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Цель:
Социализация детей-инвалидов через совместное творчество с родителями,
формирование семейных ценностей.
Задачи:
- укреплять детско-родительские отношения, посредством совместного
творчества;
- прививать чувство любви и уважения к своей семье;
- развивать у детей-инвалидов познавательную активность, мышление,
творческое способности;
- формировать умения работать в команде, соблюдая правила взаимопомощи и
взаимоуважения;
- способствовать развитию коммуникативных умений;
- формировать нравственную культуру детей и родителей,
Атрибуты:
1. Конверты с пословицами.
2. Материал для «архитекторов» - Ватманы, фломастеры,
3. Атрибуты для мам: цветная бумага, клей ПВА, кисти, салфетки, клеенки,
гафрированная бумага, альбомные листы, салфетки, бисер, бусы, проволока,
сухие листья
Предварительная работа:
1. Нарисовать с детьми их ладонь, написать пару предложений.
2. Дать родителям задание подготовить музыкальные номера (песни, частушки)
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(звучит песня Э.Пьехи «Семейный альбом».)
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались снова вместе в честь
замечательного праздника - Дня семьи.
Семья для каждого из нас – самое главное, самое необходимое в жизни.
И если в семье царят дружба, взаимопонимание, доверие, тепло и уют - это
настоящее счастье.
Ведущий 2:
Семья – поистине высокое творенье.
Она – заслон надежный и причал,
Она дает признанье и рожденье,
Она для нас – основа всех начал.
Ведущий 1:
Известная народная пословица гласит: «Семья вместе, так и душа на
месте» - и вот под таким девизом сегодня пройдет наша праздничная
программа «Семейный альбом», которая поведает нам много интересного о
семьях-участниках праздника.
Ведущий 2:
Но прежде, чем открыть первую страницу семейного альбома, мы
хотим представить наше жюри, которое будет справедливо оценивать
участников в каждой номинации и определит в ней победителя.
А названия номинаций будет соответствовать названию страниц
семейного альбома.
Ведущий 1:
Наше авторитетное ЖЮРИ:
Ведущий 1:
Итак, мы открываем наш семейный альбом, его первая страница и
номинация конкурсной программы называется «Семейный портрет».
В этой номинации участники – дети. Они должны ответить на вопросы
ведущих и тем самым рассказать нам о своей семье.
Жюри должно оценить количество ответов, их оригинальность и
правдивость.
(ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА СЦЕНУ, дети представляют себя)

Номинация №1 - «Семейный портрет».
Ведущий 2:
1.Любимое блюдо вашей семьи. (Андриан)
2.Ваш любимый семейный праздник, как вы его отмечаете?
Бегер)
3.Чем увлекается папа в свободное время? (Саша К)
4 Чем любит заниматься вечерами Мама? (Оля Т)

(Алеша
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5.Твое любимое занятие? (Тоня П)
6.Кто чаще всего моет посуду в доме? (Махаммад)
7.Как папа ласково называет маму? (Саша К)
8.Любимая телепередача мамы?
(Олег)
9. Готовит ли ужин папа? (Махаммад)
10. Кто чаще всего выносит мусор? (Алеша Б)
11. Кто раньше всех встает по утрам?
(Оля Т)
12.Что в первую очередь делает папа, когда приходит с работы? (Олег)
13. Есть ли домашние животные? И кто ухаживает за ним? (Паша)
14. Чем ты можешь огорчить маму? (Тоня)
15. Какую передачу вы смотрите всей семьей? (Андриан)
16. Кто в доме печет блины?(Паша)
Ведущий 1:
Ну, теперь все имеем представления о семьях – участниках нашей
программы.
Следующая страница нашего альбома и номинация называется «Народная
мудрость».
Вековая мудрость, мораль, жизненный опыт отражается в короткой
фразе - в пословице. Участникам данной номинации необходимо из
отдельных слов составить пословицу о семье.
Например, из слов: Отец, рыбак, дети, вода, смотреть - получается
пословица «Отец – рыбак, и дети в воду смотрят»
Выполнить это задание мы предлагаем папам и просим их
представиться жюри и зрителям.

Номинация № 2 - «Народная мудрость»
1.Солнышко, тепло, мать, добро. (При солнышке тепло, при матери добро)
2. Клад, семья, лад – (на что клад, коли в семье лад)
3. Семья, душа, место, вместе (Если семья вместе, так и душа на месте).
4. Муж, жена, малые, детки, сирота. (Муж без жены пуще малых деток сирота)
Ведущий 1:
А пока наши участники готовятся, мы предлагаем вашему вниманию
танец «Вальс» в исполнении танцоров ансамбля современного и бального
танца «Кураж».

Танец «Вальс»
Ведущий 2:
Молодцы наши папы, справились с заданием, а значит у них за плечами
большой жизненный опыт и мудрость.
А мы открываем следующую страничку нашего семейного альбома «Вдохновение» и в этой номинации предлагаем поучаствовать мамам.
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Ведь именно они являются хранительницами домашнего очага, именно они
создают в доме красоту и уют.
Вам милые женщины, предстоит за короткий промежуток времени
создать цветочную композицию, панно, аппликацию или мозаику, вообщем
любое произведение искусства, на которое вас вдохновит ваша фантазия и
творчество.
А вдохновить вас на творчество поможет музыка и песни.
Итак, успехов вам и вдохновения.
А мы приглашаем на сцену

1.
Песня «Неразлучные друзья»
Номинация № 3 - «Вдохновение».
Ведущий 1:
Пока жюри оценивает результаты труда наших мам, их фантазию,
творчество и мастерство, а мы откроем следующую страничку семейного
альбома - «поэтическую».
В этой номинации участники - воспитанники отделения реабилитации,
ребята расскажут нам стихотворение о семье, а жюри оценит, кто окажется
самым лучшим чтецом.

Номинация № 4 – «Поэтическая»
Саша К:
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!
Андриан:
Семья – это счастье, любовь и удача
семья – это летом поездки на дачу.
семья – это праздник, семейные даты,
подарки, покупки, приятные траты.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно, семья – это сложно,
Ведь счастливо жить одному невозможно.
Оля Т:
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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!
Паша М:
Семья – это крепость, надежда, отрада.
Для пониманья достаточно взгляда.
Тут тихая гавань от бурь и страстей.
Здесь гнездышко теплое, радость детей.
Семья – это счастье, забота, уют,
Где близкие люди любят и ждут!
Алеша:
Одному жить очень трудно,
Каждому нужна семья,
Плохо мне без папы с мамой,
Маме с папой нужен Я!

Ведущий 2:
Спасибо ребятам за замечательные стихи о своей семье. Сегодня вы нам
продемонстрировали свою любовь и уважение к своей семье.
А мы открываем следующую страничку нашего семейного альбома под
названием «Автограф».
Уважаемые родители, накануне нашего праздника ваши дети нарисовали
свою ладонь и написали несколько слов о том, как важна для них семья.
Ваша задача - узнать автограф вашего сына или дочери. Кто первый
узнает, то и победитель в этой номинации.

Номинация № 5 - «Автограф»
Ведущий 1:
Как поется в одной известной песне: «Нам песня строить и жить
помогает».
И действительно это так, ведь без песен и музыки мы с вами не можем прожить
и дня.
И сейчас мы открываем следующую страничку нашего альбома под названием
«Угадай песню». В этой номинации можно участвовать в полном семейном
составе.
А жюри определит победителя в этой номинации по количеству правильных
ответов.

Номинация № 6 - «Угадай песню».
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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. (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 об одном географическом объекте, расположенном в тропиках, на
котором жители веселятся и питаются экзотическими фруктами. (ЧунгаЧанга)
7.Эта песня о том, что идти в поход лучше всего в обществе хороших
друзей, а петь песни в большом хоре. (Вместе весело шагать)
8. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее настроение
у друзей и способствует возникновению природного явления в виде
разноцветных полос. (от Улыбки стало все светлей)
Ведущий 1:
Молодцы команды, все отлично справились с заданием.
Для каждой семьи очень важно иметь свой дом. Во все времена люди
стремились построить свое жилище и каким-то образом его улучшить,
украсить, утеплить, одним словом благоустроить.
А мы подходим к следующей странице нашего альбома, которая
называется «Что нам стоит дом построить…».
Но с начала нашим семейные командам необходимо продемонстрировать
теоретические знания в области строительства – вспомнить, как называются
жилища людей разных народностей и времен.
И так номинация под №7 «Что нам стоит дом построить…», а жюри
оценит количество правильных ответов.

Номинация № 7 - «Что нам стоит дом построить…»

7

1.Как называется крытое углубление в земле, вырытое для жилья или укрытия?
(Землянка)
2.Как называется крестьянский дом в украинской или белоруской деревне?
(Хата)
3.Как называется отдельная комната монаха в монастыре? (Келья)
4. Как называется дворец и крепость феодала? (Замок)
5.Как называется хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки?
(Вигвам)
6. Отдельное жилое помещение в доме с кухней, передней и т.д. (Квартира)
7.Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, травой, в котором бывает
рай? (Шалаш)
8. Кочевой шалаш у киргизского народа и некоторых народов Азии и Южной
Сибири. (Юрта)
9. Кочевой переносной шалаш, крытый шкурами, берестой, войлоком у
сибирских инородцев. (Чум)
10. Как называется загородный дом с парком или садом? (Вилла)
Ведущий 2:
Молодцы вы хорошо знаете историю возникновения жилища человека, а
теперь пришло время представить себя в роли архитекторов и создать эскиз «Дома своей мечты».
Жюри должно оценить быстроту выполнения работы, согласованность
действий, фантазию, оригинальность, художественные способности и юмор.
Если все перечисленными качества будут присутствовать при
выполнении этого задания, то мечта о вашем доме непременно сбудется!
И так что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить!
А пока семейные команды работают, мы посмотрим выступления наших
юных танцоров ансамбля современного бального танца «кураж» - «Самбо».
«Самбо».

Танец «Самбо».
Номинация №8 «Дом моей мечты»
Ведущий 1:
Пока жюри оценивает результаты, подошло время открыть последнюю
страничку нашего семейного альбома под названием - «Музыкальный
сюрприз».
Для наших участников это было домашнее задание и сейчас мы
приглашаем их на сцену порадовать всех нас своими музыкальными
сюрпризами.

Номинация № 9 - «Музыкальный сюрприз».
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1. Семью Мальцевых представляет внук Павел с песней «Когда моя семья со
мной»
2. Семью Терещенко представляет дочь Ольга с песней «Если наша семья»
3.Семью Марин представляет сын Андриан с песней «Дружба»
4. Семью Поддубских представляет дочь Антонина с песней «Улыбка»
5. Семью Громаковых представляет мама Наталья Анатольевна и дети Эмма,
Полина и Вова с песней «Мамонтенок».
6. Семью Шуваловых представляет Мама Виктория Валерьевна с песней
«Лесной олень»
Ведущий 1:
Дорогие друзья, вот и перевернули мы последнюю страницу нашего
«Семейного альбома». На наш взгляд семейный альбом получился очень
содержательным, познавательным и веселым.
Ведущий 2:
А сейчас пришло время подвести итоги, слово предоставляется нашему
уважаемому жюри:
Ведущий 1:
Мы от души поздравляем всех участников с победой в номинациях
«семейного альбома» и с замечательным праздником Днем семьи, а на
прощание вам желаем:
Ведущий 2:
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, доброго тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Ведущий 1:
Всегда будьте вместе, любовь берегите
обиды и ссоры подальше гоните,
хотим, чтоб про вас говорили всегда:
какая хорошая Ваша семья!
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