
Сценарный план 
Семейного праздника «День счастья. Семья – это моё счастье» 

 

Участники: Члены семейного клуба «МЫ вместе». Специалист по работе с 
семьёй Подковырова Н.А., специалист по социальной работе Михайлова Д.Ю. 
Место и время проведения: ОДПДиП ГБУ ЦСПСиД «Истоки», 20 марта 2019 

года с 17.00 до 19.00. 
Актуальность: В современном динамично-развивающемся мире 

компьютерных технологий и эпоху потребления члены семьи всё больше 
времени, сил и внимания уделяют материальному благосостоянию семьи и 
современным гаджетам, забывая о более важных ценностях — таких, как 

укрепление внутрисемейных связей через совместное общение и 
времяпрепровождение.  

Данное мероприятие призвано обратить внимание на традиционное семейное 
взаимодействие через совместную деятельность и получить приятный опыт 
общения. 

Цель:  Укрепление семейных отношений через совместную досуговую  
  деятельность.  

Задачи:   
- сплочение членов семьи посредством выполнения творческих и игровых 

заданий; 
- активизация интереса членов семьи к совместному провождению досуга;  
- расширение спектра семейных традиций;   
- привлечение семей к участию подготовки праздничного чаепития. 

Порядок проведения мероприятия 

Время Содержание Оснащение Ответственный 

16.30-17.00 Встреча участников 
мероприятия. 
Создание семейного герба. 

Бумага, клей, карандаши, 
фломастеры, ножницы, 
необходимы заготовки. 

Михайлова Д.Ю. 

 Конкурсная часть мероприятия 

  Стулья. Техническое 
оснащение для 
музыкального 
сопровождения. 

Подковырова Н.А. 

17.00-17.15 Конкурс «Знакомство». 
Презентация команды.  

Памятка по созданию 
презентации (название, 
девиз, гимн, форма 
одежды, эмблема, сценка, 
стихотворение, 
интересные факты из 
жизни, семейные 
традиции и т. п.) 

 

17.15-17.30 Творческий конкурс 
«Семейный натюрморт». 
Каждая команда изображает 
портрет своей семьи в виде 
букета цветов, ассоциируемых с 
семьёй.  Презентация картины. 

Листы А3 по количеству 
семей-участников. 
Фломастеры и 
карандаши. 

 



17.30 -17.45 Подвижный конкурс «Удержи 
счастье в семье». Необходимо 
удержать шарик в игре, как 
можно, дольше ни разу не 
уронив его. 
Семьи из 4 человек и более —
держатся за руки. Если в семье 
2-3 человека — можно 
использовать верёвочки для 
«удлинения рук». 

Воздушные шарики по 
количеству команд 

 

17.45-18.00 Рекламная пауза «Семейные 
увлечения». Предлагается 
сделать увлекательную рекламу 
любимого совместного занятия 
семьи. Если есть затруднения, 
можно выбрать увлечения из 
предложенных карточек с 
названиями. 

Карточки с названиями: 
Ловить рыбу, 
Собирать грибы, 
Гулять под дождём и т. п. 

 

18.00-18.15 Конкурс «Фото на память». 
Каждая семья создаёт 
оригинальную фотографию на 
память о мероприятии. 

Аксессуары для фото. 
Фотоаппарат. 

 

18.15-18.30 Коллективная работа «Дерево 
счастья». На листочках и 
птичках в виде ладошек или 
сердечек каждый член семьи 
пишет, что для него является 
счастьем. 

Ватман с изображением 
дерева, листы бумаги, 
карандаши, фломастеры, 
ножницы, клей. 

 

Чаепитие 

18.30-18.55 Праздничное чаепитие  Посуда. Термопоты. 
Угощение. 

Михайлова Д.Ю. 
Подковырова Н.А. 
Семьи  

Подведение итогов праздника 

18.55–19.00 Вручение памятных дипломов Памятные дипломы Михайлова Д.Ю. 
Подковырова Н.А. 

 


