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Сценарий фестиваля творческих семей «Мир семьи. Семья в мире» 2018 

 

Звучит фоновая музыка, участники проходят и рассаживаются в зале. 

Фанфары. ВИДЕО - Пролог-  

Выступает цирковая студия «Ангелочки» и сразу выходят  

 

1 ведущий.  Добрый вечер, дорогие гости!  

2 ведущий.  Мы рады приветствовать всех участников и гостей на IX 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 9 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. 

 

Сегодня к нам на фестиваль пришли: 

1. заместитель председателя Законодательного Собрания Соловьев Сергей Анатольевич, Почетный 

член жюри конкурса; 

 

2. глава администрации Адмиралтейского района Штукова Светлана Викторовна, Почетный гость 

фестиваля; 

 

3. глава муниципального округа Екатерингофский Смакотин Олег Алексеевич, Председатель жюри 

конкурса; 

 

4. заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Манишев Низани Адилханович, Почетный гость фестиваля; 

 

5. заместитель председателя Комитета по социальной  политике Фидрикова Елена Николаевна; 

Почетный гость фестиваля; 

 

6. главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по 

образованию Теплякова Лариса Евгеньевна, Почетный гость фестиваля; 

 

7. начальник отдела образования Адмиралтейского района Петрова Симона Игоревна; Почетный 

член жюри конкурса; 

 

8. начальник 77 отдела полиции Адмиралтейского района Даминов Ильгиз Хазамзанович, Почетный 

член жюри конкурса; 

 

9. директор информационно – методического центра Адмиралтейского района Гребенникова Ольга 

Михайловна; Почетный гость фестиваля; 
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ведущий специалист отдела образования Адмиралтейского района Заблоцкая Лариса Васильевна, 

Почетный гость фестиваля; член жюри номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество» 

 

10. директор ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Шутова Валентина Михайловна; 

Заслуженный учитель РФ, сопредседатель оргкомитета конкурса, Почетный член жюри; 

 

11. директор Дома Творчества «Измайловский» Балышева Анжела Иосифовна, Заслуженный 

работник культуры РФ; сопредседатель оргкомитета конкурса, Почетный член жюри. 

 

1 ведущий.  Для открытия девятого фестиваля семейного творчества «Мир семьи. Семья в мире» на 

сцену приглашаются 

Сергей Анатольевич Соловьев, заместитель председателя Законодательного Собрания  

и 

Светлана Викторовна Штукова , глава администрации Адмиралтейского района 

и 

Олег Алексеевич Смакотин, глава муниципального округа Екатерингофский  

 

1 ведущий.   Наш конкурс 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 

Фильм «История фестиваля» 

 

2 ведущий. Дорогие гости фестиваля, Итак, мы начинаем наш Гала-концерт  

 

1 278 гимназия 

Семья Амосовых,  

 

Семья Амосовых обладатели Гран-при 

2013 и 2016 

1 сентября 2018 года в первый класс 

гимназии придет учиться Нина - 

сестренка гимназистов Виктора и 

Александра Амосовых 

Театр. Инсценировка 

отрывка из романа Роберта Стивенсона «Остров 

сокровищ» 

радиомикрофоны 

2 615 школа  

Семья Селютиных 

Русский народный танец 

 

3 287 школа, 278 

Семья Туезовых 

 

Семья Туезовых представляет сразу два 

ОУ района, мама Ксения Викторовна  – 

287 школу Адмиралтейского района, 

Варвара -  3б класс 278 гимназии 

Дуэт Песня «Мама и дочка» 

ЭКРАН, 2 радиомикрофона 

4 232 школа  

Семья Веретенниковых 

Вокал и игра на музыкальных инструментах 

(фортепиано, балалайка)  

Название песни???? 

4 стойки 

 

5 235 школа  

семья Федоровых 

 Театр «Федорино горе» 

3 микрофона 
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6 Гимназия № 278 семья Медведевых Вокал «Моя Россия», две гитары, 2 стула, 3 стойки 

 

7 Школа «Дипломат» 

Семья Ефимовых, 

Семейный Дуэт исполнит песню «Зеленая карета» 

Музыка Александра Суханова 

Стихи Овсея Дриза в пер. Генриха Сапгира 

1 микрофон на ухо, 2 стойки 

8 376 школа Московского района 

Семья Тимошичевых 

Дуэт мальчик и тетя, танец, имитация игры на 

балалайке, ложках (6-7 чел) 

Песня «Подай балалайку» 

2 стойки 

9 Семья Зайцевых Песня Мама 3 микрофона 

10 278 гимназия 

семья Морозовых 

Литературно – музыкальная композиция: звучат 

стихи Морозовой Ники «Тапёр немого кино». 

Фортепиано, кларнет 

Клод Дебюсси «Медленный вальс», «Маленький 

негритенок»,  

3 стойки, на экране фильм –кадры немого кино 

 

11 Средняя Специальная Музыкальная 

Школа 

Семья Лебединцевых 

Танцевально–музыкальная композиция «Восход 

Солнца» 

Музыкальные инструменты: фортепиано, труба 

2 стойки 

12 278 гимназия 

Семья Ашижевых 

Старший сын Афанасий уже 

выпускник гимназии 278, Маша, 

Ульяна, Лиза учатся в гимназии 

Танцевальная композиция 

13 «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей» 

Семья Чернышовых 

 Чукотский праздничный танец 

1 микрофон на стойке 

 

14 624 школа  

семья Чекодановых 

Вокал, фортепиано, флейта или кларнет, гитара 

Исполняют песню «Пингвины» 

Слова А.Горохова, музыка В. Купревича 

6 стоек, 2 радиомикрофона 

2 ведущий. На сцену приглашается большая и дружная семья 4а класса, которая родилась в стенах 278 

гимназии и продолжает в ней расти и взрослеть. 

Вместе с ребятами и их родителями выступит дочь классного руководителя Ольги Дмитриевны - 

Желнова Ася, выпускница гимназии 2013 года 

Ольга Дмитриевна Желнова - победитель конкурса лучших классных руководителей Санкт-Петербурга 

- 2008 года, 

Победитель конкурса лучших учителей Санкт-Петербурга 2010 года 

Участники Фестиваля исполнят песню "Репортаж", автор слов и музыка Ася Желнова. 

Эта песня о том, что каждый должен верить в свою мечту, не бояться идти навстречу новым 

впечатлениям и любить каждый прожитый день. Ведь любой из нас ведет свой РЕПОРТАЖ. 

15 278 гимназия 4а 

Семья классного руководителя 

Желновой Ольги Дмитриевны и 

семей 4а класса 

Песня «Репортаж», автор Ассоль Желнова 

4 микрофона на стойках 2 радио, ЭКРАН 

 

 

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

- В этой номинации приняло участие 18  семей 

-  
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2 ведущий. Члены жюри в этой номинации: 

- 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. 

 

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 номинации: 

- Литвинова Лолита Валерьевна, директор Дома молодежи «Рекорд»; 

- Одинцова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования Дома творчества «Измайловский»; 

- Заблоцкая Лариса Васильевна, специалист отдела образования администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

На фестиваль было заявлено более 50 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. 
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 На диване отдыхает. 

Делает уборку. 

Выносит мусор. 

Проверяет уроки. 

Глава семьи. 

Ходит на родительское собрание. 

Болтает по телефону. 

Тратит деньги. 

Зарабатывает деньги. 

Пылесосит. 

 

 

 

1 ведущий.  А сейчас наступает самое волнительное время. 

2 ведущий. Для награждения конкурсантов в номинации - «Семейный музей» на сцену приглашается 

- Низани Адилханович Манишев, заместитель председателя Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями, Почетный гость фестиваля, 

Елена Николаевна Сидрикова, заместитель председателя Комитета по социальной политике; 

Почетный гость фестиваля; 

Лариса Евгеньевна Теплякова, главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования комитета по образованию,  Почетный гость фестиваля; 

(Церемония награждения - ? чел.? ) 

фотография 

 

2 

2 ведущий. Для награждения в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 

приглашаются  

- Симона Игоревна Петрова начальник отдела образования кандидат педагогических наук  

- Ильгиз Хазанзанович Даминов, нчальник 77 отдела полиции, (подполковник) полковник – (В 2010 

году семья Доминовых стала первой в истории фестиваля, получившей гран-при); 

- Ольга Михайловна Гребенникова, директор ИМЦ Адмиралтейского района 

(Церемония награждения - ? чел.? ) 

фотография 

 

3 

2 ведущий. Для награждения в номинации - «Самодеятельное исполнительское творчество» 

приглашаются  

- Сергей Анатольевич Соловьев, заместитель председателя ЗАКСа; 

- Светлана Викторовна Шутукова, глава администрации Адмиралтейского района  

Олег Алексеевич Смакотин, глава муниципального округа Екатерингофский - (Олег Алексеевич 

является давним и верным другом гимназии, соучредителем фестиваля) 

(Церемония награждения - ? чел.? ) 

фотография 

 

4 

2 ведущий. ВРУЧЕНИЕ ГРАН-ПРИ 

- Сергей Анатольевич Соловьев, заместитель председателя ЗАКСа; 

- Светлана Викторовна Шутукова, глава администрации Адмиралтейского района 

- Смакотин Олег Алексеевич, глава муниципального округа Екатерингофский (Олег Алексеевич 

является давним и верным другом гимназии, соучредителем фестиваля) 

(Церемония награждения - ? чел.? ) 

фотография 
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На общее фотографирование Всех гостей и участников фестиваля приглашают хозяйки 

фестиваля: 

- Шутова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель РФ, директор Голицынской гимназии, 

- Балышева Анжела Иосифовна, директор Дома творчества «Измайловский», Заслуженный работник 

культуры РФ. 

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ 

 

 

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! 


