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Сценарий фестиваля творческих семей «Мир семьи. Семья в мире» 2017 

 

Звучит фоновая музыка, участники проходят и рассаживаются в зале. 

Фанфары. ВИДЕО - Пролог- Выходят, ведущие:  

 

1 ведущий.  Добрый вечер, дорогие гости!  

2 ведущий.  Мы рады приветствовать всех участников и гостей на VIII 

открытом фестивале семейного творчества «МИР СЕМЬИ. СЕМЬЯ В МИРЕ»   

1 ведущий. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас.  

2 ведущий.  Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого 

берем пример, 

1 ведущий.  о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.  

 

2 ведущий.   Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. И надеюсь, что наш   8 фестиваль пройдет легко и непринужденно, 

так сказать в теплой домашней обстановке ведь собрались мы одной большой и 

дружной семьей.  

1 ведущий.  Крепка бывает та семья, 

Где нет владений буквы я, 

Где правит только слово МЫ, 

Где есть совместные МЕЧТЫ. 

 

1 ведущий.   Для открытия восьмого фестиваля семейного творчества «Мир 

семьи. Семья в мире» на сцену приглашается Соловьев Сергей Анатольевич, 

депутат Законодательного Собрания, заместитель председателя 

Законодательного Собрания и Ржаненков Александр Николаевич, председатель 

комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга, 

1 Ведущий: Ну а сейчас настало время представить Председателя 

организационного комитета конкурса: 

Шутову Валентину Михайловну, Заслуженный учитель РФ, директор гимназии 

№278 имени Б.Б. Голицына 

 И глубокоуважаемое жюри Председатель жюри конкурса 

2 ведущий. Смакотин Олег Алексеевич, глава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Екатерингофский. 

Почетные члены жюри: 

Соловьев Сергей Анатольевич, депутат Законодательного Собрания, 

заместитель председателя Законодательного Собрания; 

 

 Петрова Симона Игоревна, начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 

Балышева Анжела Иосифовна Директор ДТ «Измайловский», Заслуженный 

работник культуры РФ.  
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Даминов Ильгиз Хасанзанович, начальник 77 отдела полиции УМВД России по 

Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. 

Почетные гости: 

Штукова Светлана Викторовна, глава администрации Адмиралтейского района, 

 

Ржаненков Александр Николаевич, председатель комитета по социальной 

политике Правительства Санкт-Петербурга, 

 

Мнацаканова Аделина Ашотовна, Почетный академик 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельност

и.  Советник председателя Комитета по социальной политике, 

 

1 ведущий.    Наш фестиваль проходил по 3 номинациям: 

- «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

- «Семейный музей» 

- «Самодеятельное исполнительское творчество» 

А сейчас, мы предлагаем окунуться в историю фестиваля внимание на экран 

Ролик  

История фестиваля 

2 ведущий.  Дорогие зрители и гости фестиваля, прежде чем перейти к 

конкурсной программе номинации «Самодеятельное исполнительское 

творчество», напоминаем, что сегодня после семейных выступлений, вы 

должны проголосовать за одну семью в анкете поставить галочку или обвести, 

или подчеркнуть, еще раз повторю-выбрать на приз зрительских симпатий -

одну семью.  Обладатель приза зрительских симпатий определиться сегодня -   

вашим голосованием.   

Уважаемые зрители, мы начинаем конкурсную программу. 

 

Номинация «Самодеятельное исполнительское творчество».  

1 Семенчуковы -Утехины Стихи, романс «Признание» на 

стихи А.С.Пушкина 

2 Граве русские народные потешки 

«Ленивый воробей» 

 

3 Кулбахтины Вокальный дуэт Максим 

Дунаевский «Цветные сны» 

4 Шония Грузинский танец 

5 Федорова, Тасенко, Вегера Номер на Стихи Михаила Яснова 

«Вышла Чашка погулять» 

6 Ортины Песня под гитару 

7 Ивановские-Юсембели Хореографическая композиция 

«Музыка Ангелов»  
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8 Навайсех Вокальный дуэт, песня «Мама и 

дочка» 

9 Кузнецовы Отрывок из сказочной повести 

Э.Успенского «Дядя Федор, Пёс и 

Кот» 

10 Ким Алина Артуровна 

Когай Елена Брониславовна 

Песня Эльзы «Отпусти и забудь» из 

мультипликационного фильма 

«Холодное сердце» 

11 Соколовы-Кирилловы Сценка «Сырная история» по 

произведению Б.Заходера 

12 Мирончук 

Обуджи 

На далекой Амазонке – визитка, 

Вокал 

«Ивушки, вы, ивушки» 

13 Сергеевы Танец «Цыганочка» 

14 Чекодановы Вокал, танец, игра на муз. 

инструментах «Тридцать три 

коровы» 

15 Васильевы Номер «Веселые тигры» 

 

1 ведущий.  Номинация «Семейный музей» Это  
- Конкурс семейных видеосюжетов «Сам себе режиссёр»  

- В этой номинации приняло участие           семей 

2 ведущий. Члены жюри: 

- Наумова Лилия Анатольевна, заместитель Главы МО Екатерингофский, 

председатель комиссии по социальным вопросам, культуре и образованию 

Муниципального Совета МО Екатерингофский; 

- Виноградова Лариса Вадимовна, Заслуженный работник культуры РФ, 

методист ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

- Луханина Наталья Ильинична, руководитель музея «Зеркало истории» ГБОУ 

гимназии №278.Сегодня мы покажем 1 сюжет из – за временных 

возможностей фестиваля, но все работы были оценены по достоинству. 

А сейчас прошу внимание на экран – семья Гаськовых  

(выступление цирковой студии ДТ Измайловский) 

 

2 ведущий. Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество» 

- выставка изделий в различных техниках и жанрах декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, являющихся продуктом семейного ремесла; 

Члены жюри:  

- Саматова Элеонора Михайловна, и.о. директора СПб ГБУ «Дом молодежи 

«Рекорд»; 

- Одинцова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДТ «Измайловский»; 
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- Заблоцкая Лариса Васильевна, специалист отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На фестиваль было заявлено          участников, в этой номинации. Сегодня вы 

увидите лучшие работы. Внимание на экран Фильм ДПИ 

(выступление цирковой студии ДТ Измайловский) 

 

Интерактив со зрителями 

1 ведущий.    О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. 

Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, что будет неверно.  

– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).  

– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца).  

– У семи нянек дитя в догляде (без глаза).  

– Милые бранятся только по пятницам (тешатся).  

- Жена не рукавица, а перчатка (с руки не сбросить) 

- Вместе тесно, а врозь еще теснее (скучно) 

- В гостях хорошо и сытно (а дома лучше) 

- Яблока от вишенки не далеко падает (от яблони…) 

- Деточек воспитывать, не курочек заводить… 

(пересчитывать) 

- Муж голова, а жена глаза (шея) 

- Если семья вместе, то все органы здоровы (душа на месте) 

 

А теперь продолжите пословицу.  

– Гость на пороге – счастье в … (доме).  

– Дом без хозяйки … (сиротка).  

– Дом вести … (не бородой трясти).  

– Яблоко от яблони … (не далеко падает).  

– Чем богаты, … (тем и рады).  

– В гостях хорошо, … (а дома лучше).  

 

Интерактив:  

Уважаемые друзья, а сейчас я предлагаю нам разобраться кто же в семье 

выполняет те или иные обязанности. Я сейчас буду называть их одну за другой. 

Если в вашей семье за это ответственна мама – вы хлопаете в ладоши, если папа 

– топаете ногами, если же это делаете вы сами, то вы кричите: «Я! я! я!!!» 

 

Красит. 

Стирает. 

Водит автомобиль. 

Варит обед. 

Собирает детей в школу. 

Поливает цветы. 

 На диване отдыхает. 

Делает уборку. 

Выносит мусор. 

Проверяет уроки. 

Глава семьи. 

Ходит на родительское собрание. 

Болтает по телефону. 

Тратит деньги. 

Зарабатывает деньги. 

Пылесосит. 
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 1 ведущий.  А сейчас наступает самое волнительное время. Пока жюри 

подсчитывает баллы, на сцену приглашаем гостей нашего фестиваля Цирковую 

студию дома творчества «Измайловский», руководитель Шайхиева Лилия 

Львовна. 

2 ведущий. Для награждения конкурсантов на сцену приглашается ………… 

(Церемония награждения) 

 

1 Ведущий. Закончен праздник. В зале гаснет свет,  

2 ведущий. Но верим мы, конца у дружбы нет,  

1 ведущий. И расставаться нам немного жаль.  

2 ведущий. Ведь подружил нас – фестиваль! 

1 ведущий. Дорогие участники фестиваля, гости, вот и подошел к концу наш 

праздник.  

2 ведущий. Мы желаем вашим семьям: добра, радости, света. 

1 ведущий. Ведь семья – это то, что мы делим на всех,  

                     Всего понемножку: и слезы, и смех,  

                     Взлет и падение, радость, печаль,  

                     Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

 

2 ведущий. Семья – это то, что с тобою всегда.  

                     Пусть мчатся секунды, недели, года,  

                     Но стены родные, отчий твой дом –  

                     Сердце навеки останется в нем!  

 

Ведущие вместе. До свидания до новых встреч! 


