Семейные праздники: сценарии, конкурсы, традиции

У вас большая и дружная семья? Вы любите отмечать праздники вместе и
ищете оригинальные идеи? Тогда наша подборка конкурсов и сценариев
для семейных праздников создана специально для вас!

Сценарии для семейных праздников
Не лишним будет сделать сценарий или хотя бы план праздника, в
который нужно включить все запланированные развлечения и их
последовательность. Если намечается какой-то особенный семейный
праздник, например, юбилей дедушки или день рождения сына, то
можно организовать тематическую вечеринку. Примеры оригинальных
сценариев:
Праздничные семейные традиции
Заведите в своей семье интересные традиции и Ваши праздники станут
незабываемыми и долгожданными! Примеры традиций:
1) Праздник национальной кухни. На каждый праздник большая семья
выбирают какую-нибудь национальную кухню: украинскую, греческую,
американскую, японскую. В зависимости от этого подбираются костюмы,
подарки и украшения. Например, когда ребенку исполнилось 7 лет,

можно устроить итальянский день. Приготовить для гостей, среди
которых, конечно же будут и родственники, и друзья, традиционные
блюда итальянской кухни: пиццу, мясную лазанью и десерт тирамису.
Для всех маленьких гостей праздника может быть дресс-код: нужно
нарядиться в какого-нибудь героя итальянских сказок. Например: образ
кота Базилио: ребенку нарисовать усы и надеть повязку на глаз.
2) Фото и видео поздравление. Отличная идея для большой и дружной
семьи.
3) Открытки своими руками. Во многих семьях существуют традиции
дарить самодельные открыточки. Для этого можно использовать товары
для рукоделия, где продаются яркие стразы, бусины и тесьма.
4) Веселая лотерея. Сблизить на празднике людей разных возрастов
поможет лотерея с призами. Вариантов проведения такой веселой игры
множество. Самый веселый, когда гостю, чтобы получить свой приз,
нужно выполнить какое-то задание: спеть песню, рассказать
стихотворение, поднять тост. Гости всегда остаются довольны: ведь это
так приятно, придти на праздник и получить подарок.
5) Концерт. Многие дети очень артистичны и любят выступать. Тогда
почему бы не устроить на семейном празднике небольшой концерт, где
дети будут выступать для взрослых? Организатором этого может стать
мама или папа. Можно вместе с детьми найти минусовки любимых песен
и мелодии для танцев. Такой концерт - отличная идея для дня рождения
бабушки, у которой много внуков, или любого другого праздника, где
собирается несколько семей с детьми разных возрастов.
Заведите в своей семье интересные традиции и Ваши праздники станут
незабываемыми и долгожданными!

Конкурс «Волшебный колпак»
Праздники: Новый год
Вид конкурса: Подвижные
Место проведения: Дома
Возраст участников: для детей
Количество участников: 3-5, 6-10
Подготовка: Для конкурса необходимы небольшие колпаки из бумаги, палки средней длины.
Проведение конкурса: Игроки делятся на пары. Задача участников – быстро надеть новогодний колпак

на соперника. Бумажный головной убор можно брать только палкой

Конкурс «Снежное конфетти»
Праздники: Новый год
Вид конкурса: Подвижные
Место проведения: Дома
Возраст участников: для детей
Количество участников: 3-5, 6-10
Подготовка: Для конкурса необходимо взять два небольших пластиковых стаканчика, конфетти

или

попкорн белого цвета, две глубокие миски.
Проведение конкурса: Игроков делят на

несколько равных по возрасту команд. Участник должен
перенести праздничное снежное конфетти. Для этого при помощи липкой ленты на ноги крепятся
пластиковые стаканчики, в которые немного насыпают попкорна или конфетти. Задача игроков –
пройти дистанцию, не обронив ношу. Все «снежинки» высыпают в чашу.
Оценивать конкурс можно как по результатам командного состязания, так и выделить «самого
быстрого», «самого организованного» и т.д. Если будете использовать поп-корн, то можно
организовать финальное взвешивание, если в дороге рассыплется важный груз.

Конкурс «Собиратели снежков»
Праздники: Новый год
Вид конкурса: Подвижные
Место проведения: Дома, На природе
Возраст участников: для детей
Количество участников: 2, 3-5
Подготовка: Для конкурса понадобятся пластмассовые ведерки (либо корзинки, либо пакеты).
Количество ведерок равно количеству участников. Также понадобится много-много снежков. Снежки
можно сделать из ваты, белой ткани и ниток. Вместо снежков можно использовать шарики для
настольного
тенниса.
Проведение конкурса: Участникам раздаются ведерки. Затем ведущий вываливает все снежки на пол
и объясняет игрокам задачу: собрать в свои ведерки как можно больше снежков. Игра продолжается до
тех пор, пока все снежки не будут собраны. Победителем становится тот, кто набрал в свое ведерко
больше всех.

Конкурс «Передуй шарик»
Праздники: День Рождения, Новый год
Вид конкурса: Подвижные
Место проведения: Дома
Возраст участников: для детей
Количество участников: 2, 3-5, 6-10
Конкурс рассчитан на детей. В середине помещения ставится стол. В середину
стола кладется либо кусочек скатанной в шарик ваты, либо небольшой легкий
шарик. Один ребенок становится в одном конце стола, второй - в другом. Задача
детей - передуть шарик на сторону соперника. Игра продолжается до тех пор, пока
кто-то не передует шарик. Победителю достается заслуженный приз. Игру можно
сделать командной. Тогда участвовать могут сразу несколько детей параллельно
задувая шарики на сторону соперника.

Конкурс «Атака бумажных самолетиков»
Праздники: 23 февраля, День Рождения, Новый год
Вид конкурса: Подвижные
Место проведения: Дома, На природе
Возраст участников: для детей
Количество участников: 6-10
Приготовьте пачку бумаги (листы формата А4 подойдут как нельзя кстати). Сформируйте из ребят две
команды. Выдайте равные по количеству бумаги пачки каждой команде и попросите ребят сделать из
бумаги много бумажных самолетиков. По середине комнаты поместите высокий разделитель. Это может
быть веревка, натянутая от одной стены к другой. Если игра проходит на улице - это может быть
волейбольная сетка. Обе команды располагаются по обеим сторонам от разделителя. Озвучьте всем
правила. По команде ведущего, каждая команда начинает перебрасывать самолетики на другую
сторону. Можно поднимать и перебрасывать только один самолетик за раз. На игру отводится 3-5 минут.
В конце игры отсчитайте до 10 и прекратите игру. Все дети должны немедленно прекратить
перебрасывание самолетиков. Теперь сосчитайте самолетики на каждой стороне. Команда, на стороне
которой меньше всего самолетов, выигрывает. Приятной игры!

