
О семейных традициях
Добрый день и поклон,
Гости дорогие!
Собрались со всех сторон 
Все наши родные.
Посмотри на эти лица —
Красивые, веселые —
Словно дома отдыхаем,
А забот совсем не знаем 
И наш праздник начинаем!

Творческая разработка С. Богдановой

Ведущий: Мы рады приветствовать вас на празднике «Сунду
чок семейных традиций».

Семейные традиции. У каждой семьи они разные, но есть в 
них общее — радость и веселье. И если каждая семья поделит
ся хотя бы одной своей традицией, то жизнь наша станет более 
яркой, разнообразной и радостной. Именно для этого мы собра
лись на нашем празднике.

Приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и 
счастливым взглядом. А если это семья — это приятно вдвойне. 
И сейчас я с удовольствием представлю вам семьи, принимаю
щие участие в конкурсной программе.

Это — семья Кузнецовых, семья Просёловых, семья Клабуко- 
вых, семья Лотовых, семья Епимаковых.

Ведущая: Сегодня на ваших глазах разыгрываются семейные 
соревнования самых смелых и решительных, самых находчивых 
и веселых.



А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, стро
гое и справедливое.

(Представление жюри.)
А теперь перейдем непосредственно к конкурсам!
Сейчас каждая из семей подробно расскажет о себе. Итак, 

первый конкурс «Будем знакомы». И первыми я приглашаю на 
сцену семью Епимаковых.

Семьи по очереди показывают визитки.
— Жюри подводит итоги 1 -го конкурса. А для вас выступают 

ученики_____ .
На середине зала стоит сундук. Крышка с грохотом открыва

ется, вылетает облако пыли, старые газеты, куски ткани и т.п., 
одновременно раздается голос из сундука:

— Не то, и это не то, опять не то!
Из сундука появляется домовой, весь в паутине, на плечах лен

ты, шнурки. Домовой отряхивается, оглядывается, заглядывает в 
сундук:

— Всегда здесь были и куда же они могли запропасть?
Бегает по сцене, обращается к ведущему:
— Где они? Не видели? Вот здесь лежали (показывает на сун

дук) и вдруг пропали!
— Успокойся, успокойся! Давай по порядку. Во-первых, 

здравствуй. Во-вторых, давай познакомимся. Меня зовут Свет
лана, а тебя?

— Да домовой я тутошний. Кузей меня зовут. Собирал, соби
рал, годами копил, всё в сундук складывал, и все пропало, ниче
го не осталось!

— Что пропало? Объясни толком.
— Традиции, самые лучшие семейные традиции!
— Этому горю легко помочь. Посмотри, Кузя, сколько здесь 

собралось дружных, замечательных семей. У них наверняка есть 
традиций, которыми они могут поделиться с нами.



Итак, следующий конкурс «Семейные традиции».
— И открывает этот конкурс семья Лотовых.
Семьи по очереди показывают свои семейные традиции.
— Ну что, Кузя, понравились тебе традиции?
— Ой, спасибо большое, еще как понравились! Пойду, сложу 

их поскорее в сундук. До свидания!
— До свидания, Кузя!

— Жюри подводит итоги данного конкурса. А для вас на сцене

Выступление_____ класса.
— Спасибо ребятам из_____ класса. А для наших семей состя

зание продолжается, и следующий конкурс — «Федорино горе».
И ответила посуда:
— Было нам у бабы худо,
Не любила нас она:
Загубила нас она.
Запылила, закоптила,
Била, била нас она.
Оттого-то мы от бабы 
Убежали, как от жабы,
И гуляем по полям,
По болотам, по лугам.

Этот конкурс для пап. Я попрошу выйти вас на середину. Вам 
предстоит перечислить кухонную утварь, которая имеется в ва
шем домашнем хозяйстве. Кто назовет последним — выиграет в 
этом конкурсе.

(Папы по очереди называют предметы.)
— Итак, папа из семьи_____ приносит очко своей команде.
— Для всех вас выступают ученики_____ класса.
— Следующий конкурс — «Очумелые ручки». Вам за три мину

ты предстоит создать полезную вещь из брошенного материала и 
защитить ее.



— Пока жюри оценивает ваши работы, на сцену приглашают
ся ребята и з_____ класса.

— Наш праздник продолжается. И следующий конкурс -  «Бу
риме». Вам за три минуты необходимо придумать четверостишье 
с использованием слов: семья — моя; друзья — я.

— Замечательно! Жюри подводит итоги конкурса «Буриме».

— Конкурс «Художники». Каждый член семьи по очереди 
эисует на ватмане одну деталь животного закрытыми глазами. 
Остальные семьи должны догадаться, какое животное изображе
но на листе.

(корова, кошка, собака, курица, гусь, поросенок, коза)

— Жюри подводит итоги конкурса. А для вас на сцене_____ .

— Конкурс «Вперед, по магазинам!».
На середине зала на столе лежит горка конфет.
— Сейчас вы отправитесь в воображаемый магазин за конфе

тами. Ваш ребенок должен принести в маленькой ложечке кон
фетку домой. По количеству купленных конфет начисляются 
очки.

— Среди весенних первых дней 
8 марта всех дороже.
На всей Земле, для всех людей 
Весна и женщины похожи.

Как вы уже догадались, следующий конкурс -  для мам. В сво- 
эодное время, а тем более в свой праздник все мамы любят слу
шать музыку. И для вас конкурс «Меломаны». Я буду читать 
строчку из песни, а вы — называть исполнителя.

«А я живу одна». (А. Пугачева)
«Выпьем за любовь». (И. Николаев)
«Под крышей дома твоего». (Ю. Антонов)
«Каждый хочет любить». (В. Леонтьев)



«Снова дождь рисует мне». (А. Серов)
«Я буду долго гнать велосипед». (А. Барыкин)
«Главней всего -  погода в доме». (Л. Долина)
«О-о-о, зеленоглазое такси». (М. Боярский)
«Кто мне подскажет, кто расскажет, где она, где она». (Н. Коро

лева)
«Чайные розы в купе мне говорят о тебе». (С. Ротару)
«Милая моя, солнышко лесное». (Ю. Визбор)
«Дай мне этот день, дай мне эту ночь». (В. Сюткин)
«Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней». 

(Ю. Шатунов)
«Сколько лет прошло, но помним я и ты». (С. Ротару) 
«Пошлю его на небо за звёздочкой». (Лолита)
«Бабушки, бабушки, мы вас уважаем». (В. Добрынин) 
«Каждый, кто не первый, тот у нас второй». (И. Амегрова) 
«Бухгалтер, вот он какой, такой простой», (гр. Комбинация)

В этот день 8 марта 
Мы желаем вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивыми всегда.

Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье 
Будет лучшей из наград!

— Наш праздник подходит к концу. Были танцы, шутки, смех. 
Пришла пора подвести итог. Мы приглашаем на сцену жюри.

Жюри подводит итоги, оглашает победителей, вручает призы.
— Для всех вас выступают учащиеся 2 класса. Песня «_____ ».

От всей души мы, друзья, веселились,
Песни пели, в танце кружились.
А теперь нам прощаться пора!



До свидания, взрослые, до свидания, детвора! 
Желаем, друзья, мы вам в жизни успеха,
В учебе и в дружбе, в семье и труде.
Желаем веселья и детского смеха,
Желаем вам счастья во всем и везде!

— «Мой дом — моя крепость», — говорили англичане и запира
ли дверь. А мы предлагаем открыть ворота, опустить мосты, рас
пахнуть окна, впустить побольше тепла, света и веселья! Всего 
доброго! До новых встреч!

Подготовила Н. Бабенко


