
СЕМЕЙНАЯ ИГРА

БИТВА ФАМИЛИЙ

ВИДЕОПРОЕКТ

2016г.



Ни для кого не секрет, что одним из любимейших 
телеканалов у детей является канал «Карусель» и 

каждый ребенок и, наверняка, любой взрослый 
мечтал хотя бы один раз в жизни оказаться героем 

телепередачи. 
Задумано – сделано! Детский сад № 17 «Елочка» –

это место, где воплощаются любые мечты 
взрослых и детей! Камера, мотор, объектив – все это 
стало реальным благодаря проявленным фантазии 

и упорству взрослых и детей.



Название и сюжет нашего видеопроекта долго выбирать 
не пришлось: «Битва Фамилий» – вот самое дружное 
семейное шоу на российском телевидении, имеющий 

оригинальный формат телевикторины.
Ведущими видео-проекта стали воспитатель детского 

сада, Е.Ю. Угарова и, конечно же, 7-летняя воспитанница 
детского сада Полина Воробьева.

Видеосъемку осуществляла воспитатель детского сада Л.В. Ашина.



В нашем выпуске программы приняли участие две семьи 
Федоровых и Ерофеевых с детьми 6 лет. Капитанами 

семейных команд стали, конечно же, дети Сева и Егор и 
именно они должны были, пройдя четыре ярких и 
оригинальных конкурсных задания, привести свою 

семью к победе. Всем участникам, предстояло показать, 
насколько хорошо они знают своих родителей и 

насколько же родители готовы довериться своему 
ребенку, а в итоге доказать, что их семья – по-настоящему 

счастливая и дружная. 



Ответственность за оценку битв семей взяли на себя 
опытное жюри из трех талантливых ребят 6-7 лет –

юных спортсменов, начинающих художников, будущих 
полицейских, и пожарников, а также любителей сладких 
конфет – Иван Кочергин, Даниил Шишков, Егор Кузьмин. 

Их задача заключалась в том, чтобы беспристрастно 
оценивать каждый пройденный этап, отдавая свой 

«голос» (поднимая оценочную табличку) за ту или иную 
семью, после всех «битв». Счет отображался на 

специальном табло (магнитной доске). По итогам битвы 
жюри должно было объявить фамилию победителей.



БИТВА № 1: «Дуэль на фломастерах». Каждый ребенок должен 
был нарисовать свою семью, потом показать картины детскому 
жюри, которому предстояло отгадать – на каком же рисунке, чьи 

родители. Техника исполнения не имела никакого значения, 
задача детей отметить какую-то деталь, например, «у моего 

папы – темные волосы» или «моя мама – очень стройная», по 
которой детскому жюри было легко «опознать» кто тут 

Федоровы, а кто Ерофеевы.
Чуть позже внимание участников устремилось на экран, где 
транслировалась заранее отснятое видео, в которых дети 

рассказывали о своих родителях, что они любят, чем 
увлекаются, как проводят свое свободное время.



БИТВА № 2: «Полное преображение». Ребенок получил от 
ведущих задание – создать маме определенный образ. А мама 

должна была угадать – в кого ее «превратил» сын. Дети 
вскрыли конверты, в которых скрывалось изображение дикого 
животного, затем без слов с помощью мимики и жестов они 

должны были объяснить мамам их новый образ.



БИТВА № 3: «Компьютерная игра». Этот конкурс особенно 
понравился мальчишкам. Ведь нужно было с пультом в руках, 

будто бы играя в компьютерную игру, смотря на папу у 
которого завязаны глаза, провести его через полосу 

препятствий. В зале были установлены 4 цветных куба с 
лежащими на них детскими инструментами. Задача пап –

переложить инструменты с куба на куб в соответствии с их 
цветом. В этом им помогали их дети, которые с помощью 

компьютерной приставки и своих команд управляли своими 
папами.



Для подготовки к следующей битве семьи удалились в 
секретные комнаты, чтобы перевоплотиться в настоящих 
музыкантов. А тем временем ведущая Полина Воробьева 

не давала телезрителям скучать, она восхитительно 
исполнила песню «Я пока что не звезда», 

продемонстрировав всем свой потрясающий талант, так 
что после ее выступления ни у кого не осталось 

сомнений, что перед камерой стоит настоящая звезда.



Битва № 4: «Музыкальное сражение». И вот, когда до победы 
оставалось совсем чуть-чуть, нужно было всей семьей пройти 
финальный этап. Вся семья должна была исполнить, заранее 

подготовленный танец по своему усмотрению, при этом 
имитируя игру на соответствующих музыкальных 

инструментах. Семья Федоровых предпочла выбрать цыганский 
танец, а семья Ерофеевых представила русско-народный танец.



Кроме того, в перерыве между битвами, когда семьи 
Федоровых и Ерофеевых объявляли временное 

перемирие, и пока на нашей игре было затишье, мы 
решили узнать, насколько хорошо дети знают своих 

родителей. Мы задали Севе и Егору несколько вопросов, 
сняли это на видео. И потом те же самые вопросы 

задавали их родителям. Было забавно наблюдать, как 
мнение родителей и детей расходилось.



По итогам всех битв, по мнению компетентных членов 
жюри, выиграла семья Ерофеевых. Но, не смотря на это, 

обе семьи заслужили звание «Самая дружная и 
сплоченная семья»! Ерофеевы и Федоровы получили 
памятные призы и заряд положительной энергии, а 

главное – их семейный видеоархив пополнился видео-
проектом, в котором главными участниками были они 

сами!! А этим не каждая семья может похвастаться!!



Материал подготовила Е.Ю. Угарова


