Семейный праздник
в клубе молодой семьи «Очаг»
Место проведения: Фоминская СБ
Время проведения: ноябрь 2007 года
Составитель: библиотекарь Т.Л.Майорова
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Шапокляк
Выставка «Семь + Я»
Ведущая: Здравствуйте, дети,
Самые лучшие на свете!
Добрый день вам, папы!
Мы видим – вы сняли шляпы!
Поклон вам, мамы –
Красивые самые.
Добрый день, гости дорогие!
Мы рады видеть вас здесь на семейном празднике «Дом моей мечты». Вы,
конечно, знаете, что 15 мая во всем мире отмечается Международный день
семьи. И сегодня вы пришли к нам в гости не по одиночке, а целыми
семьями.
До начала 20 века семья состояла не из одного поколения (не случайно же
и само слово такое образовалось «семь-я»). В ней были дедушки, бабушки,
мама, папа, дети и внуки с правнуками. Жили дружно, друг другу помогали.
Одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, старшие братья и
сестры защищали младших. Жили весело, старость уважали, молодых
оберегами. Семьи были большие и крепкие.
И сегодня на нашем празднике присутствует такая семья, которая до сих
пор придерживается этих традиций – это семья Норовых-Козловых. Это
одна из самых читающих семей, которая в районном конкурсе «Читающая
семья» заняла 2 место. И сейчас мы их попросим показать свою «визитную
карточку».
/ Визитная карточка семьи Норовых-Козловых/
Поскольку семьи у нас собрались читающие и много знающие, я
предлагаю игру, которая называется «Продолжи пословицу».
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Семья в куче – не страшна туча.
Дети не в тягость, а в радость.
Дом вести – не рукавом трясти.
Дом без хозяйки – сиротка.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Когда семья вместе, то и душа на месте.

Ведущая: А теперь посмотрим, на что способны наши детки.
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота
Он известен, знаменит
Это доктор ……………(Айболит)
/Входит доктор Айболит/
Айболит: Добрый день, ребята. Как вы думаете, животные здороваются
друг с другом? Ну, конечно. Давайте громко вспомним, как здороваются
хрюшки? Как приветствуют друг друга собаки? петухи, кукушки, лягушки,
вороны? Ну, а волки?
Молодцы!
А теперь поставим градусники.
Игра «Айболит»
2 команды выстраиваются на линии старта. Первый участник по сигналу
добегает до отметки, где лежит градусник. Ставит его под мышку, бежит
обратно и передает его следующему участнику. Следующий участник с
градусником бежит до отметки, возвращается обратно и передает градусник
другому участнику. И так до тех пор, пока все участники не перемеряют
температуру. Участники команды, быстрее всех измерявшие температуру
побеждают.
Айболит: Ребятишки молодцы.
А теперь конкурс для родителей.
Я вам – загадки, а вы мне ответы,
За каждый ответ вручаю конфеты
Только не забудьте, пожалуйста,
Уважаемые взрослые, поднимать руки.

Конкурс «Объяснялки»
Поиграем в «Объяснялки». По нескольким признакам надо угадать, о
каком предмете идет речь.
1. Он растет на огороде; его кладут в салат; бывает на платье. (Горошек)
2. Ее любят кушать; ее крутит шофер; это жена барана. (Баранка)
3. Туда иногда садятся; сейчас ими пользоваться не модно; раньше их
надевали в дождь. (Галоши)
4. Она растет в поле; есть такая игра; иногда на нее похож нос.(Картошка)
5. Ее любят все ученики и многие взрослые тоже; туда все спешат; после
нее тяжело бегать. (Столовая)
6. Он бегает в лесу; так называется прическа; это вкусно приготовленное
мясо. (Ежик)
7. На ней все отдыхают; когда она начинается, все вылетают с криком;
когда она заканчивается, все залетают обратно. (Перемена)
8. Есть на земле птица и фрукт с одним названием. (Киви)
9. В России это на 1 месте, во Франции на 2. (Буква «Р»)
Айболит: А сейчас я приглашаю смелых, артистичных и находчивых.
Проверим вашу находчивость.
(Мальчику.) Представь, что ты капитан космического корабля. В твоем
подчинении команда из 6 человек. Каждому члену экипажа 25 лет.
Сколько лет капитану космического корабля? (Столько, сколько тебе)
А теперь поздравь с праздником, словно ты командующий парадом.
(Девочке.) Представь, что ты кошка и тебе наступили на хвост. Покажи,
что ты сделаешь. Представь, что ты знаменитая певица. Исполни песню,
которая тебе нравится.
Айболит: Все меня сегодня порадовали. Я желаю вам не болеть. А для
укрепления здоровья – получите по витаминке.
/ Доктор Айболит уходит/
Ведущая: Молодцы, ребята, порадовали Айболита
Что за шум, что за гам?
Кто ж кричит так?
Просто срам
Ба! Да это ведь она –
Наша Бабушка ( Яга )

/ входит Баба-Яга /
Баба-Яга: Праздничек затеяли
Всем на удивление
Я пришла, чтобы испортить
Ваше настроение.
Ведущий: Баба-Яга, ты что такая сердитая?
Баба-Яга: Ладно, не буду!
А угощение у вас есть?
Может я вот сварю
Супчик из мышек сушеных,
И лягушек копченых.
А пока в горшке закипает водица,
Может в баньке хотите помыться?
Нет? Тогда для забавы игра
Под названием «Ивашка, в печку пора»
/ Проводится игра /
Желающим завязывают глаза и дают лопату, на ней игрушка. В зале стоит
корзина. Участника раскручивают на месте, после чего он должен донести
игрушку на лопатке до корзины.
Баба-Яга: Уф, напрыгалась, наскакалась и конечно проголодалась. Вот
сейчас отберу упитанных дюжину и на лопаты, подрумяню их к ужину.
/ Баба-Яга отберает детей, дети убегают /
Баба-Яга: Ну, ладно, тогда уж пожалуй съем свой супчик. Но только дома
в лесу, а то не дай бог с вами делиться придется.
/ Баба-Яга уходит /
Ведущая:

Кажется к нам еще гости…
Очень вредная старуха,
Все ей плохо. Все не так.

Надоедлива как муха…
Кто такая ?
(Шапокляк).
/ Входит Шапокляк и напевает песню /
Шапокляк: Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя,
Поэтому советаю все делать только так,
Как делает старуха по кличке Шапокляк.
Привет, что-то мне кажется, здесь у вас скучно. Дети все такие
спокойные. А ну-ка идите все сюда, я из вас мартышек сейчас сделаю.
Игра «Мартышки»
Дети выстраиваются полукругом, и повторяют все движения и слова за
Шапокляк.
Мы веселые мартышки,
Мы играем громко слишком,
Лапками мы хлопаем и ногами топаем,
Надуваем щечки, скачем на носочках.
И друг другу даже языки покажем,
Оттопырим ушки, хвостик на макушке.
Мы веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Шапокляк: Вот теперь вы мне нравитесь. За это я вам сейчас расскажу
известную сказку, а вы, услышав в ней ошибку, хлопайте в ладоши. Итак…
Жили-были муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын Ванюшка.
Собрались раз отец с матерью в город и говорят Машеньке: «Ну, Галя, будь
умницей: иди куда хочешь, но братца береги. А мы вам с базара компьютер
привезем». Вот бабушка с дедушкой уехали, а Таня посадила братца на
крышу, а сама на дискотеку побежала. Вдруг откуда ни возмись налетели
гуси-страусы, подхватили Петеньку и унесли. Вернулась Таня, а деда
нету! Кликала она кликала, а дед не откликается. Выбежала она в чисто
поле, видит: гуси-вороны метнулись вдалеке и пропали. Бросилась она
догонять их, видит – печка стоит. «Газовая плита, а газовая плита, скажи,
куда крокодилы полетели?» «Залей меня водой, - говорит плита, - тогда
скажу». Залила Оля плиту водой, она и сказала, куда бежать. Побежала
Галя дальше. Видит, груша стоит, вся апельсинами увешана. «Слива,

слива, скажи, куда обезьяны полетели?». «Приклей обратно мои
мандарины – тогда скажу». Приклеила Оля мандарины, груша ветки
подняла и сказала, куда девочке идти дальше…»
/ Шапокляк уходит /
Ведйщая: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: «Мой дом–моя
крепость»?
Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над
головой, а место, где человеку тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая
семья может построить дом своей мечты. Пусть ваша семья превратиться в
строительную бригаду. Предлагаю каждой бригаде строительный материал,
из которого вы построите свой дом. На каждом кирпичике я вам предлагаю
написать слова, на которых строятся взаимоотношения в семье.
Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного
дома.
Молодцы все участники: и папы, и мамы, и ваши дети. Мы благодарим вас,
что вы пришли к нам сегодня и проявили себя настоящими творческими
людьми.
Мы желаем вам удачи во всех делах, семейного счастья и достатка в доме.
Пусть в вашем доме будет мир,
Пусть невзгоды туда не заглянут.
Пусть семья ваша дружбою будет сильна,
До новых встреч, друзья!

Что умеем, то покажем

Танцуем вместе с Шапокляк

