
Фестиваль игровых программ 

"Время единых действий" 

 

Вед. 1: Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые родители! 
Вед. 2: Привет, девчонки и мальчишки! 
Вед.1: Мы рады приветствовать всех вас на нашем марафоне игровых 

программ. 
Вед.2:  

Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

 

Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков., 

В семье ребѐнок — главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

 

Лучи растут, становятся всѐ ярче 

И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 

Когда царят любовь в ней да совет. 

 

Когда царит взаимопониманье, 

Тогда весь мир лежит у ваших ног. 

Любовь в семье — основа Мирозданья. 

Так пусть хранит все наши семьи Бог! 

 
Вед.2. Сегодня мы с вами собрались, чтобы поиграть и повеселиться вместе с 

вами.  

Вед.1. А для веселья нам нужны силы. 
Вед.2. И сейчас мы подзарядимся с вами улыбками, хорошим настроением и 

зарядкой. 
Вед.2. Давайте дружно встанем, займите удобное положение. Мы будем 

показывать движения, а вы повторяйте! 
(танец под музыку Высоцкого "Зарядка") 

Вед.1. Какие же вы молодцы! 
Вед 2 . А сейчас немного о правилах сегодняшнего фестиваля. У нас есть 

семейные команды, которые получат маршрутные листы, следуя им, вы 

должны как можно быстрее пройти все станции и набрать большее 

количество баллов. На каждой станции вам будут выставлены баллы, по 

которым и будет определен победитель. Передвигаться вы можете, только 



взявшись за руки. Если наблюдающие заметят, что вы расцепили руки, то 

вам придется выполнить штрафное задание. 

Вед.1. Чья команда быстрее всех пройдет свой маршрут и наберет большее 

количество баллов становиться победителем. 

Вед.2. Прошу подойти одного представителя от команды, чтобы получить 

маршрутный лист. 

 

Вед .1. Мы желаем вам удачи и не забывайте о правилах. 

 

Вед .2. Пока организаторы фестиваля подсчитывают баллы, мы с вами 

немного разомнемся и потанцуем. 

Вед .1. Слово для подведения итогов директору детско – юношеского центра 

Вавилиной Наталье Михайловне 

(подведение итогов фестиваля) 
Вед.1:  

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Вед.2:  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Вед.1  

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Вед.1 Всем спасибо! 
Вместе До новых встреч! 

  



Игры 

1. Станция "Подвижная".  

Попади в круг 

Участник становятся друг за другом. На расстоянии 1,5 - 2м лежат  обручи. 

По сигналу «Бросок!» участник должен попасть мячом в обруч. Затем с 

мячом перейти дальше и сбить кегли. Вернуться с мячом в строй и передать 

эстафету следующему (максимальное количество баллов - 4). 

Карусели 

Команда образует круг, берутся за руки и двигаются по кругу под стихи 

Еле, еле, еле, еле (медленно идут) 

Закружились карусели (кружатся) 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом (бегут) 

Тише, тише, не спешите (медленно идут) 

Карусель остановите! 

Остановка, раз-два (останавливаются) 

Вот и кончилась игра. 

Зимний футбол 

Участник становятся друг за другом.  Рядом лежат валенки, которые 

необходимо обуть и попробовать в них попасть мячом в ворота. Каждый 

участник команды должен забить 5 голов (максимальное количество баллов 

15). 

(еще пару игр добавить) 

 

2. Станция "Интеллектуальная". 

Счастливый случай 

Необходимо дать, краткий ответ на заданные вопросы. Каждый правильный 

ответ даѐт вам 1 очко. 

3. Простоквашинский телѐнок /Гаврюша. 

4. У Троепольского «Белый Бим», у Тургенева «Му-му», у Чехова…? 

/Каштанка. 

5. Кондиционер с ручным приводом /Веер 

6. Шевелюроукладчик /Парикмахер. 

7. Зонтик для десантника /Парашют. 

8. И зверь и гриб /Лисички. 

9. Спасатель зайцев в половодье /Мазай . 

10. Команда самолѐта /Экипаж. 

11. Автор сказки «Принцесса на горошине» /Г.Х.Андерсен 

12. Имя медведя, друга Маугли /Балу 



13. Друг лисы Алисы /кот Базилио 

14. Хищник, один из знаков зодиака /Лев 

15. Самолѐт Бабы Яги /Метла. 

16. Насекомое, дающее мѐд /Пчела 

17. Кто любит ходить в гости по утрам и есть мѐд? /Вини-Пух. 

18. Наряд Василисы, сожженный Иван-Царевичем /Лягушачья кожа. 

19. Модель Земного шара / Глобус. 

20. Дрессировщица крысы-Лариски /Шапокляк. 

(максимальное количество баллов 20). 

 

 

Заморочки  

Участник команды достает из шкатулки номер вопроса, ведущий зачитывает 

вопрос под соответствующим номером. На обдумывание команде даѐтся 10 

секунд, после чего озвучивается ответ. За каждый правильный ответ команда 

получает 2 балла. Всего ведущий должен задать 3 вопроса (максимальное 

количество баллов - 6). 

1. Вопрос читаю один раз. Будьте внимательны! В папиных часах 16 

колѐсиков и 28 других мелких деталек. После того, как Вовочка 

разобрал, а потом собрал папины часы, половина колѐсиков и 

четверть маленьких деталек в них не попало. Сколько теперь 

колѐсиков и сколько, других маленьких деталек в папиных часах? (8 

колѐсиков, 21 мелких деталек). 

2. Этот сказочный герой достался самому младшему сыну мельника. Но 

благодаря своему изворотливому уму, хитрости и ловкости, он сумел 

обмануть не только короля, но и злого волшебника и добился счастья 

не только для своего хозяина, но и для всех жителей села. (Кот в 

сапогах). 

3. Будьте внимательны. Считайте 40 бабушек вошли в автобус. Пятая 

часть бабушек купили билеты, а остальные заявили, что у них 

проездной. На самом деле проездной был только у 7 бабушек. Сколько 

бабушек ехало зайцем? (25). 

 

3. Станция "Ролевая" 

Живые скульптуры 

Ведущий предлагает построить из самих себя и продемонстрировать всем 

скульптуру на тему: семейное фото, счастливая свадьба, переполненный 



автобус, помощь другу в беде, провал на экзамене, «Опять двойка!», «Ура 

пятерка!». 

Магазин 

Ведущий предлагает  обыграть сцену: "Семья приходит в супермаркет и 

решает вопрос, что купить?".  Время на подготовку 3 минуты (максимальное 

количество баллов - 4). 

 

4. Станция "Конкурс". 

Найди цвет 

Ведущий загадывает какой-либо цвет, а затем произносит его название вслух. 

Участники должны сразу же найти возле себя предмет названного цвета 

(максимальное количество баллов - 5). 

Мультфильмы  

Необходимо заготовить  буквы, из которых можно сложить названия 

мультфильмов ("Простоквашино", "Леопольд", "Барбоскины", "Кот в 

сапогах", "Летучий корабль"). За каждое составленное название команда 

получает 1 балл (максимальное количество баллов - 5). 

 

5. Станция "Музыкальная". 

Угадай мелодию 

Командам предстоит отгадать мелодии из известных детских фильмов и 

мультфильмов. Можно включить 10 мелодий. За каждый правильный ответ – 

1 балл (максимальное количество баллов - 10). 

 

Слово – песня 

Ведущий называет слово, а участники должны спеть песню, в которой есть 

это слово. Можно назвать 10 слов (семья, школа, ребенок, улыбка, снег, весна, 

тюльпан, чашка, любовь). За каждый правильный ответ – 1 балл 

(максимальное количество баллов - 10). 

 

6. Станция "Танцевальная". 

Ведущий включает музыкальный микс разных стилей под, который 

участники должны станцевать. Чем быстрее они сориентируются, тем 

больше баллов получат (максимальный балл - 5). 

7. Станция "Творческая" 

Участникам будет предложено изготовить цветы из фоамирана. 

8. "Устами младенца". 

Выслушиваются рассуждения ребенка на одну и ту же тему. Родители  

должны догадаться, о чѐм идѐт речь. Если родители угадывают после 1-го 



рассуждения – 15 баллов, после 2-го рассуждения – 10 баллов, после 3-го 

рассуждения – 5 баллов. 

Слова для рассуждения: счастье, лень, любовь, злость, дружба. 

 

Счастье  

1. Это то, что человек любит всегда. Человек, у которого всѐ есть. Вот 

тебе повстречалась удача, и ты это имеешь. (15 баллов). 

2. Это когда человеку хорошо, когда он радостный. Например, ученик 

прибежал домой и говорит: «Я сегодня в школе получил «пятѐрку»!» 

Или ты об этом мечтаешь, и тебе это купили. И ты так обрадовался. 

(10 баллов) 

3. Это когда человек радуется, смеѐтся и у него это возникает. Или, 

например, когда человек получил 800 миллионов и бегает, и даже даѐт 

детям по 200 тысяч… Ну, в общем, это такое чувство, когда человек 

полностью удовлетворѐн. (5 баллов). 

Лень 

1. Ты проснулся утром и у тебя – это! Человеку надо вставать на 

работу, в школу или в училище, а у него не получается. Ещѐ это 

бывает, когда ты говоришь: «Сейчас сделаю, но минуту погодя» и так 

оттягиваешь и все про это забывают.  

2. Это то, что мучает ученика или учительницу во время уроков. Это 

когда надо делать, а тебе не хочется. Например, когда человеку 

говорят: «Убери свою комнату!», а он лежит и думает, делать ему 

это или нет.. 

3. Когда человек ничего не хочет делать, к нему подступает это. 

Например, когда тебя просят чего-нибудь сделать, а тебе не охота и 

ты не идѐшь, а лежишь на этом же месте.  

Любовь  

1. Это хорошее чувство, глаза у человека добрые. Это когда хочется 

обнять, поцеловать, хочется сделать другому человеку подарок. 

2. Это когда говорят друг другу ласковые, нежные слова, помогают друг 

другу с радостью, выражение лица счастливое. 

3. Когда человек почувствовал интерес к другому, и в этом ему 

признается. 

 

 

 

Злость  

 



1. Это происходит, когда человека поругали, или сказали ему слово, 

которое не понравилось. Человек нахмурился, лицо сделалось красным. 

2. Когда человеку хочется подраться и побить кого-то, ему сделали 

плохо и он хочет отплатить. Это происходит, когда тебя кусают, 

надоедают. 

3. Это когда человек сердитый и грубый, он говорит грубые слова. Это 

происходит, когда человека дразнят, обижают и он хочет 

отомстить также. 

Дружба 

1. Это когда познакомился и стало весело играть, общаться. Человек 

становится радостным, он чувствует, что рядом кто-то есть. 

2. Это когда человек готов делиться игрушками, во всем помогать 

3. Это когда вместе играют, без этого скучно, плохо. Это когда 

приглашают в гости, исполняют желания. 

Объяснялки 

Надо отгадать слово. Дети говорят по 1 предложению, всего 6 предложений 

для объяснения одного слова. Если родители угадывают с первого 

предложения, то получает 10 баллов, со второго – 9 баллов и т. д. 

 

Батарея 

• На ней можно сушить вещи 

• Бывает электрическая 

• Она может быть на полу и на стене 

• Это есть в домах, магазинах 

• Это то, что согревает 

• Это трубы, где течет горячая вода 

 

Грудусник 

• Если его уронить, то нельзя трогать 

• Его нельзя разбирать 

• Внизу полукруг, потом идет прямая линия, а конец сужается 

• Он есть в больнице 

• Там есть ртуть 

• Им меряют температуру 

 

Корзина 

• Это деревянная сумка 

• С ней иногда ходят бабушки 

• Это предмет овальной формы с ручкой 



• В ней можно носить ягоды и пирожки 

• Это плетеная вещь, в которую собирают грибы 

• Она нужна тем, кто ходит в лес 

 

Дорога 

• Если бы ее не было, машины бы упали, а люди провалились 

• Может быть специальная для людей 

• Бывает из песка, из земли 

• Еще бывает железная 

• На ней можно кататься на роликах и велосипедах 

• По ней ездят машины 

 

9. Станция "Пойми меня" 

Участник команды выбирает одну из карточек, на которой записана 

пословица. Прочитав ее, он должен за  мимикой и жестами донести ее до 

остальных членов команды. В случае правильного ответа команда получает 

10 баллов. 

Прочитайте про себя пословицу. Готовы? Объясняйте. 

  

 1. Яблоко от яблони недалеко падает. 

 2. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. 

 3. Много будешь знать, скоро состаришься. 

 4. Горбатого могила исправит. 

 5. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

 6. Без труда не втащишь рыбку из пруда. 

 

 Все участники команды отворачиваются друг от друга. Первый участник 

выбирает карточку, на которой написано одно слово. Он начинает объяснять 

жестами второму участнику. Когда второй участник понял, что ему 

изображают, он начинает объяснять это слово третьему участнику команды и 

т.д. За каждую правильную передачу слова вы можете заработать 10 баллов. 

 

Медведь 

Заяц 

Кенгуру 

Обезьяна 

Корова 

Свинья 

Дятел 



Лиса 

Тушканчик 

Сурок 

Физическая культура 

Технология 

Литература 

Пение 

Физика 

Информатика 

Самопознание 

Биология 

Русский язык 

Математика 

Шофер 


