Российская Федерация
Управление образования администрации г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка»

Возраст детей: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет
Подготовила: Тимонина Н.Н.,
инструктор по ФК

Цель фестиваля:
сплочение семьей, воспитывающих
коллективного семейного творчества.

детей с ОВЗ (ТНР), посредством

Задачи фестиваля:
- создание условий для творческой самореализации детей с ОВЗ (ТНР) и их
родителей;
- укрепление института семьи, создание положительного имиджа семьи,
поддержка и пропаганда традиционных российских семейных ценностей;
- выявление и поддержка талантливых семей с детьми ОВЗ (ТНР);
- вовлечение семьей
в активную общественную и культурную
деятельность, популяризация здорового образа жизни;
- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения;
- популяризация достижений детей с ОВЗ (ТНР) в области семейного
творчества, развитие и распространение новых форм организации семейного
досуга.
Предварительная работа:
Предложить семьям, воспитывающих детей с ОВЗ (ТНР) и желающим
принять участие в фестивале, выполнить домашнее задание: подготовить
представление (девиз и герб семьи), любимые, семейные блюда, приготовленные
по рецептам бабушек, представление своей семьи в художественной или
театрализованной форме.
Приготовление организаторами фестиваля пригласительных билетов и
призов.
Оформление музыкального зала.
Участники.
Дети с ОВЗ (ТНР), родители воспитанников, родственники, администрация,
воспитатели и педагоги детского сада.
Оборудование.
Музыкальный центр, аудиозаписи, фортепиано,
оборудование, семейные поделки, выставка рисунков.

мультимедийное

Ведущий 1: Добрый вечер. Мы не случайно собрались сегодня в этот
ноябрьский вечер, в нашем зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой
замечательный праздник - День Семьи.
Ведущий 2: Что такое семья - понятно всем! Семья - это дом. Семья - это
одни на всех радости и печали. Это привычки и традиции. Это любовь и
взаимопонимание.
Ведущий 1: Сегодня мы пригласили самых активных и позитивных
представителей средних, старших и подготовительных групп. Давайте с ними
познакомимся!
Представление семей.
Ведущий 2: Мы предлагаем вам интересные задания, а оценивать их
будет наше многоуважаемое жюри.
Представление жюри.
Ведущий 1:
Проведём жеребьевку, чтобы определить в какой
последовательности будут выступать наши семья. И для этого, приглашаем
подойти к жюри пап. (Последовательность определяется по нумерации).
Ведущий 2: А пока наши семьи готовятся к первому Конкурсу «Хранители
традиций» (визитная карточка) предлагаем болельщиков ответь на вопрос:
Вопрос для болельщиков:
«У какой из перечисленных птицы, самый длинный язык и как вы думаете,
почему?».
1. Сова
2. Дятел
3. Тетерев
4. Клёст
(Ответы болельщиков) Справка: Длина языка дятла достигает 15
сантиметров.
Ведущий 1: Продолжаем конкурс «Хранители традиций».
Ведущий 2: Сейчас наше жюри подводит итоги конкурса, а я хочу
предложить болельщикам ответить на вопрос: «Как вы думаете, как раньше
будили людей?». (Слайд 1)
Ведущий 1: До изобретения будильников существовала профессия,
заключающаяся в том, чтобы будить других людей по утрам. Так, например,
человек должен был стрелять сушеным горохом в окна других людей, чтобы
разбудить их на работу или стучать им в окна палкой.
Ведущий 1: Слово предоставляется жюри.
Ведущий 2: Спортивный конкурс «Быстрее, выше, сильнее». Просим
наши семьи выйти в зал. Задание: за 30 секунд наши семьи, взявшись за руки и
сделав круг, должны одновременно присесть, как можно большее количество раз,
не отпуская рук. А наше жюри будет считать количество приседаний. (Каждому
члену жюри по одной семьи).
Ведущий 1: Наши семьи могут пройти на свои места.
Ведущий 2: Жюри необходимо время для подведения итогов спортивного
конкурса. А я обращаю ваше внимание на экран (Слайд 2). С чем ассоциируется
эта картинка. (Талисманы зимних Олимпийских игр 2018 - тигренок Сухоран в
Олимпиаде и медвежонок Пандаби в Параолимпиаде).

Ведущий 1: Слово предоставляется жюри.
Ведущий 2: Следующий конкурс, называется «Фантазеры».
Ведущий 1: Сейчас на экране будут появляться картинки. Ваша задача
назвать песни, с которыми ассоциируется данная картинка. Если вы в течение 5
секунд, не сможете назвать песню, то ход переходит к следующей команде.
Победит та семья, которая назовет больше всего песен.
Ведущий 2: Внимание на слайды. (Слайды 3-10)
Ведущий 1:
Жюри подводит итоги прошедшего конкурса, а мы
предлагаем вам ответить на наш вопрос: «У какого животного, отпечаток пальца,
как у человека?» (Ответы родителей).
Ведущий 1: Внимание на экран. Коала — единственное животное, у
которого есть уникальный отпечаток пальцев, как у человека. (Слайд 11).
Ведущий 2: Слово предоставляется жюри.
Ведущий 1: Предлагаем конкурс для жюри. Вам необходимо прослушать
вопрос и одним словом ответь, о чем идет речь.
Конкурс «Устами младенца»:
- Это когда все вместе: папа, мама, бабушка, дедушка. (Семья)
-В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение.
(Семейная реликвия)
-Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на
Земле (мама)
- Место, где мы бываем все вместе. (Дом)
- Бывает один раз в году, все его очень любят и очень ждут. Когда ты
становишься старым, ждешь его не меньше. (День Рождения)
- Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все
равно любят. (Ребенок)
-Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и булочки.
(Бабушка)
- В них играют все дети. (Игрушки)
-Это не человек, но его любят все члены семьи. (Домашнее животное)
Ведущий 1: Следующий конкурс «Сластена» (Слайд 12) – домашнее
задание. В каждой семье есть свои любимые десерты, которые готовятся по
старинным рецептам, которые передаются из поколения в поколения и готовятся
как в праздники, так и в будни. А сейчас каждая семья презентует свое семейное
блюдо.
Ведущий 1: Слово предоставляется жюри.
Ведущий 2: Сейчас предлагаем конкурс только для детей. Вам необходимо
ответь на вопросы. За каждый правильный ответ команда дополнительно
получает балл.
Вопросы для детей:
1.
Какое время года наступит после осени? (Зима)
2.
Какого животного называют - косолапым? (Медведь)
3.
Мальчик из сказки с длинным носом (Буратино)
4.
Из какой сказки девочка родилась в цветке? (Дюймовочка)
5.
Как называется дом для машины (Гараж)

6.
Зимой и летом одним цветом (Елка)
Ведущий 1: Слово предоставляется жюри (подведение итогов конкурсов и
награждение).
(Слайд 13)
Ведущий 2:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!
(М. Лангер)

