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Сценарий мероприятия
Игра «Устами младенца».
1. Выступление 1 класса с песней.
Вед. Здравствуйте, уважаемые родители и дети! Как хорошо, что мы собрались сегодня
вместе, словно дома за общим столом. У вас, несомненно, много неотложных дел, забот, но
мы предлагаем на время забыть о них и приглашаем вас на вечер отдыха. Надеемся, наш
вечер получится теплым и сердечным и запомнится всем сидящим в этом зале.
Не можешь мысль выразить метко –
Любого ребенка спроси:
Ведь истина очень нередко
Устами младенца гласит.
И мы вас приглашаем на игру «Устами младенца». Давайте выберем участников игры
(жребий).
Наши участники:
семья ___________________,
семья ___________________,
и семья __________________________.
Приглашаем участников занять места за столами.
Наше жюри: _________________________________
Игра состоит из 4 туров: «Объяснялки», «Загадалки», «Обгонялки», «Рассуждалки».
Ну а прежде чем начать игру, для вас ученик 1 класса прочитает стихотворение.
Вед. Внимание 1 тур. «Объяснялки». С вами играют дети детского сада.
Вам даны листы бумаги, внимательно прослушайте объяснения детей и запишите на листах
бумаги задуманное слово.
1 слово под цифрой один – объясняет Ваня (детский сад).
2 слово объясняют 3 человека – Ваня, Настя и Лера (бабушка).
3 слово - 2 ребенка – Ваня и Настя (ребенок).
4 слово – Ваня (печка).
5 слово – Лера (семья).
6 слово – Ваня (часы).
Муз номер. 1 и 4 классы исполняют песенку
Слово жюри.
Вед. Какая семья не имеет домашних животных? Поэтому во втором туре «Загадалки» вы
должны отгадать домашнее животное при помощи двух подсказок и написать ответ на
листах.

Если отгадаете после первой подсказки, получаете 10 баллов, после второй – 5 баллов. Ну, а
если не угадаете, баллы не получаете. Вы должны написать загаданное слово и поднять, а
жюри будет смотреть, с какой подсказки вы угадали. С вами играют ученики 5 класса.
Пока жюри подводит итоги, ученик 2 класса прочитает вам стихотворение .
Слово жюри
Вед. А мы переходим к 3 туру « Обгонялки». С вами играют ученики первого класса.
В этом туре баллы получают те, кто быстрее всех угадает слово и поднимет красную
карточку. (Слова: семья, дом, любовь, счастье, сказка, добро).
Учащиеся 1 класса исполняют для вас частушки.
Слово жюри.
Вед. 4 конкурс – «Рассуждалки». Вам даны строчки стихотворения с пропущенными
словами, вы должны правильно вставить слова и разложить строчки в нужном порядке.
(Семья - источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.)
Пока команды работают, стихотворение прочитает вам ученица 1 класса.
Родители читают, что у них получилось, а жюри выставляет баллы.
Песню «Дорога добра» послушайте в исполнении 2 класса.
Вед. На этом наша конкурсная программа закончилась.
(награждение).

Слово предоставляется жюри

Вед. Мы благодарим наших родителей за то, что они приняли участие в игре. Мы
благодарим детей за то, что они напомнили своим родителям о любви, о доме, о
человеческих отношениях. И мы надеемся, что вы получили много позитивных эмоций и
уходите с отличным настроением
Пусть и в вашей семье живет любовь и забота друг о друге, царит достаток и хорошее
настроение.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Видеофайл «Обьяснялки»
Презентация «Загадалки»
Видеофайл«Обгонялки»
Текстовый файл «Рассуждалки».
Приглашения
Благодарность

Для копирования полной версии перейдите по ссылке: https://yadi.sk/d/d17zqs_Ur9KxW

