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Аннотация 

«Единство, - возвестил оракул наших дней, - 

Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 

Но мы попробуем спаять его любовью, - 

А там увидим, что прочней. 

Ф. Тютчев 

 

В современной, многонациональной России жизненным принципом каждого 

человека должно стать межкультурное понимание и примирение разных национальностей, 

а основой здорового климата в обществе – этническая толерантность.Различия между 

людьми обогащают нашу жизнь. Все люди должны понимать и уважать друг друга. Никто 

не может жить вне окружающего его мира, мы все зависим друг от друга. Такое 

отношение к жизни должно воспитываться в человеке с самого детства. 

. 

Цели проведения мероприятия: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, чувства гордости за свою страну, 

толерантности 

 воспитание чувства любви к своей семье, уважения к родителям 

 формирование культуры межнационального общения 

 формирование интереса к совместному творчеству детей и родителей 

 

Оборудование: 

 плакаты «С девизом по жизни» 

 фотовыставка «Загляните в семейный альбом» 

 мультимедиа с семейными фотографиями участников праздника 

 выставка угощений «Фирменное национальное блюдо семьи» 

 атрибуты к играм 

 фонограммы песен 

 

Сценарий праздника 

 

Звучат фанфары. На сцену выходит  Фея.  

Фея начинает рассказывать сказку (звучит сказочная музыка)) 

Давным-давно это было. Много веков тому назад. В ясную ночь на небе можно было 

увидеть одну только звѐздочку. Свет еѐ был то ярким, то тусклым (на сцену выходит 

очень грустная Звѐздочка).  

Заметила это Луна и спрашивает маленькую Звѐздочку. 

Луна. Звѐздочка, почему твой свет такой разный? То яркий, указывающий дорогу даже 

ночью, то тусклый и незаметный? 



Звѐздочка. Свет мой становится тусклым, когда мне  одиноко. Ведь рядом со мной нет ни 

одной звѐздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого-то рядом с 

собой. 

Луна. А в какие ночи твой свет становится ярче? 

Звѐздочка. Мой свет становится ярче тогда, когда я вижу странника в пути. Что его манит 

так в дорогу? Куда он спешит? 

Луна. Ну что, ты открыла эту тайну? Ты узнала, куда спешит странник? 

Звѐздочка. Да, уважаемая Луна. Однажды я задала этот вопрос страннику, который 

долгое время был в дороге. Он был очень усталым, каждый шаг его был трудным, но 

глаза… 

Луна. А какими были его глаза? 

Звѐздочка. Они светились от счастья и радости. И я спросила его: «Чему ты радуешься, 

странник?» А он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без хлеба, задыхаясь от жары, я 

шагаю вперѐд, преодолевая все преграды, потому что дома меня ждѐт тепло, уют, забота и 

сердечность моей семьи». Вот с этой поры я и стараюсь дарить тепло и свет всем 

путникам, которые несут в свой дом, в свою семью счастье! 

1 Ведущий. Для души семья – отрада!  Дети есть и счастье есть. 

                       Это таинство влюблѐнных,  клятвой верности сплочѐнных, 

Общим счастьем окрылѐнных.… Ведь семья всему венец! 

 

2 Ведущий. В семейном кругу мы с вами растѐм. 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои. 

И в  жизнь ты входил из семьи. 

 

1 Ведущий. Здравствуйте, уважаемые гости и участники праздника! 

2 Ведущий. Мы  приветствуем всех, кто пришѐл сегодня на нашу встречу! 

1 Ведущий. Начинаем наш праздник, весѐлый праздник.  Для всех, для нас! 

2 Ведущий. Праздник «Мы – вместе»! 

1 Ведущий. На нашем празднике собрались семьи разных национальностей. 

2 Ведущий. Представляем вам участников сегодняшней встречи. 

Звучат «Приветственные фанфары» 

Россию представляет семья Сониных. 

Белоруссию – семья Колос. 

Татарстан – семья Муллаяновых. 

Азербайджан – семья Аллахвердиевых. 

Дагестан – семья Султановых 

1 Ведущий. Дружба народов не просто слова, 



                        Дружба народов навеки жива! 

2 Ведущий. Дружба народов – счастливые дети, 

                       Колос на ниве и сила в рассвете! 

 

1 Ведущий. Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Семья – 

это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и радость, 

несчастия и печали, привычки и традиции. 

2 Ведущий. И, конечно, каждая семья имеет свои традиции, свои обычаи. Т.е. живѐт по 

своим законам и под своим девизом. И начинаем мы нашу программу конкурсом «С 

девизом по жизни»(каждая семья представляет свой девиз). 

1 Ведущий. Все родственники – это одна большая семья, где все помогают друг другу. 

Отец – добытчик, кормилец. Мать – хозяйка, воспитатель детей. Дети – радость и помощь 

дома, а старики – его мудрость. А где можно увидеть сразу всех членов семьи? Конечно, в 

семейном альбоме. И наш следующий конкурс «Загляните в семейный альбом». 

(звучит песня «Семейный альбом», на экране демонстрируются семейные фото 

участников праздника). 

2 Ведущий.  В языке каждого народа жили и живут слова, обозначающие степень родства. 

А каких родственников знаете вы и сколько же их? У нас есть возможность это проверить. 

Итак, следующий наш конкурс «Кто это?» 

 Брат жены (шурин) 

 Мать жены (тѐща) 

 Дочь брата или сестры (племянница) 

 Отец жены (свѐкр) 

 Мужья двух сестѐр (свояки) 

 Жена сына (невестка) 

 Брат мужа (деверь) 

 Мать мужа (свекровь) 

 Брат матери или отца (дядя) 

 Жены двух братьев (свояченицы) 

 Сестра мужа (золовка) 

 Сестра отца или матери (тетя) 

 Муж дочери (зять) 

 Отец жены (тесть) 

 Матери жены и мужа (сватьи). 

 

1 Ведущий.      Отцовские руки, отцовские руки, 

Они  никогда не страдают от скуки. 

Им в выходной не бывает покоя, 

Знакомо тяжелое им и большое. 

Всѐ делают так хорошо и умело, 

Как  в поговорке, в них спорится дело! 

 

2Ведущий.        Руки мамы, это правда – пара белых лебедей! 



Целый день они летают, будто устали не знают, 

В доме наведут уют, платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют! Мамы руки всѐ умеют! 

 

2 Ведущий. И следующий наш конкурс мы назовѐм«Дело мастера боится». 

 

Задание для папы: Из обычной газеты сделать как можно больше вещей. 

Задание для мамы: Перебрать крупу (горох и фасоль). 

Задание для детей:  Надуть шар(дом), нарисовать фигурки людей, живущих в этом доме 

(заселить в него жильцов). 

 

1 Ведущий.  А пока наши участники заняты каждый своим делом, с гостями мы проведѐм 

игру «Угадай, о чѐм поѐтся в песне» 

 Если с ним ты вышел в путь (друг) 

 Она всѐ лежит, да на солнышко глядит (черепаха) 

 Они такие чудесные – с книгою, с дружбою, с песнею (школьные  годы) 

 Представьте себе: зелѐненький он был (кузнечик) 

 Он ничего не проходил, ему ничего не задавали (Антошка) 

 Они бегут неуклюже (пешеходы) 

 Он бежит, качается (голубой вагон) 

 Рисунок мальчишки (солнечный круг) 

 С нею весело шагать по просторам (песня) 

 От неѐ станет всем теплей (улыбка). 

 

2 Ведущий. 1-2-3-4-5, пришло время поиграть. Мы предлагаем поиграть  в игры разных 

национальностей. 

Татарская игра «БУШ УРЫН» («Займи место») 

Все стоят в кругу. Водящий идѐт за кругом и произносит слова: 

                       Как сорока стрекочу, никого в дом не пущу! 

                      Как гусыня гогочу, тебя хлопну по плечу. Беги! 

Водящий и выбранный им игрок бегут в разные стороны по кругу, кто быстрее займѐт 

свободное место. 

 

Дагестанская игра «ПАПАХНЫ ГИЙ» («Надень папаху») 

 

Ребѐнок – джигит сидит на стуле. Водящему завязывают глаза, поворачивают вокруг 

себя, дают в руки папаху. Он должен, сделав определенное количество шагов, надеть 

папаху на джигита. 

Азербайджанская игра «КИМИН ЧЭРКЭСИ ГЭЛЭБЭ ЧАЛДЫ?» («Чья шеренга 

победит?) 

Играющие встают в две шеренги. 

По одному игроку из каждой шеренги выходят и становятся в обруч, держа друг друга за 

пояс, по сигналу стараются перетянуть к себе соперника. Кто больше перетянет, та 

команда побеждает. 

 



 

1 Ведущий. Не подлежит сомнению утверждение, что сила семьи в совместных делах и 

интересах. Как хорошо, когда все вместе занимаются домашними делами, вместе 

справляются с трудностями, вместе отдыхают. Следующий наш конкурс-  домашнее 

задание «Наши таланты»(каждая семья представляет номер художественной 

самодеятельности). 

2 Ведущий. На праздники обычно вся семья собирается за столом, готовятся любимые 

кушанья. И наш следующий конкурс называется «Фирменное блюдо семьи». 

Пока участники готовятся представить свое блюдо, мы проведем со зрителями «Мозговой 

штурм» - «Закончи пословицу». 

 При солнышке тепло, (при матери – добро). 

 Мать кормит детей, (как земля людей). 

 Живы родители – почитай, (а умерли – поминай). 

 Не нужен клад, (когда в семье – лад). 

 Хозяюшка в дому, (что оладышек в меду). 

 Дом вести - (не бородой трясти). 

 Каково на дому, (таково самому). 

 В гостях хорошо, (а дома лучше). 

 Не красна изба углами, (а красна пирогами). 

1 Ведущий. Итак, встречаем (каждая семья представляет своѐ фирменное блюдо)! 

 

2 Ведущий. В давние времена жила одна семья, и в ней царили любовь и согласие. Молва 

об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удаѐтся 

жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец взял бумагу и написал одно 

слово «ПОНИМАНИЕ». 

 

1 Ведущий. Мы желаем вам от души, чтобы были дела хороши, 

                        Чтобы в дом не стучалась беда,  

                        Чтоб грустить не пришлось никогда! 

 

2 Ведущий.  Желаем счастья  и добра, 

                         Желаем теплых, светлых дней, 

                         Здоровья, что всего важней. 

 

Звучит фонограмма песни  «Изгиб гитары желтой» 

 

1. Изгиб гитары жѐлтой, ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Качнется купол неба, большой и звѐздно-снежный. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

           Качнется купол неба, большой и звѐздно-снежный. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

2. И снова с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. 



Мечтами их и песнями, мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

Мечтами их и песнями, мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

 

1 Ведущий. А теперь, шире круг, музыка зовѐт! Всех друзей, всех подруг в шумный 

хоровод! 

«Большой  хоровод» («Мы на свет родились, чтобы счастливо жить…»). 

                                                         ЧАЕПИТИЕ 

 

 


