство, тем самым
продемонстрировать свои творческие, артистические способности.
Всем с детства знакомо творчество Агнии Барто? Сейчас каждой команде
нужно приготовить маленькую инсценировку по стихотворениям детской
поэтессы. Помощником в этом конкурсе снова будет волшебный цветочек,
он поможет выбрать участникам стихотворение.
1.«Слон»
Спать пора! Уснул бычок – лег в коробку на бочок
сонный мишка лег в кровать, только слон не хочет спать
головой кивает слон – он слонихе шлет поклон.
2. «Лошадка»
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Я люблю свою лошадку,
причешу ей шерстку гладко,
гребешком приглажу хвостик
и верхом поеду в гости.
3. «Кораблик»
Матроская шапка, веревка в руке
тяну я кораблик по быстрой реке
и скачут лягушки за мной по пятам
и просят меня: «Прокати капитан!»
Вед 1:
А пока наши конкурсанты готовятся к очередному заданию,
мы, с вами, уважаемые зрители тоже окунемся в детство и поиграем в игру
«Угадай сказку»:
Игра со зрителями «Угадай сказку».
1. Сказка о том, как любовь превращает зверя в человека? (Аленький цветочек)
2. Сказка о фермерском хозяйстве по выращиванию овощей? (Репка)
3. Сказка о преимуществе каменных строений перед соломенными?
(З поросенка)
4. Сказка о девушке, которая 3 раза чуть не вступила в неравный брак, но потом
все-таки нашла своего принца? (Дюймовочка)
5. Сказка о перенаселении жилой площади, что привело к разрушению
строения (Теремок)
6. Сказка о том, как крупное животное использовало детский труд в домашнем
хозяйстве (Маша и медведь).

Конкурс № 8 «Вернемся в детство»
(Драматизация стихотворений А.Барто)
Вед 2:
Вот такими талантами обладают наши семьи! Аплодисменты!
Жюри, объявите нам предварительные результаты конкурса.
Вед 1:
Семья – людей святой оплот,
надежду жить она дает
дает простор, дает тепло
проблемам и беде назло
семья дает поддержку нам,
с ней все по силам, по зубам
все по плечу и по судьбесемья святой поклон тебе!
О своей крепкой, дружной семье нам расскажет Саша Ким.
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Стихотворение «Моя семья» (Саша Ким).
Мама на папу глядит – улыбается,
папа на маму глядит улыбается,
а день самый будний, не воскресенье.
И за окошком – не солнце, а вьюга.
Просто такое у них настроение,
просто они очень любят друг друга.
От этой любви мне легко и светло,
мне с папой и мамой так повезло!
Вед 2:
Ну, вот пришло время заключительного этапа - конкурса «Музыкальные
фантазии», к которому наши участники готовились дома, и сейчас
продемонстрируют свои творческие, музыкальный, артистические таланты.
Встречайте семью Бегер.

Конкурс « Музыкальные фантазии»
1 семья…...
2 семья………
3 семья……..
Вед 1: И так, конкурсная программа «Семья талантами богата» подошла к
своему завершению, и наверное, всем не терпится узнать ее окончательные
результаты. Пока жюри подводит завершающие итоги конкурса, на сцену
приглашается Тарлин Терентий и порадует нас своим музыкальным талантом –
игре на хантыйском национальном инструменте Нарсьюх».
Вед 2: И так решающее слово предоставляется жюри.
(жюри объявляет результаты, награждает)
Вед 1:
В нашем замечательном городе есть много людей с добрым, открытым
сердцем, которые стали спонсорами нашего праздника.
Вед 2: Дорогие дети, мамы, папы, дедушки, бабушки! Мы поздравляем вас с
участием, с победой и хотим пожелать:
Всегда будьте вместе, любовь берегите
обиды и ссоры подальше гоните,
хотим, чтоб про вас говорили друзья:
какая хорошая Ваша семья!
Вед 1:
Почаще целою семьей
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вы выходили б в свет
ведь ближе, чем семья людей
на целом свете нет!
Атрибуты:
- таблички для жюри
- бейджики участникам
- цветок трехцветный (частушки, слова для стихов, стихи Барто).
- коробка
- маски слон, слонихи
- маска медведя
- стулья (кровать)
- покрывало
- лошадка
- гребешок
- матроска
- корабль с веревкой
- маски для лягушек
- 3 куклы
- 3 пеленки
- 3 чепчика
- 3 мольберта
- 3 ватмана
- 3 кисти
- 3 набора красок, воды
- скотч, пакеты мусорные, прищепки, туалетная бумага, гофрированная бумага,
пакеты целлофановые, фольга, картон цветной, ножницы, клей, маркеры,
скрепки, нитки, степлер, мишура, шарфы, банты, платки.
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