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ОТ АВТОРА

Увлекательный и полезный семейный досуг важная составляющая культу-
ры семейных отношений, развития дружеских и родственных связей между 
семьями, существенное условие создания приятной и эмоционально насы-
щенной атмосферы вашего дома, где должно быть приятно находиться вашим 
близким, вашим друзьям, вашим детям и их знакомым – это залог крепкого 
семейного очага. Неслучайно с появлением семьи начинает свой путь и исто-
рия семейных вечеров, совместных праздников, домашних игр. Так, в семьях 
славян – это были посиделки, гулянья, домашние обрядовые игры, связан-
ные с кругом народного земледельческого календаря. В русских дворянских 
семьях XVIII–XIX века прижилась европейская традиция балов, светских 
раутов и салонов, где собиралась творческая интеллигенция того времени. 
Развлечениями на балах и светских раутах становились разнообразные теа-
трализованные представления, разыгрывание шарад, веселые и познаватель-
ные игры, в которых участвовали все гости независимо от их возраста. Со-
временному семейному досугу недостает той культуры, которая была у наших 
предков, поэтому в ностальгии по интеллигентным и интеллектуальным фор-
мам домашнего отдыха родились предлагаемые уникальные авторские проек-
ты домашних деловых игр. Которые соединили в себе определенные элемен-
ты исторической реконструкции форм домашнего досуга прошлых столетий 
и современные трактовки.

Общеизвестно, что игра является наиболее естественной формой взаимо-
действия между людьми, именно в игре личность развивается свободно и гар-
монично. Игра как метод воспитания привлекала внимание философов и пе-
дагогов с глубокой древности. Платон и Аристотель видят в игре источник 
гармоничного развития тела и души. В XVII веке видные европейские про-
светители Ф. Рабле, М. де Монтень, Ж.Ж. Руссо отмечают действенное на-
значение игры. 

Теория игры как средства самовыражения, ярким представителем которой 
является Ж. Пиаже, объясняет игру как «факт индивидуальных поисков са-
мовыражения». Игра – это своеобразная подготовка к определенным формам 
деятельности и поведения на заданном уровне, не предполагающая их немед-
ленного использования. В игре человек учится преодолевать трудности и ре-
шать практические задачи, уготованные ему действительностью.

Ж. Пиаже выделяет следующие формы игры:
● игра-упражнение. Приводит к формированию наиболее сложных прак-

тических навыков поведения;
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● символическая игра. Способствует замещению реальности символами, 
знаками, формируя творческие мышления;

● игра с правилами. Допускает соревнование и сотрудничество.
По мнению Ж. Пиаже, игра не исчезает из сферы деятельности человека, 

она возникает на каждой новой стадии его развития в новых формах.
Игру как мощный защитный инструмент человеческой психики, позволяю-

щий решать задачи самосбережения, преодоления стрессовых влияний обще-
ства предлагает рассматривать Э. Берн в произведении «Игры, в которые 
играют люди. Люди, которые играют в игры». 

С психотерапевтической позиции игра имеет большое значение в психо-
анализе и психотерапии (З. Фрейд). Блестящие результаты показала теория 
и практика игры Джейкоба Леви Морено. Он создает и успешно апробирует 
новый метод психодрамы.

Анализирует развитие игры как формы человеческого творчества, загляды-
вая в глубокое историческое прошлое, современные ученые находят элемен-
ты игры в мифе, культе, празднике. В мифе, празднике, культе посредством 
игры отражаются правила, порядок, общение, ремесло и искусство, научность 
и поэзия. Поэтому они «уходят корнями» в почву игрового действия и вза-
имодействия. Игра находится на границе с серьезным: сама превращается 
в серьезное, а серьезное – в игру. Многие массовые общественные игры сохра-
няли свое независимое место в культуре, трансформируясь в то, что называ-
ется праздником. Современный праздник – игра и не игра одновременно. Это 
действо, которое сохраняет связь с игрой. Игра оформляет праздник и входит 
в него как составная часть.

Домашняя игра имитирует различные ситуации, как жизненно узнава-
емые, и связанные с семейным бытом, так и нереальные, фантастические 
или не имеющие непосредственной связи с семейной тематикой. При 
этом, она требует от участников и организаторов совместной подготовки 
и творческой отдачи.

«Хорошая игра похожа на хорошую работу, – говорил известный педагог 
А.С. Макаренко – плохая игра похожа на плохую работу». Это не только об-
разное сравнение, в нем подмечено то существенное, что роднит игру с тру-
дом. Хорошая игра требует и от организатора, и от играющих различного рода 
усилий, направленных на достижение цели, преодоление препятствий, создан-
ных в ходе игры или при подготовке к ней. Игра приучает к согласованным 
действиям, к точности и своевременности выполнения заданий, ответственно-
сти. Наконец, воспитывает многие волевые качества, такие как самостоятель-
ность, настойчивость, самообладание, выдержку, волю к победе – все, без чего 
немыслим успех.

Правильно организованная домашняя игра может стать и ярким действом, 
праздником, и важным воспитательным делом для вашей семьи и для тех, 
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кого вы ждете в гости, т.е. ваших знакомых, родственников и коллег. Если вы по 
роду своей профессии связаны с организацией развлечений, игр и праздников, 
в том числе и семейных, предложенные проекты также могут быть вам полезны. 

Итак, знакомство с проектами домашних деловых игр начнем с главного. 
Согласно Ж. Пиаже, игра есть форма творчества, но творчества с определен-
ной целью.

Цели домашней игры выступают в трех ракурсах:
● игровая – получение призовых номинаций;
● познавательная (дидактическая, обучающая) – в творческой атмосфе-

ре блеснуть своей личной эрудицией, увлечь своих близких, друзей, родствен-
ников процессом поиска интересной и полезной информации, обогащающей 
опыт семейной жизни и семейные традиции;

● педагогическая (воспитательная) – развитие традиций семейного от-
дыха, семейной культуры, развитие навыков индивидуального и совместного 
принятия решений в семье; развитие традиций межсемейных родственных 
и дружеских связей.

В зависимости от целей, можно выделить несколько видов домашнее игры: 
игру – моделирование (которая передает образ, проект ситуации, историче-
скую реконструкцию или игровую модель), игру – дискуссию, ролевую игру 
(где у каждого своя роль, требующая отдачи), домашний театр (тоже игровая 
деятельность, требующая творчества, навыков совместной реализации поста-
новочного проекта), познавательную игру (викторину), устный журнал (вы-
ступление по рубрикам).

Модель любой домашней игры подчиняется нескольким базовым принци-
пам, лежащим в основе ее организации:

● принцип игрового моделирования содержания и сценария игры. Констру-
ирование или реконструкция необходимой атмосферы и декораций игры, 
передающих основную концептуальную идею игры (погружение о образы 
первобытного племени, русской крестьянской избы, средневекового замка, 
дворянской усадьбы, сказочного, подводного царства и т.п.); 

● принцип совместной деятельности. Он потребует выбора ролей, определе-
ния их полномочий, интересов и средств деятельности для всех участников без 
исключения, с учетом возраста, пола, интересов, склонностей и способностей; 

● принцип диалогического общения. В этом принципе заложено необходи-
мое условие достижения дидактических и воспитательных целей домашней 
игры. Только диалог, дискуссия с максимальным участием всех играющих 
способна породить поистине творчество. Всестороннее коллективное обсуж-
дение сценария, игровых ситуаций, диалоговое и соревновательное начало 
игровых конкурсов позволит добиться необходимого эффекта эмоционально-
го напряжения игры, разрешение которого ведет к возникновению радостного 
чувства коллективного успеха;
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● принцип «проблемности». В задании должна содержаться «проблема» 
интересная для всех участников обсуждения. Вокруг ее решения и развивает-
ся диалог, иногда, спор, ведущий к принятию общего мнения, к демонстрации 
разработанных в рамках игры моделей, проектов и т.п.

Методика организации и проведения домашней игры включает следующие 
этапы:

1. Составление плана игры. 
2. Подбор информации; средств для проведения игры.
3. Написание сценария, включая (руководство для ведущего, правила и ре-

комендации для игры), инструкции для игроков. 
4. Разработка способов оценки результатов игры.
5. Приглашение участников на игру, объяснение их задач и действий.
6. Подготовка декораций, интерьера, костюмов участников, необходимого 

реквизита.
7. Репетиции.
8. Проведение игры.
9. Итог игры.

Приглашение на игруПриглашение на игру

Начинать подготовку нужно с заготовки приглашений. Подготовка и вру-
чение приглашений на домашнюю игру – это целая увлекательная церемония. 
Приглашения важная часть игровой концепции. Они являются своеобразной 
«визиткой» планируемого домашнего мероприятия, поэтому должны отра-
жать его идею как внешне, так и по своему содержанию. В приглашении сле-
дует уточнить дату и время и место встречи, в нем оговари-ваются детали:
 форма одежды,
 условия подготовки к игре и участия в ней.
Корректной формой приглашения будет именная форма с указанием имен 

всех членов приглашаемых семей и выражением уверенности в их присут-
ствии на вашем мероприятии.

Приглашение всегда пишется в третьем лице, на первом месте указывается 
имя мужа, затем жены и детей. Приглашение принято подкреплять телефон-
ным звонком, как это делают перед официальными приемами.

Интерьер для проведения игры должен погрузить ее участников в атмос-
феру игрового действия. Здесь важна каждая деталь: и освещение, и ароматы, 
и декорации. Для каждого проекта они свои.

Важна также роль ведущих игр. Ведущими могут выступать как семейные 
пары – муж и жена того дома, куда приглашаются участники игр, так и дети, 
разумно, если это будут дети той семьи или нескольких семей, которые высту-
пают организаторами и основными зачинщиками мероприятия. В большин-
стве игр основной сценарий держится в секрете, так как в противном случае 
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трудно будет добиться «сюрпризности», неожиданности заданий и конкур-
сов. Однако, подготовка к мероприятию общее дело всех, кто пожелает в нем 
участвовать.

Предложенные разработки это лишь небольшая часть тех игр, которые 
можно проводить дома или в учреждениях дополнительного образования, об-
разовательных учреждениях и центрах для семей, для родителей и детей.

Автор выражает благодарность студентам и бакалаврам ННОУ «Москов-
ский финансово-экономического институт» (г. Москва) и Государственного 
гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево), которые 
оказали большую поддержку в апробации предлагаемых проектов. Надеюсь, 
что предложенные разработки найдут применение в домашней педагогике, и, 
прежде всего, в совместном досуге, которого так не хватает нашей современ-
ной семье.
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СЦЕНАРИИ ДОМАШНИХ ИГРСЦЕНАРИИ ДОМАШНИХ ИГР

«СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР»«СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР»

ПОДГОТОВКА К ИГРЕПОДГОТОВКА К ИГРЕ

ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ И ГОСТЕЙПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ И ГОСТЕЙ
Начинать подготовку нужно с заготовки приглашения.
В приглашении в стиле времен короля Артура даются указания участни-

кам: дата, время и место встречи; 
оговариваются детали:
 форма одежды (стилизация эпохи рыцарей и прекрасных дам);
 условия подготовки к игре и участия в ней: подготовка «фамильного 

герба», девиза и речи для их защиты;
 подготовка номера для демонстрации семейных талантов.

ДОСТОЧТИМЫЙ СЕР __________ДОСТОЧТИМЫЙ СЕР __________
ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ _______________ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ _______________
ДОСТОЙНЫЕ ИХ ОТПРЫСКИ __________ ДОСТОЙНЫЕ ИХ ОТПРЫСКИ __________ 
ВЫ ПРИГЛАШАЕТЕСЬ НА СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИРВЫ ПРИГЛАШАЕТЕСЬ НА СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР
ДОСТОЙНЕЙШИЕ СОБЕРУТСЯ В ЗАМКЕ____________ДОСТОЙНЕЙШИЕ СОБЕРУТСЯ В ЗАМКЕ____________
ГОТОВЬТЕСЬ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ФАМИЛЬНУЮ ЧЕСТЬ, ГОТОВЬТЕСЬ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ФАМИЛЬНУЮ ЧЕСТЬ, 
СВОЙ ГЕРБ И ДЕВИЗСВОЙ ГЕРБ И ДЕВИЗ

П Р И Г Л А Ш Е Н И ЕП Р И Г Л А Ш Е Н И Е
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ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР

Интерьер для проведения игры должен погрузить ее участников в атмос-
феру средневекового рыцарского замка. Зал освещенный «факелами» или све-
чами в тяжелых, массивных подсвечниках. В комнате для игры б ковры или 
гобелены придутся весьма кстати, если найдутся оленьи рога, их обязатель-
но нужно использовать в декорации. Можно повесить драпировки из органзы 
пастельных тонов. Они создадут ощущение мерцающего света, легкости. По 
стенам нужно развесить изображения старинных флагов и гербов (рисунки 
на плакатах). Уместны будут и фото-репродукции с картин художников XIV–
XVI веков. Если есть возможность использовать современные аудиовизуаль-
ные средства, то вам понадобится проектор, ноутбук и полотно экрана (белая 
ткань, большой лист белой платной бумаги или интерактивная доска), то есть 
все для проекции изображения на плоскую однотонную и желательно свет-
лую поверхность, что важно для качества ваших декораций. Декорации могут 
быть и объемными в этом случае. Основные цвета интерьера – белый, крас-
ный, коричневый. серый, черный, синий.

Особое внимание следует уделить освещению. Сделайте композиции со 
свечами в массивных подсвечниках, декорируйте их цветами роз, можно для 
этой цели использовать плоское стеклянное блюдо, на которое выкладывает-
ся много простых толстых белых свечей, между свечами располагаются ка-
мешки гальки, с вкраплениями цветков лютика. На дно тарелки наливается 
немного воды, чтобы цветы быстро не завяли. Можно также использовать 
благовония – ароматизированные палочки со свежим и бодрящим запахом 
травянистых растений. По завершении игры можно продумать угощения для 
участников и гостей в стиле общей концепции.

СЦЕНАРИЙ ИГРЫСЦЕНАРИЙ ИГРЫ

НАЧАЛО ИГРЫНАЧАЛО ИГРЫ

 Участники игры занимают свои места.
 Выбираются «Рыцари круглого стола» (шуточная судейская комиссия) 

из представителей старшего поколения присутствующих на мероприятии се-
мей и (или) по одному представителю от каждой семьи по ее выбору.
 Жеребьевка для определения порядка выступления семейных команд.
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ХОД ИГРЫХОД ИГРЫ

ИГРОВЫЕ РОЛИИГРОВЫЕ РОЛИ::
ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ 
СЕР ВЕДУЩИЙ 
«РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА» (судейская комиссия)
«СЛАВНЫЕ ФАМИЛИИ – УЧАСТНИКИ ТУРНИРА» (семейные команды 

участницы конкурса)

Звучит бравурная музыка.
Входят ведущие.
ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: Досточтимые господа, мы рады вас приветствовать на на-

шем семейном турнире. В славные времена король Артур основал в Камелоте 
(ныне Винчестере) свою столицу. Сюда съехались лучшие рыцари королев-
ства, представители лучших семей, вот и на нашем вечере сегодня мы рады 
приветствовать тех, кто не побоялся сразиться за свою семью.

СЕР ВЕДУЩИЙ: Надеемся, что вы готовы отстоять свою фамильную честь. 
По составу претендентов вижу, что бой будет жарким. Победители турни-
ра получат ордена и почетные ленты. Нам предстоит избрать сегодня самую 
дружную семью и самого лучшего главу семейства.

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: А чтобы решение было объективным. Мы возложим пра-
во судить на достойнейших, как и при короле Артуре, на лучших представи-
телей семей. Это «Рыцари круглого стола» – почетные судьи нашего турнира 
(называют по именам) Просим занять свои места. Для более удобной рабо-
ты вам предлагаются судейские грамоты, где вы будете делать свои отметки, 
выставлять оценки. Председателем «круглого стола» предлагаем назначить 
справедливого рыцаря ____________________________________ (ФИО). 
Надеюсь возражений нет! Семейные Команды – наши уважаемые славные 
фамилии участников турнира также просим занять свои места. Мы начинаем.

СЕР ВЕДУЩИЙ: Сер председатель, прошу дать команду о начале турнира.
СЕР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Турнир объявляется открытым!

Звучит бравурная музыка
Заставка слайд с надписью и картинкой 1 тур (или плакат, который могут 

выносить дети)
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ПЕРВЫЙ ТУР
«ЗАЩИТА ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА СЕМЬИ»«ЗАЩИТА ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА СЕМЬИ»

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ:

УСЛОВИЯ ПЕРВОГО ТУРА
(оговариваются заранее)

 Семьям – участницам необходимо заранее придумать и нарисовать на 
предложенном бланке (в предложенной заготовке) «фамильный» герб и на-
писать девиз своей семьи, отражающий особенности своей семьи, возможно, 
ее историю, историю фамилии, традиции своей семьи.
 Защитить идею, отраженную на гербе. Рассказать о своем семейном гер-

бе и о девизе.

Проявите фантазию, «Герб семьи» может быть также выполнен в необыч-
ной форме:
 Объемного красочного макета.
 Плаката (Схемы, таблицы, рисунка, коллажа).
 Слайд-шоу, рекламного ролика, фильма и т.п.
 Драматизации (пантомимы).
Для выполнения коллажа «герба» могут пригодиться фрагменты журналь-

ных иллюстраций, цветного картона, открыток, упаковочной бумаги и другие 
подручные материалы. 

Время, отводимое для защиты идеи – от 15 до 25 минут каждой семье-ко-
манде.

СЕР ВЕДУЩИЙ: Критерии оценки –
 Аргументированность и точность образа.
 Содержательная и смысловая наполненность.
 Творческое и оригинальное воплощение идеи.
 Эмоциональность, артистизм презентации.
Пусть жребий определит, кто начнет этот тур первым. (Ведущая подает 

поднос с бумажками-жребиями, на которых цифрами указан порядок команд)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ «ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА»РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ «ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА»

(Даются семейным командам заранее, вместе с приглашением, написанными 
или напечатанными, свернутыми в «свиток» и скрепленными нарисованной 
«фамильной печатью» семьи, организующей игру. Организаторы дополнитель-
но оговаривают с каждой семьей, участвующей в игре, как должен выглядеть 
герб и как о нем нужно рассказывать)
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ЗАГОТОВКИ ДЛЯ «ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА»ЗАГОТОВКИ ДЛЯ «ФАМИЛЬНОГО ГЕРБА»

         

            

Условно можно выделить два варианта выполнения изображения герба: 
предметный и символический. 

Предметный – характеризуется изображением конкретных атрибутов, 
характеризующих профессию, склонности или количество членов данной 
семьи. Это могут быть машина, книга, дети, домик или замок и другое.
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Символическому – свойственно изображение в рисунке герба эмоцио-
нально воспринимаемых членами семьи образов, символов, которые ха-
рактеризуют их общую идею семейной жизни. Это может быть дорога, 
рукопожатие и другое.

Символическое изображение знаков, образов в рисунке герба, пожалуй, го-
раздо глубже, чем предметное. Наиболее распространенными символами, ко-
торые можете использовать и вы, могут быть:
 Солнце – отражающее любовь в семье.
 Звезда – символ цели, к которой идет семья.
 Рукопожатие – дружба, сотрудничество в любом деле, в любой проблеме.
 Дорога как символ движения, развития. Пути в большой мир.
 Цветы – образ детей в семье.
 Дерево – символ познания, символ опоры, символ единения с историей 

своего рода (семейное древо).
Конечно, такое толкование весьма условно. Вы можете придумывать свои 

смыслы и новые символы. Тем интереснее будет их представление.

ВАРИАНТЫ СЕМЕЙНЫХ ДЕВИЗОВВАРИАНТЫ СЕМЕЙНЫХ ДЕВИЗОВ

 Когда мы едины, мы непобедимы!
 Один за всех и все за одного!
 При рассмотрении малое становится большим!
 Слава идет за усердием!
 Смейся с нами, смейся, как мы, смейся больше нас!
 В семье не без рыцаря!
 Кому меч да латы, а кому бы дожить до зарплаты!
 Не верь, не бойся, не проси!
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей!
 Наш дом – наша крепость!

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: Для защиты своего фамильного герба и девиза вызывает-
ся славная семья ____________ (ФИО)

СЕР ВЕДУЩИЙ: Представьтесь. Расскажите, что изображено на вашем гер-
бе и почему. Ваш девиз. Как ваш девиз отражает идею Герда, как он связан 
с вашей жизнью. Может быть у команд-соперников есть вопросы к представи-
телям этой славной фамилии?

Семейная команда рассказывает о себе, о своем гербе, дружно произносит 
свой девиз и отвечает на вопросы ведущих. Та же процедура повторяется для 
других команд-участниц. Ведущие замещают друг друга.

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: Вот мы и услышали представления каждой семейной ко-
манды. Теперь слово нашему строгому, но справедливому «круглому столу». 
Просим одного из представителей судей дать свой комментарий к увиденно-
му и услышанному.
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«РЫЦАРЬ КРУГЛОГО СТОЛА» дает свои комментарии понравившимся гер-
бам и их представителям.

«СЛАВНЫЕ ФАМИЛИИ – УЧАСТНИКИ ТУРНИРА» могут также дать свои 
комментарии.

Звучит бравурная музыка
Заставка слайд с надписью и картинкой 2 тур (или плакат, который могут 

выносить дети)

ВТОРОЙ ТУР
ТУРНИР «СЕМЕЙНЫХ ТАЛАНТОВ»ТУРНИР «СЕМЕЙНЫХ ТАЛАНТОВ»

СЕР ВЕДУЩИЙ: В этом туре семейные команды выбирают своих предста-
вителей, которые демонстрируют свои таланты в любой из сфер жизнедея-
тельности (в пении, игре на музыкальных инструментах, декламации, сочине-
нии стихов, кулинарии, танцах, импровизациях, пародии, фокусах и т.д.)

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: В 13 веке граф Тюрингский Герман устроил турнир. На 
поле, где проходило состязание, было установлено дерево, листья которого 
были выполнены из золота и серебра. Тот рыцарь, которому удавалось выбить 
противника из седла, получал золотой лист, а тот, кому удавалось усидеть 
в седле – серебряный. Мы не станем никого выбивать из седел. Но у нас тоже 
есть волшебное дерево (ведущий выносит «дерево» – ветку на которой при-
креплены лисья, выполненные из фольги золотистого и серебряного цвета). 
Тот, кому удастся поразить наших судей и зрителей своим необычным высту-
плением и артистизмом получит золотой или серебряный лист Выбор оста-
вим за справедливыми судьями.

СЕР ВЕДУЩИЙ: Напоминаем, что в этом туре критерии оценки участников 
меняются.

Критерии оценки:
 Творческое и оригинальное воплощение ситуации.
 Эмоциональность, артистизм презентации, выступления.
Выступления участников
Комментарии «Рыцарей круглого стола» и «Фамилий-участниц»

ТРЕТИЙ ТУР
« ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ»« ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ»

Звучит бравурная музыка.
Заставка слайд с надписью и картинкой 3 тур (или плакат, который могут 

выносить дети)
Ведущие выносят поднос с карточками (на охоту, на бал, на ужин, на пред-

ставление уличных музыкантов, на конную прогулку, в библиотеку)
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СЕР ВЕДУЩИЙ: У каждого рыцаря должна быть своя прекрасная дама. Это 
непреложный закон. Наши рыцари – главы достойнейших семей участниц, 
тоже имеют прекрасных дам (это их жены, дочери, матери).

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: Этот тур покажет, насколько хорошо наши главы се-
мейств умеют найти общий язык со своими дамами сердца. Просим выйти 
для турнира рыцарей и их дам (выходят представители от каждого семейства-
мужчины и их дамы – жена, или дочь, или мать).

СЕР ВЕДУЩИЙ: Условия тура таковы – играют пары. Рыцари располага-
ются по одну сторону, дамы – по другую. Каждый мужчина вытаскивает кар-
точку с заданием и только с помощью жестов и мимики должен пригласить 
свою даму на охоту, на бал, на ужин, на представление уличных музыкантов, 
на конную прогулку, в библиотеку. Побеждает тот рыцарь, чья дама первой 
догадалась о приглашении.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР
ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫ

Звучит бравурная музыка.
Заставка слайд с надписью и картинкой 4 тур (или плакат, который могут 

выносить дети)

ЛЕДИ ВЕДУЩАЯ: Сейчас наши участники получат прекрасную возмож-
ность проявить свою эрудицию и творчество. Каждая семейная команда для 
этого тура готовила маленькое представление. Они выбирали персонажей – 
рыцаря и даму, готовили себе костюмы и декорации и сейчас они готовы пред-
ставить нам своих героев. Задача соперников определить и назвать имена этих 
героев – мужчины-рыцаря и женщины – его прекрасной дамы. Побеждает ко-
манда, которая даст больше правильных вариантов. А команда, показавшая 
самые артистичные образы, тоже получает возможность заработать дополни-
тельные 5 баллов.

СЕР ВЕДУЩИЙ: Пусть жребий определит, кто начнет этот тур первым.
(Ведущая подает поднос с бумажками- жребиями, на которых цифрами 

указан порядок команд)

Комментарии «Рыцарей круглого стола» и «Фамилий-участниц
Возможные варианты текстов для героев представления:

Дон КихотДон Кихот

«Вас не должны удивлять ни мой конь, ни мое копье, ни оруженосец, ни 
мои доспехи, ни бледность моего лица, ни необыкновенная худоба, ибо теперь 
вы знаете, кто я такой…»
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ДульсинеяДульсинея

«Девка ой-ой-ой, с ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя 
постоять мастерица, и любой странствующий или еще только собирающийся 
странствовать рыцарь, будет за ней как за каменной стеной…»

Д’АртаньянД’Артаньян

«Молодой гасконец, в берете, украшенном подобием пера, взгляд откры-
тый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный, рост слишком высокий 
для юноши…»

КонстанцияКонстанция

«То была очаровательная женщина лет двадцати пяти, двадцати шести, тем-
новолосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком, чудесными зуб-
ками. Мраморно-белая кожа отливала розовым, подобно опалу. На этом, однако, 
кончались черты, по которым ее можно было принять за даму высшего света…»

ЛюдмилаЛюдмила

«Дивится пленная княжна,
Но в тайне думает она,
Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?...»

РусланРуслан

«А князь красавец был не вялый,
Не то, что витязь наших дней.
Чтоб чем-нибудь играть от скуки,
Копье стальное взял он в руки,
Кольчугу он надел на грудь
И далее пустился в путь…»

РомеоРомео

Я перенесся на крылах любви:
Ей не преграда каменные стены
Любовь на все дерзнет, что можно
И не помеха ей твои родные…

ДжульеттаДжульетта

Моя, как море, безгранична нежность
И глубока любовь
Чем больше я тебе даю, тем больше остается.

Цезарь Гай ЮлийЦезарь Гай Юлий

Римский политический деятель и полководец. Его имя было превращено 
в титул римских императоров, от которого произошли русское слово «царь» 
и немецкое «кайзер». Его девиз: «Пришел, увидел, победил»
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КлеопатраКлеопатра

Последняя царица Египта из династии Птоломеев. Умная и образованная, 
ее называли «Нильская змея». Сама она видела себя воплощением древних 
богинь. Ближе всего был ей образ Исды.

ПарисПарис
Сын царя Трои Приама. Зевс поручил ему рассудить споривших между со-

бой о красоте Геру, Афродиту и Афину. Он вручил яблоко с надписью «Са-
мой красивой» Афродите. За это она помогла ему похитить прекраснейшую 
из женщин.

ЕленаЕлена
Прекраснейшая из женщин – жена царя Спарты Менелая. Ее похищение 

послужило поводом к началу Троянской войны.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ

 Объявление победителей и награждение их орденами и лентами.
 Памятное фотографирование.

НОМИНАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫНОМИНАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

№ п/п№ п/п НОМИНАЦИЯНОМИНАЦИЯ
СЕМЬЯ СЕМЬЯ 
(ФИО)(ФИО)

КОММЕН-КОММЕН-
ТАРИЙТАРИЙ

ОЦЕНКА СЕМЬИОЦЕНКА СЕМЬИ
1 тур Защита «Фамильного герба семьи»

1. Орден «За самый необычный образ фамильного герба»
2. Орден «За артистизм и оригинальность представ-
ления образа»
3. Орден «За сплоченность семьи»

2 тур Турнир «семейных талантов» 
(«Лист волшебного дерева»)
1. Золотой лист – номинация «Самое артистичное 
выступление»
2. Серебряный лист – номинация «Самое оригиналь-
ное и творческое выступление»

3 тур Грамота победителю «За точность образа»
4 тур Грамота победителю «За артистичность»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ:ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ:
Золотая лента «Истинный глава семейной дина-
стии» – самому активному главе семейной династии, 
досточтимому серу…
Серебряная лента «Романтик XXI века»
Синяя лента «рыцарь Белой лилии» (зрительские 
симпатии) 
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«ОСЕННИЙ КВЕСТ»
для детей и взрослых

(ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ)

Игра организуется творческими, инициативными родителями для детей. 
Проводится на территории парка или на лесной поляне.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ:

Проводят игру родители, для чего несколько семей собираются вместе 
и обговаривают заранее условия игры:

I 
– 5–6 родителей в роли ведущих (жителей Лесного Царства) – в ко-

стюмах сказочных персонажей проводят конкурсы.
– 2 родителя (или старших братьев, сестер) – помощники- сопрово-

ждающие детской группы.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория условно делится на «сектора» по количеству конкурсов, каж-
дый «сектор» оборудуется инвентарем для конкурса и условным обозначени-
ем (см. по схеме). Группы детей будет двигаться по маршруту до конечного 
пункта. Они участвуют в конкурсах, выполняют задания в каждом «секторе». 
Важно! Заготовить план маршрута (карту), в конце детей должен ждать 
«сладкий» приз. Его тоже следует приготовить или купить заранее и красиво 
оформить.

II
Место сбора участников на дорожке, у крыльца дома. Его отмечают услов-

ным знаком, соответствующий знак должен быть и в плане.
Родители-помощники – выносят «ПИСЬМО», подготовленное ведущими 

с указанием задачи и картой местности. Письмо и карту необходимо загото-
вить заранее, в тайне от ребят. 

Родители-помощники, убедившись, что все участники подошли, вместе 
с группой детей направляются в «сектор 1» (пикник) – сектор начала и за-
вершения игры.
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РОДИТЕЛЬ – помощник 1: Я рад(а) вас всех видеть! Как ваше настрое-
ние? Не надоело еще сидеть целыми днями за партой?

А между тем, осень-то в самом разгаре, последние теплые деньки остались! 
А знаете, что делали наши предки на Руси в это время? Урожай собирали? 
Землю пахали? А они, оказывается, праздновали! Что? Сбор урожая и завер-
шение полевых работ. 

Молодежь собиралась на полянках, играла в игры, отдыхала, водила хоро-
вод, шутила. Эти веселые гулянья так и назывались – ОСЕНИНЫ.

В деньки по старинным поверьям происходит много разных чудес. 

РОДИТЕЛЬ – помощник 2: Смотрите, кто-то оставил в нашем почтовом 
ящике странное письмо. Давайте его прочитаем и узнаем, о чем оно!

                СОДЕРЖАНИЕ ЗАГАДОЧНОГО ПИСЬМА

«Дарагие детишки!

Мы хатим пригласить вас к нам в гости. Пригатовили для вас падарки. 
Да, толька не хатим вам их отдавать за просто так.

Хатим патягаться с вами в силе да разуме.
Ежели не баитесь. Ждем на лесной паляне.

Лесные обитатели!

p.s.
Как нас найти паможит карта, но мы ее немного порвали. 

Сабирите ее. Там крестикам атмечено место, 
где ваши падарки спрятаны.

Получите их если соберете все подсказки и угадаете «ключевое сло-
во», если слово будет верно угадано – вы получите «приз», ваши подар-
ки. Подсказки Вы получите, пройдя маршрут и выполнив все задания. 
Чем быстрее Вы выполните задания, тем больше останется времени для 
отгадывания.
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Карта

Условные обозначения карты:
Черные линии – маршрут,
Серые линии – места надреза карты
Геометрические фигуры- обозначают стоянки по маршруту, «секто-

ра», номер сектора соответствует номеру задания в сценарии.

РОДИТЕЛЬ – помощник 1:
Ну, что принимаем вызов, идем за подарками от лесных жителей? 
РОДИТЕЛЬ – помощник 2:
Не будем тянуть! Мне и самой не терпится посмотреть, что это за «приз» 

такой!!! Начнем! Нужно сначала восстановить план
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РОДИТЕЛЬ – помощник 1:
И исправить все ошибки в этом письме. Вдруг это нам пригодится, да и не 

хорошо письмо с ошибками оставлять. Давайте распределимся, одни будут 
ошибки исправлять, а другие из кусочков карту собирать.

Дети делятся на 2 команды- выполняют задания.

Игра начинается.

Родители – помощники сопровождают группу детей по «секторам» в соот-
ветствии с маршрутом, отмеченным на карте.

«СЕКТОР – 1»

Ведущий: Баба-Яга 

КОНКУРС № 1
«ЧУЧЕЛО»
ЯГА: Ну, что касатики, за подсказочкой пришли. Я бы вам ее и так отдала, 

конечно, но скучно у нас на поляне. Никто ко мне не заходит. Так что придет-
ся вам меня развлекать. Вот мое задание. Достает пакет с вещами. Для моего 
развлечения нужно разбиться на пары

Каждая пара будет делать «чучело». Для этого одному из вас нужно надеть 
на другого из своей пары как можно больше вещей за 1 минуту.

Победит тот, кто соорудит самое разодетое чучело быстрее.

КОНКУРС № 2
МАТЕРИАЛЫ:
Тарелка для первых блюд, 3 пластиковых стаканчика, 3 чайные (можно 

тоже пластиковые ложечки), мелкие монеты.
Задание:
Очень уж я денежки люблю и обожаю. А вот со счетом у меня сложности. 

Плохо я арифметику знаю. Вот вам по такому случаю задачка! Я буду считать 
до 10. (Стало быть счету буду учиться).

А вам пока я считаю, нужно из тарелки ложечками брать монеты и кидать 
в стаканчик. Кто больше монет наберет, тот и подсказку сможет у меня выкупить.

За победу получают еще одну подсказку.
Подсказка будет подвешена в «воздушном шарике»на дереве, в шаре 

еще будут настрижены бумаги. Нужно будет допрыгнуть до шарика 
и сорвать его. Разорвать шарик и вытащить подсказку.

ПОДСКАЗКА 1 СЕКТОРА: «Он в сказках Пушкина живет и Лукомо-
рье стережет. Идет на право песнь заводит, налево сказки говорит.» (Ученый 
Кот»). Ребята должны догадаться, что следующий сектор № 2 – там, где жи-
вет Ученый Кот.
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«СЕКТОР – 2»

Ведущий: Ученый Кот
КОМАНДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ

КОНКУРС № 3
Задание:
Кот: Прелестно! Прелестно! Как я рад вас видеть! Я – Ученый Кот! Поэто-

му, чтобы выполнить мои задания, вам понадобятся ваши ум и смекалка!
А сейчас встаньте в колонну, в затылок друг другу. Я очень люблю рисо-

вать. И моя самая любимая игра – это «волшебный рисунок». Сейчас мы в нее 
поиграем. Тот из вас, кто стоит в колонне последним, будет рисовать у своего 
товарища на спине рисунок. Нет, не ручкой, и не фломастером, и не красками, 
а просто пальцем руки. Следующий по своим ощущениям догадывается, что 
хотел изобразить на его спине его товарищ и перенести этот рисунок уже сво-
ими пальцами на спину своего впереди стоящего товарища и так дальше, пока 
мы не дойдем до первого в колонне. Он должен внимательно прислушаться 
к своим ощущениям и назвать, что же за рисунок, по его мнению, мы рисова-
ли, угадает – получит подсказку. Начали.

КОНКУРС № 4 
Задание:
Кот: Хорошо! Вы мне понравились. Я,пожалуй, отдам вам подсказ-

ку. Но чтобы ее получить я придумал конкурс посложнее: вам придется 
в командах разбиться на пары. Пары должны будут проходить дистан-
цию, по прямой, к моему заветному ведерку, в нем лежат листочки. До-
ставайте любой, но лишь 1 будет с подсказкой, и я не знаю, кому она 
достанется. Но каждой паре я буду давать свое задание, как они будут 
передвигаться по дистанции.

Итак:

1-ая пара – вы встаете лицом друг к другу, соединяете ладони(как для игры 
в ладушки). Вы срослись ладошками. Вот так, боком вам надо передвигаться. 
Дошли до ведерка, достали листочек. Назад бегом, Смотрите, что на листочке. 
Разнимать ладони запрещено. Иначе вы попадаете ко мне в плен.

Начали!

2-ая пара – вы «срослись» коленями, один встает лицом к дорожке, дру-
гой – спиной.

3-я пара – Живот – ухо

4-ая пара – Локоть – спина

5-ая пара – спина к спине, локоть к локтю.

(Игра приостанавливается, как только подсказка обнаружена)
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ПОДСКАЗКА «СЕКТОРА 2»: 
Сосчитай количество орфографических ошибок в нашем письме. Какая 

буква у нас написана неправильно? Сколько раз? Теперь подели это число 
на твою любимую отметку («5») и получишь направление, по которому тебе 
нужно идти дальше. (Ошибок 15. Буква «о». В третий сектор.)

«СЕКТОР – 3»

Ведущий: Древний человек
КОНКУРС № 5:
«Сбор урожая».
МАТЕРИАЛЫ: корзина или пластиковое ведро, 11 сырых картофелин 

по числу игроков.
Человек: Здравствуйте! Я самый добрый на этой поляне! Я вам не буду 

устраивать конкурсы за подсказку, как другие! Я вам предложу сделку. Мне 
нужно на зиму запасы сделать. Вы помогаете мне, а я вам.

Корзина (пластмассовое ведерко) стоит ТАМ (показывает) – на удалении 
от команды. Вы получает картофелины – по числу игроков. Задача игроков 
попасть в ведерко картофелиной (собрать как можно больше картошки).

Каждый игрок может сделать только 1 бросок.

БОНУС: Команда получает право задать мне вопросы о призе. Я могу от-
ветить только «да» или «нет» – потому, что я хоть и человек, но древний и не-
образованный, не то, что этот Ученый Кот! Вопросов будете задавать столько, 
сколько раз игроки смогут забросить в корзину картошку.

ПОДСКАЗКА «СЕКТОРА 3»:
Этот герой знает, где ваши подарки. Но его друзья пиявки и лягушки, по-

этому он скучает и не захочет вам сразу раскрыть свои секреты. 
(Водяной. Следующий сектор его)

«СЕКТОР – 4»

Ведущий: Водяной

КОНКУРС № 6.
МАТЕРИАЛЫ: Веревка с утяжелителем (в виде мешочка с песком)
Задание: 
Водяной: Привет! Я – водяной! Я- Водяной! Никто, как известно, не во-

дится со мной. И все мои подружки! Фу, какая гадость! Пиявки и лягушки! 
Но. Я увлекся…

Так вот, мой конкурс. Я буду крутить веревку, то есть «удочку забрасы-
вать» несколько раз (по числу игроков), а вы все вместе прыгать через нее, 
кто наступит, тот попадет ко мне «в плен». А то, мне одному тут скучновато! 
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Чтобы выручить товарищей из плена, нужно будет ответить на мои вопросы. 
Тот, кто справится с этими заданиями –того так и быть отпущу. 

Задания – вопросы:
Сейчас проверим, хорошо ли вы умеете считать!
Задачки:
1. У Петра Ивановича 7 дочерей, у каждой из них есть брат. Сколько детей 

у Петра Ивановича? (8 – 7 дочерей и 1 сын).
2. Сколько земли будет в яме шириной 2 метра, длиной 2 метра и глубиной 

2 метра. (нисколько)
3. На скамейке сидели двое: один повыше ростом, другой пониже. Тот, что 

пониже доводился сыном тому, который повыше, хотя тот, кто повыше ему не 
отец. Как это объяснить? (Тот, что повыше – его мать).

Водяной провожает команду ребят к месту, где спрятаны подарки. Ребята 
должны их найти, Водяной подсказывает по принципу игры «Горячо – Холод-
но». Подарками оказываются сладости. После того, как подарки обнаружены, 
можно устроить пикник.
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КОНКУРС «СУПЕР ПАПА»
КОНЦЕПЦИЯ «ДЖЕЙМС БОНД»

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Начинать подготовку нужно как обычно с заготовки приглашения.
В приглашении в «шпионском стиле» даются указания участникам: дата, 

время и место встречи; оговариваются детали:
 форма одежды (строгие костюмы для мужчин и вечерние платья для дам)
 условия подготовки к игре и участия в ней: участвуют только мужчины, 

представители семей. Женщины и дети составляют группу поддержки. Участ-
ники должны заполнить анкету и передать ее заранее организаторам конкурса.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНКУРС

ЖДУ В УСЛОВЛЕННОМ МЕСТЕ
ВРЕМЯ___ МЕСТО____
ПАРОЛЬ «СУПЕР ПАПА»

ПРИГЛАШЕНИЕ
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ИНТЕРЬЕР

Комната стилизуется под гостиную в старинном стиле. По центру – макет 
большого камина, с горящим в нем пламенем (камин можно сделать из боль-
шой картонной коробки, пламя можно нарисовать или сделать из кусочков 
однотонной красной материи, которую лучше накрахмалить и обложить вет-
ками или деревянными чурбачками). Рядом с камином расположить диван, на 
котором будут находиться папы – участники. Зрители и жюри располагаются 
на стульях, как в зрительном зале.

Над камином можно расположить экран (белое полотно или большой лист 
белой плотной бумаги), на которое через проектор можно проецировать запись 
фильмов немого кино до начала игры, а затем заставки-слайды к конкурсам.

В качестве фона можно включить музыку в исполнении оркестра Глена Миллера.
Заранее, до конкурса, заготовьте все, что необходимо для жюри – бланки – 

«шифровки» для оценок. Оценивание всех заданий будет проходить, как в шко-
ле, по пятибалльной системе (высшая оценка пять баллов, низшая один балл).

Игру может завершить чаепитие в старом английском стиле.

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА

РЕЖИССЕР – мальчик, ребенок из семьи организаторов конкурса. Может 
быть одет в строгий костюм. С папкой в руках.

АССИСТЕНТ – девочка, ребенок из семьи организаторов конкурса. В брю-
ках и жилетке, на голове бейсболка. В руках видеокамера.

«ПРЕТЕНДЕНТЫ НА РОЛЬ СУПЕР ПАПЫ» – отцы, дедушки, старшие 
или младшие братья семей участниц конкурса.

ЖЮРИ – жены претендентов.

КОНКУРС 1.
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

РЕКВИЗИТ:
 Если позволяет техническое оснащение дома организато-

ров игры, можно использовать интерактивные декорации – для 
этого нужен проектор, ноутбук, экран или белое полотно, 
возможно, интерактивная доска. В качестве декораций будут 
выступать проецируемые на экран слайды, фотографии тексты.
 Заранее, до игры участники заполняют анкеты. 
 Папка режиссера,
 Фото Д. Бонда (плакат или слайд)
 Коробка с «предметами-визитками» участников конкурса
 В центре зала или комнаты для игры декорации: диван, ка-

мин с горящим в нем пламенем, маленький столик с подносом, 
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на котором лежит коробка с «предметами- визитками», 2 сту-
ла для ведущих около столика.

Свет выключен. Играет музыка (саундтрек к фильму «Джеймс Бонд»). 
На диване, в центре зала сидят участники конкурса. Входят дети в роли 

режиссера и ассистента.

РЕЖИССЕР(с папкой, указывая в нее): Ну не подходит этот мужчина на 
роль Великого Бонда?! Какие еще есть варианты?

АССИСТЕНТ: Да у меня уже все претенденты на месте.
РЕЖИССЕР: Это они?
АССИСТЕНТ: Да.
РЕЖИССЕР: Кто из них на твой взгляд подходит на роль Бонда? Дове-

римся интуиции?
АССИСТЕНТ: Стоп – стоп! Интуиция – это хорошо, но нас могут осудить 

в предвзятости. Так что поручим это многоуважаемому жюри, которое помо-
жет нам определиться с актером, который сыграет роль «супер папы».

Представляет жюри.

АССИСТЕНТ: Вот теперь можно приступить к испытаниям! 
РЕЖИССЕР: И с какого начнем? 
АССИСТЕНТ: Мне нравиться вот этот! Давайте его возьмем на роль!!! 
РЕЖИССЕР: Он конечно, «красавчик», но мы же его совсем

не знаем! 
АССИСТЕНТ: Так пускай расскажет о себе. И другие «красавчики» пусть 

тоже о себе расскажут. 
РЕЖИССЕР: Это неинтересно! Давай в фанты поиграем?
АССИСТЕНТ: Назовем это не фанты, а «визитная карточка». А вот и мате-

риальное воплощение визиток участников. 
Ассистент достает коробку, в которой лежит по одной отданной участни-

ками до начала конкурса вещи для жеребьевки (это может быть носовой пла-
ток, запонка, наручные часы, мобильный телефон и др.)

РЕЖИССЕР: Это не карточки, а вещи какие-то!? 
АССИСТЕНТ: Молодые еще визитки иметь. Эти вещи мы заранее взяли 

у участников. Именно с содержимым этой коробки ассоциируют себя каждый 
из участников.

РЕЖИССЕР: Что же, пусть признаются, чья это вещь.

Режиссер поочередно достает из коробки один из предметов.

И расскажет о себе, проводя ассоциации с этой вещью.

Участники по очереди, рассказывают о себе и возвращаются на свои игро-
вые места.

АССИСТЕНТ: А теперь послушаем, что скажет жюри.
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КОНКУРС 2
«ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

РЕКВИЗИТ:
 Вопросы. (Участники заранее до игры готовят по 3 вопро-

са на тему воспитания детей в семье, записывают их с отве-
тами и отдают организаторам игры.)
 Игрушечная машинка с дистанционным управлением, короб-

ка, конверты.(Организаторы подготавливают к конкурсу кон-
верты, куда убирают написанные или напечатанные вопросы 
участников, по одному вопросу в конверт, без указания имени 
автора вопроса. Конверты вкладывают в коробку, которую при-
крепляют к игрушечной машинке с дистанционным управлением. 
В нужный момент помощник (или помощница) – это может быть 
и ребенок и взрослый, управляя пультом выкатывают машинку 
к ногам участников конкурса).
 Новогодняя хлопушка.

РЕЖИССЕР: Да, иногда вещи бывают живыми
АССИСТЕНТ: А люди-мертвыми!
РЕЖИССЕР: У нас, надеюсь, все останутся живы, а то страховку потом 

выплачивать…
АССИСТЕНТ: Пока живые! Но переживут ли наши претенденты жесткие 

дискуссии?
РЕЖИССЕР: Не понял. Излагай.
АССИСТЕНТ: Наши участники заранее сдали мне по 3 вопроса каждый. 

Но они даже не предполагали, что эти каверзные вопросы могут достаться 
и им самим!

РЕЖИССЕР: Попрошу претендентов выйти для дачи показаний по вопросам.
АССИСТЕНТ: Итак, я продолжаю. По очереди Вы вытаскиваете из коробки, 

которая, кстати, скоро будет здесь, бумажку с вопросом и отвечаете на него.
РЕЖИССЕР: А что значит, вопросы скоро будут здесь?
АССИСТЕНТ: Как известно, Бонду во всех сложных заданиях помогала 

его машина.
РЕЖИССЕР: А-а-а. Машину на съемочную площадку!

Выезжает игрушечная машинка с дистанционным управлением и с прикре-
пленной коробкой.

АССИСТЕНТ: Вот и коробка. Уважаемые участники смотрите под ноги!
РЕЖИССЕР: Кстати, через 15 минут машина самоуничтожится! Поста-

райтесь взять свой вопрос и ответить на него как можно скорее.
АССИСТЕНТ: Итак, начнем с первого участника.
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К каждому участнику подъезжает машина, участник берет вопрос и сразу 
дает на него ответ.

После того, как даны все ответы, машина уезжает за занавес (в дверь). 
Оттуда слышатся хлопок от новогодней хлопушки, свидетельствующий об 
уничтожении улик. 

КОНКУРС 3
«УМЕЛЫЕ РУКИ»

РЕКВИЗИТ:
 По две дощечки на каждого участника,
 По три гвоздя на каждого участника,
 Молотки по числу участников

РЕЖИССЕР: Надеюсь, там никто не пострадал?
АССИСТЕНТ: Конечно, нет. 
РЕЖИССЕР: А теперь попрошу больше серьезности от всех претендентов!
АССИСТЕНТ: Может быть, лучше прибавим серьезных конкурсов в наш 

кастинг?
РЕЖИССЕР: Бонд отличается не только умом, но и хорошей физической 

формой! Нашему «супер папе» она тоже будет кстати.
АССИСТЕНТ: В свое время считалось, что каждый мужчина, отец, должен 

построить дом. Не будем тут устраивать реалити – шоу «ДОМ», а просто по-
просим участников соединить две дощечки с помощью гвоздей.

Выносят бруски, молотки и гвозди.
Мужчины встают с дивана, берут молотки, доски, гвозди.

РЕЖИССЕР: Джентльмены, если вы думаете, что сбить эти два предме-
та под углом 90° так просто, то Вы ошибаетесь. Ведь непременным условием 
конкурса является использование всех 3 гвоздей.

АССИСТЕНТ: Внимание. На экране образец того, что должно получиться!
РЕЖИССЕР: А самое главное, чтобы доска не растрескалась! 
АССИСТЕНТ: Ведь это значит, что Вы не справились с заданием.
АССИСТЕНТ: Ах, забыли еще одно! Конкурс на время, так что поторопитесь?
РЕЖИССЕР: И, пожалуйста, без травм! 
АССИСТЕНТ: 3,2,1. Поехали!

Мужчины начинают забивать гвозди.
Играет энергичная музыка 
Мужчины работают. 
По завершению конкурса последним – выключается музыка.
Изделия претендентов поступают в жюри.
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Уважаемое жюри, как оценивать конкурс? Либо жесткая система оценки, 
либо оценивает эксперт-краснодеревщик из числа присутствующих здесь мам! 

РЕЖИССЕР: Наши папы замечательно справляются со всеми заданиями!!!
АССИСТЕНТ: Да…особенно с заданиями, где нужен, так сказать, отцов-

ский подход.
РЕЖИССЕР: Я думаю, что наше беспристрастное жюри само оценит каче-

ство выполненных работ .
АССИСТЕНТ: Ну, а пока жюри думает над оценками, у нас выступление 

группы поддержки. (дети участников выступают с номерами – песнями, тан-
цами, стихами и т.п.)

РЕЖИССЕР: …мы просим жюри огласить предварительные результаты.
АССИСТЕНТ: …и сумму баллов за 2 конкурса.

КОНКУРС 4
«ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДАРОК»

РЕКВИЗИТ:
°Коробки с подарками в подарочной упаковке по числу 

участников. (Подарки могут быть как куплены участниками – 
по одному подарку, так и сделаны их руками). 
°Организаторами игры сооружается декорация камина с го-

рящим в нем пламенем. Это может быть и настоящий камин 
в вашем доме.

РЕЖИССЕР: Ну, вот у нас уже выявились явные фавориты…
АССИСТЕНТ: …и явные аутсайдеры.
РЕЖИССЕР: Но все может измениться в любое время. Так как наши пре-

тенденты такие разносторонние личности. 
АССИСТЕНТ: Это конечно главное, но есть еще зрительские симпатии.
РЕЖИССЕР: Так что наши любимые женщины, следите внимательно за 

нашими участниками.
АССИСТЕНТ: Главное преимущество Бонда, это его способность выкручи-

ваться из разных ситуаций.

Помощник выносит конверт или, если позволяет техническое оснащение ор-
ганизаторов. Презентация слайда – конверт. 

АССИСТЕНТ: Ой, у нас сообщение. Интересно от кого оно и кому адресовано?
РЕЖИССЕР: Видимо от нашего замечательного продюсера.
АССИСТЕНТ: Может, прослушаем?

Презентация. На презентации телефонная будка, голос объясняет правила 
конкурса:
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ГОЛОС за кадром: Внимание участников. Это сообщение для Вас. Мое 
задание следующее. На камине стоят коробки разных размеров. В коробках 
содержаться некоторые предметы. Вы, по очереди, должны взять понравив-
шуюся Вам коробку. Вы заглядываете в коробку, закрываете ее и дарите одной 
из ведущих, вместе с содержимым, не произнося вслух, что в коробке лежит. 
Подарите этот подарок с нежными и романтичными словами. Приступайте 
к выполнению задания как можно скорее. Это сообщение самоуничтожится 
через 5 секунд. 5,4,3,2,1…

РЕЖИССЕР: Вот загрузил, так загрузил…
АССИСТЕНТ: Да, но конкурс приятненький.
РЕЖИССЕР: Тогда давай поскорее начнем!
АССИСТЕНТ: Претендент № 1 подойдите к камину, выберите любой из 

этих подарков и вручите любой женщине из вашей семьи или семьи соперника.

Участник подходит, берет коробку, вручает ее избраннице, сопровождая 
подарок словами.

Так проходят все участники.

РЕЖИССЕР: Браво, папы!!! И так приятно!!!
АССИСТЕНТ: Интересно, а что жюри думает о наших претендентах? Кто 

же из них близок к победе?

КОНКУРС 5
«КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА ДОМАШНЕГО ФРОНТА»

РЕКВИЗИТ:
 Куклы по числу участников, завернутые в детские кон-

верты с бантами (можно в одежде для новорожденных),
 «Памперсы» детские по количеству кукол,
 Небольшие столики по числу участников или игрушечные 

коляски для кукол.

РЕЖИССЕР: Наша проверка проходит удачно!
АССИСТЕНТ: Может, стоит усложнить задания?
РЕЖИССЕР: Давай! Но только как это сделать?
АССИСТЕНТ: Им нужно устроить проверку женскими делами. Здесь-то 

уж точно проявится, кто из них настоящий «супер папа».
РЕЖИССЕР: Предлагай.
АССИСТЕНТ: А вот и наша радистка Кет. (Девочка ассистентка выносит 

кукол, завернутых, как младенцы в «конвертики» с бантиками.)
Задание, которое не напугает ни одну настоящую мать, но может поставить 

в тупик даже такого супермене как Бонд. Нужно распеленать ребенка. На-



32

М.Б. Земш

деть на него подгузник и снова его запеленать. А затем убаюкать песней или 
словами. Это уж кто, как сможет. Ну что ж папочки приступайте.

Мужчины пеленают кукол-младенцев. Группа поддержки- женщины подска-
зывают, «болеют» за своего папу.

РЕЖИССЕР: Отлично! Молодцы ! Я знал, что они справятся!
АССИСТЕНТ: Интересно, а зрители согласны с нашим восторгом?
РЕЖИССЕР: Давайте у них и спросим. Вычислим кто будет исполнителем 

роли второго плана, «классного папы», которому отданы зрительские симпа-
тии! Это помогут выяснить аплодисменты зрителей. Кому они будут громче 
аплодировать, тот и получит роль «самого классного папы!». Итак, зрители 
готовы?! Начали хлопать в ладоши, как можно громче!

Проходит голосование зрителей.
Во время голосования как фон играет зажигательная музыка.

РЕЖИССЕР: Мнение зрителей обобщает один из членов жюри.

Представители жюри проводят награждение:
Выходят два представители жюри. Объявляют «Самого классного папу». 

______________ (ФИО). Надевают наградную медаль.
РЕЖИССЕР: Вот это точно симпатяга. Зрители не прогадали!

АССИСТЕНТ: Да согласна. А теперь так хочется узнать, кто стал «Лучший муж».
РЕЖИССЕР: Это узнать легко.
АССИСТЕНТ: И как же…жюри такое скрытное..
РЕЖИССЕР: Именно поэтому для объявления и награждения мы пригла-

шаем двух представителей жюри .

Объявляют победителя в номинации «Лучший муж».
_________________ (ФИО) Награждают памятной медалью.

АССИСТЕНТ: Я так рада, что он прошел. Он мне еще в начале понравился.
РЕЖИССЕР: Ты всему рада.
АССИСТЕНТ: Не правда.
РЕЖИССЕР: Да? Поподробней...
АССИСТЕНТ: Я сейчас не рада, а просто счастлива! Если б ты узнал кто 

у нас Джеймс Бонд, ты бы тут сам прыгал до потолка.
РЕЖИССЕР: Так! Ты знаешь кто, и не говоришь мне? Ну, вообще! Я с то-

бой так долго работаю! Не ожидал!
АССИСТЕНТ: Ну не расстраивайся! Я хотела тебе сделать сюрприз!
РЕЖИССЕР: Ну ладно! Хорошо, скажи уже, наконец, кто он?
АССИСТЕНТ: А имя победителя нам объявят представители жюри (по 

именам). 
Итак, звание «супер папа» получает ______________ (ФИО)

Награждение победителя. Вручение медали.
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Бланк для жюри может выглядеть примерно так:

Имя претендента Конкурс 
1

Конкурс 
2

Конкурс 
3

Конкурс 
4

Конкурс 
5

Папа Сергей М.

ИТОГО баллов

Оценка каждого конкурса, как в школе по пятибалльной системе.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«СУПЕР ПАПА»

НОМИНАЦИИ ИМЯ ПРЕТЕНДЕНТА

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ ПАПА»

«ЛУЧШИЙ МУЖ»

«СУПЕР ПАПА»

РЕЖИССЕР: Стоп, снято!!!
АССИСТЕНТ: Титры…
РЕЖИССЕР: Всем спасибо, все свободны!
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АНКЕТА УЧАСТНИКА
КОНКУРСА «СУПЕР-ПАПА»

1. ФИО _______________________________________________

2. Перечислите в порядке убывания Ваши жизненные приоритеты (рас-
ставьте цифры в порядке убывания приоритета):
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
3. Чем Вы любите заниматься в свободное время? ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Ваш стаж в качестве отца (сколько детей, сколько каждому лет)? ____
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Что Вы ожидаете от конкурса __________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Почему Вы решили принять участие в конкурсе ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Ваши пожелания и предложения организаторам конкурса ___________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Ваши пожелания соперникам ___________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
9. Как Вы оцениваете свои шансы _________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Какими качествами, по-вашему, должен обладать «супер» папа? _____
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС
«СКАЗОЧНЫЙ БАЛ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ»

КОНЦЕПЦИЯ «Золушка»

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ

Следует учесть, что это необычный конкурс здесь нет, и не может быть по-
бедителей и побежденных. Соревнуются папы и дети за честь свей мамы.

Начинается все как всегда с приглашения.

ПРИГЛАШЕНИЕ
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ИНТЕРЬЕР

Интерьер комнаты или зала для игры создает обстановку и атмосферу 
сказочного замка. По периметру комнаты расположить массивные стулья 
с высокими спинками. На стенах нарисованные детьми портреты сказоч-
ных героев в рамах, стены можно задрапировать легкой прозрачной тка-
нью (органзой, тюлем и т.п.) На центральной стене поместить изображе-
ние сказочной короны. Перед началом действа можно в качестве фона 
использовать музыку Вольфганга Амадея Моцарта, которая поможет 
создать атмосферу волшебства и легкости. Можно также использовать 
благовония – ароматизированные палочки с цветочным нежным запа-
хом. Очень важно освещение. Света должно быть много, это может быть 
как электрический свет, так и свет свечей, которые можно расположить 
в красивых подсвечниках, декорированных цветами или стилизованных 
под работы мастеров 18 века. Свечи можно также поставить в прозрачные 
чаши (сосуды) и красиво декорировать золотистым и серебряным серпан-
тином. Следует заранее подготовить все, что может понадобиться жюри 
(«свитки» с бланками оценок – листы бумаги свернутые в небольшие 
рулончики, закрепленные пластилиновой или бумажной печатью, каран-
даши или ручки для письма, которые также при помощи бумаги можно 
декорировать и превратить в «гусиные перья». Для этого нужно лишь не-
много фантазии и умения. Возьмите альбомный лист формата А4, распо-
ложите его по горизонтали и сложите пополам. Внутрь поместите ручку 
или карандаш, склейте края листа вместе. Дайте высохнуть форме. Затем, 
надрежьте склеившийся край, как бы имитируя птичье перо, все готово. 
«Перо» можно раскрасить или оставить белым.)

Также заранее, до игры, папы вместе с детьми готовят домашнее за-
дание – рисунок мамы и рассказ о ней на тему «Наша мама – настоящая 
принцесса». Рассказ может быть как в прозе, так и в стихотворной фор-
ме. Кроме того, папы с детьми заполняют специальную анкету, подго-
товленную для конкурса.

Хорошо завершить вечер танцами и сладкими угощениями в сказоч-
ном стиле.

СЦЕНАРИЙ

Мачеха – женщина или девушка, член семьи организующей вечер. Одета 
в нарядное платье, подходящее по фасону для сказочного бала. В руках «сви-
ток» – лист бумаги, свернутый в «рулончик» с надписями, соединенный тон-
кой яркого цвета лентой – это список дел для Золушки.

Мальчик-паж – мальчик из семьи, организующей вечер. Одет как сказоч-
ный паж (на голове шляпа с пером, плащ, расшитый звездами из блестящей 



37

Домашние игры для творческих семей

серебристой или золотистой фольги, в сапогах), в руках фонарик (это мо-
жет быть как обычный электрический фонарик, так и специально сделанный 
в старинном стиле фонарь, основу которого может составить и обычная тол-
стая ароматизированная свеча в прозрачном стаканчике.)

Фея – девушка, женщина из числа членов семьи, организующей вечер. 
Одета в длинное бальное платье со шлейфом, желательно пастельного тона. 
В руках «волшебная палочка», веточка или палочка не более 30 см. длиной, не 
толстая, украшенная мишурой или блестками.

НАЧАЛО ИГРОВОЙ ЧАСТИ ВЕЧЕРА 

Звучит нежная музыка.

Включается свет, в центр комнаты выходит мачеха.

Мачеха: Золушка, золушка! (в ответ – тишина). Несносная девчонка! 
Мы поехали на бал. Придется составить ей список дел, да по- больше, пусть 
выполнит их к нашему приезду. (Достает список, разворачивает его и видит, 
что он очень большой). Маловато конечно, но мы и так опаздываем! (Остав-
ляет список на столике). Неблагодарная! А ведь я делаю все для того, чтобы 
закалить ее характер и сделать из нее человека.

Мачеха уходит. Свет гаснет. Музыка. С фонариком (или свечой) в руке вы-
ходит мальчик-паж. Он подходит по очереди к каждой маме-участнице, на-
ходящейся в комнате для конкурса, выводит ее в центр, где подготовлены ме-
ста для участниц, рассаживает их по местам. Свет зажигается. Паж дарит 
каждой из мам цветок с приколотым к нему номерком (живую розу и при этом 
называет каждую маму по имени.)

Звучит нежная мелодия.

Паж: Я не волшебник, я только учусь, но я уже умею делать маленькие чу-
деса. Милые мамы. Я каждый день наблюдаю за вами и вижу, как много вы 
работаете, трудитесь на кухне, стираете, гладите белье, моете посуду. Сегодня 
я хочу подарить вам праздник. Я могу сделать так, чтобы вы попали на насто-
ящий бал. 

Появляется Фея (мама или бабушка из семьи организаторов конкурса).

Фея: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Я, кажется, задержалась. 
Паж: Милая крестная! Дорогая Фея! Как хорошо, что вы здесь. Помогите 

нашим мамам попасть на настоящий сказочный бал!
Фея: Милый паж, я сделала бы это с удовольствием, но на сказочный бал 

может попасть только настоящая принцесса.
Паж: Вы узнаете среди этих прекрасных мам настоящую принцессу?
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Фея: Мальчик мой, я так давно не видела, настоящих принцесс, что не 
могу вспомнить, как они выглядят. 

Паж: А что же нам делать? На первый взгляд, все наши мамы выглядят 
как настоящие принцессы. 

Фея: Я думаю, что здесь присутствуют те, кто знает их лучше нас с тобой.
Паж: Кто же это?
Фея: Бедный маленький паж, ну конечно, это их дети и мужья.
Паж: Я придумал, пусть они нам расскажут о своих мамах, а в это время 

ты, может быть, вспомнишь, кто из них настоящая принцесса.
Фея: Отличная мысль.
Паж: Давайте начнем.

В центр комнаты или зала выходят папы с детьми. Представляют ри-
сунки, на которых изображены их мамы. Рассказывают о них. Рассказ может 
быть как в прозе, так и в стихах, главное в том, чтобы он соответствовал 
теме «Наша мама – настоящая принцесса».

Паж: Какие вы молодцы! Милая Фея, кто тебе понравился?
Фея: Все портреты очаровательны.
Паж: Ну, что отправляем наших мам на бал?
Фея: Не спеши! Нашей принцессе нужно красивое платье для бала.
Паж: (выносит листы формата А4 и «трафареты»- вырезанные из 

плотного картон, представляющие собой контуры будущего рисунка 
«принцесса в бальном платье» – по количеству участников, а также. на-
боры фломастеров по числу участников конкурса) Нужно помочь нашим 
мамам сделать для них красивые платья. Задача наших пап и детей слож-
ная – нужно наложить трафарет на лист, обвести и раскрасить, разрисо-
вать платье принцессы. Попрошу пап и их добровольных помощников 
выйти в центр зала, к нам и получить необходимый инвентарь. На выпол-
нение рисунка у вас 3 минуты.

Участники выходят и выполняют рисунок. Сигналом к началу дей-
ствия служит включение музыки, которая звучит как фон в течение вы-
полнения рисунка.

Фея: Вот и платья готовы. А теперь их нужно вручить хозяйкам, то есть 
мамам.

Паж: Ну, что мы можем отправляться на бал?
Фея: Не торопись!
Мачеха: Ну я вижу здесь без меня никто не сможет навести порядок! Смо-

трите, как работают профессионалы!
Паж: Что вы собираетесь делать?
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Мачеха: Не бойся, малыш! Мы всего лишь устроим нашим «Золушкам» 
маленький экзамен. Дорогие мамы просьба выйти ко мне. (Мамы выходят) Я 
хочу задать вопросы вам. Те же вопросы были заданы вашим мужьям и детям. 
Ваши ответы должны совпасть хотя бы в половине случаев. Но это вряд ли 
у вас получится!!!

Фея: Но если их ответы совпадут, ты обещаешь нам больше не мешать?
Мачеха: Да, обещаю. Ведь мне все равно не придется это делать.
Фея: Хорошо, задавай свои вопросы. А я буду читать ответы наших пап.
Мачеха:
1. Какой у вашей мамы любимый цвет?
2. Ее любимое число?
3. Любимое блюдо вашей мамы?
4. Любимый цветок вашей мамы?
5. Какую музыку любит слушать ваша мама? 
● медленную
● ритмичную, современную
● ретро

6. Что бы могло вас порадовать сейчас?
7. Какой сказочный персонаж вам близок (нравится)?

(Отвечают мамы по очереди каждая на 1 вопрос, затем Фея зачитывает, 
как ответили папы в анкетах. Всякий раз, когда ответ не совпадает Мачеха 
радуется).

Мачеха: Они так прелестно смотрятся вместе. Они так много знают друг 
о друге. Я проиграла. И я ухожу. (Уходит)

Выходят Фея и Паж

Фея: Ну а теперь пора на бал.
Паж: Давайте полюбуемся нашими прекрасными мамами.

(Дефиле мам в вечерних костюмах)
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АНКЕТААНКЕТА
для папы и ребенка «НАША МАМА»для папы и ребенка «НАША МАМА»

_____________________________________________________________
(ФИО заполняющих анкету)

Ф.И.О. мамы__________________________________________________
_____________________________________________________________

Пожалуйста, расскажите о вашей маме в 5 словах.
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

Какой у нее стаж в качестве мамы? (Сколько детей? Какого возраста?)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Какой у вашей мамы любимый цвет?_______________________________
Ее любимое число? _____________________________________________
Любимое блюдо вашей мамы? ____________________________________
Любимый цветок вашей мамы? ___________________________________
Какую музыку любит слушать ваша мама? 

● медленную
● ритмичную, современную
● ретро

Что, по-вашему, могло бы порадовать вашу маму? ____________________
Какими качествами, по вашему мнению, должна обладать идеальная мама?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________

Образ какого сказочного персонажа близок (нравится) вашей маме? Поче-
му? _________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАП И ДЕТЕЙ К СОСТАВЛЕНИЮ РАССКАЗА
О МАМЕ

«НАША МАМА – НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА»

1. Самое прекрасное слово на земле – МАМА. Это первое слово, которое 
произносит человек и которое есть в языке любого народа. На языке всех на-
родов оно звучит ласково и нежно:

по-русски – мама, мамочка, матушка, мамуля
по-киргизски – апа,
по-грузински – деда,
по-осетински – нана

2. Цитаты известных людей:
«Без солнца не цветут цветы, без женщины нет любви, без матери нет ни 

поэта, ни героя, вся гордость мира – от Матерей». (Максим Горький)

«Женщина – великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотвержен-
ность подруги. В ней – подвиг матери» (А. Некрасов)

«Мать является душой мира, ее началом и бесконечностью… Слово «мама» 
не может нас не заставить вздрогнуть, почувствовать тепло и свет». (Расул 
Гамзатов)

3. Мамочка, милая, нежная, славная,
Добрая. Умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
«Спасибо» за все я тебе говорю.

На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле – мама
Моя мама.

Я помню руки матери моей,
Суровой ласки редкие мгновенья.
Я становился лучше и сильней 
От каждого ее прикосновенья.
Я помню руки матери моей,
И я хочу, чтоб повторяли дети:
«Натруженные руки матерей,
Святее вас нет ничего на свете!»
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СЕМЕЙНЫЙ НОВОГОДНИЙ КВН

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ
Как обычно важную смысловую нагрузку несет приглашение. Оно может 

быть устным или оформлено в привычном уже стиле письменно.

К программе домашнего КВНа важно подготовить реквизит и костюмы.
Заранее нужно решить вопросы с костюмами главных героев новогодних 

торжеств – Деда Мороза и Снегурочки. Их можно взять на прокат, а можно 
сделать самим, например костюмы могут быть в современном стиле: Дед Мо-
роз может быть одет, к примеру, в синий костюм, расшитый белыми узорами, 
но борода как непременный атрибут должна остаться. Посох и мешок можно 
в этом случае, заменить на более современные аксессуары, такие как мобиль-
ный телефон и спортивную сумку.

Снегурочка также может быть одета современно, но одним из условий 
останется соблюдение характера героини – нежность, мягкость, доброта.

Желательно также чтобы цветовая гамма наряда Снегурочки не диссони-
ровала с нарядом Деда Мороза.
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Костюмы участников должны отражать общий настрой и фон игры. Удач-
но, если заранее семейная команда выберет себе название и подготовит ко-
стюмы, отражающие общую суть команды. Семья организаторов игры может 
и сама решить вопрос с костюмами участников, к примеру, предложив одной 
команде шуточные колпаки из бумаги на голову, а другой, клоунские носы. 
Лучше заранее, за несколько дней до начала игры, договориться с командами-
участницами о том, что они должны выбрать себе капитана команды, приду-
мать для приветствия не только название, но и «свою визитную карточку» – 
то есть короткое выступление, в котором будет рассказано о команде, может 
содержаться обращение к жюри и соперникам. Команды могут также приду-
мать и нарисовать свои эмблемы заранее до игры.

Кроме костюмов ведущих и участников, имеет значение и реквизит к кон-
курсам. Подготовить его задача семьи – организаторов домашнего КВНа

Примерный реквизит к предлагаемым в игре конкурсам:
Для конкурса – сюрприза с «черным ящиком»
 коробка, с призом, в подарочной упаковке,
 обклеенная темным коробка – «черный ящик» (может быть больших раз-

меров, чем подарок)
Для конкурса «танец с предметом»:
 чайник,
 подушка,
 книга,
 швабра
 полотенце,
 мочалка
Для конкурса «Визитная карточка» – на усмотрение семейных команд.

ИНТЕРЬЕР

Для игры в семейный КВН можно не создавать специального интерьера. 
Подойдет оформленная для встречи Нового Года гостиная или зал, важно 
лишь учесть, возможность размещения игроков и их передвижений.

Главное в интерьере для успешного проведения семейного КВНа – отделить 
игровую зону от столовой. Для чего можно организовать «шведский стол» или 
рассадить гостей – потенциальных участников семьями за отдельные столики по 
периметру комнаты, оставив место в центре для игры, чтобы всем было видно.

Для создания Новогодней атмосферы гостям раздаются серпантин, «ду-
делки», небольшие хлопушки с конфетти, колпаки из блестящей бумаги на 
голову, мишура и другие декоративные мелочи. Как и в других играх, особое 
значение имеет освещение. Лучше, если это будут разноцветные гирлянды, 
весело мигающие цветные лампочки и тому подобное. Хорошее праздничное 
настроение создаст аромат настоящей живой ели.
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СЦЕНАРИЙ
Выход Деда Мороза и Снегурочки:

Песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» –1 куплет
Выходят Деде Мороз и Снегурочка. 

ДЕД МОРОЗ: Здравствуйте, а вот и мы!
СНЕГУРОЧКА: Здравствуйте, друзья!
ДЕД МОРОЗ: Лесом частым.

Поем вьюжным 
этот праздник к нам идет!

СНЕГУРОЧКА: Так давайте
Скажем дружно: «Здравствуй, 
Здравствуй, Новый Год!»
ДЕД МОРОЗ: Вот и прошел еще один год. И мы снова с вами.
СНЕГУРОЧКА: И снова вы ждете от нас сюрпризов, подарков.
ДЕД МОРОЗ: Но мы с внучкой так устали всех развлекать, что решили на 

этот Новый Год устроить себе КАНИКУЛЫ!
СНЕГУРОЧКА: Мы не будем загадывать вам загадки, устраивать конкур-

сы. Мы предлагаем сыграть сегодня в самую популярную игру. Какую? Уга-
дайте! 

Под новогодней елкой 
Веселых, озорных,
Находчивых и смелых
Собрали мы родных
Пусть не решат, конечно, 
Сегодня всех проблем,
Но всех сплотит, подружит веселый … (КВН – хором)

ДЕД МОРОЗ: Молодцы! Угадали! Конечно, мы предлагаем вам сыграть 
в КВН. Очень мне нравится эта игра.

СНЕГУРОЧКА: Дедушка, а кто же будет в наших КВН-овских командах?
ДЕД МОРОЗ: Конечно наши находчивые и веселые семейки – мамы, 

папы и дети, а может и бабушки с дедушками.
СНЕГУРОЧКА: А жюри будет?
ДЕД МОРОЗ: Конечно, а, так как КВН у нас Новогодний, то и жюри бу-

дет волшебное. Председательствовать я пригласил – Снежную Королеву (вы-
ходит представитель семьи или семей, организующих конкурс, в костюме 
Снежной королевы (или в его атрибутах – короне и белой, блестящей и лег-
кой накидке. В качестве членов жюри к нам прибыли – Кот в сапогах (ребе-
нок из семьи организаторов конкурса) и Чебурашка.

СНЕГУРОЧКА: Дедушка, давай уже начинать! 
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ДЕД МОРОЗ: Не спеши, внучка, как мы будем играть без команд. Теперь 
присутствующим нужно разбиться на команды по семьям или по желанию, 
главное. Чтобы число игроков было примерно равным в каждой команде.

СНЕГУРОЧКА: Я объясню условия игры.
1) Сегодняшняя игра посвящена Новому году.
2) Мы увидим– 4 конкурса
3) Жюри получило бланки для оценки каждого конкурса.
Каждый конкурс оценивается по своей системе баллов.
Результаты объявляются после каждого конкурса и в конце игры.
Итак, условия оглашены, жюри уже настроилось на работу, команды 

готовы?

Итак, мы начинаем КВН!

Звучит музыкальная заставка» Песня о КВНе» (Шаинского). – 
1 куплет

СНЕГУРОЧКА: Начнем мы с приветствия команд, с их «визитной кар-
точки»

КОНКУРС № 1
ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
ДЕД МОРОЗ: Каждая семейная команда представляла свою «визитную 

карточку». Для этого командам нужно придумать свое «шуточное» название, 
оно должно быть связано со сказкой и волшебством, ведь мы будем говорить 
о самом волшебном празднике – о Новом Годе. Нужно выбрать капитана ко-
манды и приготовить короткое выступление – «визитку». В выступлении по 
условиям конкурса должно быть обыграно в шутливой форме название ко-
манды, может содержаться обращение к жюри и соперникам. На выступление 
каждой команде дается по пять минут.

СНЕГУРОЧКА: Конкурс оценивается: по 5-балльной системе.
Жюри ставит баллы по 1 за каждую позицию: 
1) за оригинальность в обыгрывании; 
2) за юмор;
3) за артистичность;
4) за сплоченность;
5) за оформление выступления
ДЕД МОРОЗ: Просим членов жюри огласить первый результат.
Уважаемые члены жюри, мамы, папы, бабушки и дедушки, кто хотел бы 

сказать несколько слов.
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КОНКУРС № 2
РАЗМИНКА

«НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ»

СНЕГУРОЧКА: по одному представителю команд прошу выйти ко мне. 
У нас следующий конкурс – конкурс вопросов и ответов – мы назвали его 
«Новогодние приметы». Команды в течение нескольких секунд по очереди 
придумывают свои вопросы соперникам, каждая по три вопроса. На обсужде-
ние ответа дается 30 секунд. Затем представитель команды отвечает. Вопросы 
должны начинаться со слов: «Есть такая новогодняя примета…», а заканчи-
ваться словами: «… к чему бы это?».

На каждый вопрос команда должна дать свой вариант ответа.

ДЕД МОРОЗ:
Конкурс оценивается: по 10-балльной системе. (5 баллов – наивысшая 

оценка за ответы и 5 баллов – за оригинальность вопроса).
На подготовку: 30 секунд

КОНКУРС № 3
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ 

СНЕГУРОЧКА: Следующий конкурс – музыкальный экспромт. Коман-
дам нужно показать пантомимой отрывок из песни, а соперники должны уга-
дать и напеть строки из песни. (Название песни участники получают в кон-
вертах прямо вовремя игры). На подготовку дается 1–2 минуты. Некоторые 
названия, встречающиеся в песне можно написать на листах бумаги и сопро-
вождать ими свой музыкальный экспромт.

1. «В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик…»

2. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Не морозь меня, моего коня…»

3. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов- колдунов облета-
ет листва, на поляне траву зайцы в полночь косили…»

4. «Чунга-Чанга синий небосвод, 
Чунга-Чанга весело живет…
Ешь кокосы, жуй бананы Чунга-Чанга…»

5. «Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны, 
выплывают расписные Стеньки Разина челны…»



47

Домашние игры для творческих семей

6. «Маленькой елочке холодно зимой,
Из лесу елочку взяли мы домой…»

7. «От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется…»

8. «Спят усталые игрушки, мишки спят,
А веселые подушки ждут ребят…»

9. «Облака, белогривые лошадки, 
облака, что вы мчитесь без оглядки…»

10. «Солнечный круг, 
Небо вокруг, 
Это рисунок мальчишки…»

ДЕД МОРОЗ:
Конкурс оценивается: по 5-балльной системе 
за раскрытие темы,
за сплоченность (умение быстро договориться)
за юмор, 
за артистичность,
за находчивость (сумела ли команда догадаться или дать оригинальную 

версию ответа)
Время на подготовку: 1–2 минуты, 
время выступления: 1–2 минуты.

Общая сумма балов: 30 + 5 баллов (добавляется за подготовленность и ак-
тивность болельщиков) = 35 баллов!!!

ДЕД МОРОЗ: А пока мы ждем, с нетерпением, первых результатов игры 
у нас есть сюрприз.

Вызываются желающие.

РОЗЫГРЫШ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

Материалы и реквизит к конкурсу:
Коробка, с призом, в подарочной упаковке,
Обклеенная темным коробка – «черный ящик» (может быть больших раз-

меров, чем подарок)
Дед мороз и Снегурочка выносят «Черный ящик», в котором лежит приз.
Участники розыгрыша должны догадаться, что там лежит. Можно давать 

свои версии, задавать вопросы, но отвечать Дед Мороз и Снегурочка могут 
только «Да» или «Нет».

Победитель получает приз из ящика.
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СНЕГУРОЧКА: 
Итак, жюри просим огласить результаты отдельно за 1, 2 и 3 конкурсы, 

и общий результат за три конкурса. Еще раз напомню, что команды оценива-
ются за первый конкурс – по 5-балльной системе, а за второй – по 10-балль-
ной системе – по 1 баллу за каждый понравившийся вопрос от команды и по 
1 баллу за каждый понравившийся ответ. За ответ на вопрос из зала макси-
мальная оценка 5 баллов.

Общая оценка за два конкурс: максимально 20 баллов.

Представитель семейного жюри оглашает результат этого конкурса и за 
3 конкурса.

КОНКУРС № 4
НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

СНЕГУРОЧКА: 
Прошу капитанов наших семейных КВН-овских команд пройти сюда. 

У нас остался последний в этой игре конкурс – завершающий. Он называется 
НОВОГОДНИЙ БЛИЦ. В этом конкурсе командам придется проявить свою 
смекалку, находчивость и сплоченность за 3 минуты нужно выполнить пред-
ложенные задания.

ЗАДАНИЕ 1: 
Материалы и реквизит к конкурсу:
Листы бумаги (формата А 3 или лист ватмана). Цветные фломастеры 

и маркеры (зеленого цвета, но можно и разноцветные по числу игроков тура 
в каждой команде)

Листы бумаги А 4 или А 5 (альбомный или тетрадный лист), ручки по чис-
лу участников конкурса

Попробуем найти необычное в обычных для нас вещах, которые окружат 
нас каждый день.

У человека есть руки, ноги, голова. Животные могут прыгать, бегать. Но 
если призадуматься, то неодушевленные предметы тоже могут делать это – 
так свитер может хорошо сидеть, а часы плохо ходить.

Давайте потренеруемся, назовите предмет, у которого есть ноги. 
(команды называют). 
Молодцы, а теперь конкурс.
Перечислите по три вещи, которые похожи на людей и зверей тем, что…
1) они могут говорить;
2) они отдают окружающим свое тепло.
(Счет будет равным, если все команды называют по три вещи и не повто-

ряют варианты друг друга.)
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ЗАДАНИЕ 2: 
Материалы и реквизит к конкурсу:

Конкурс художественного мастерства. В него включается вся команда. 
Каждой команде дается лист бумаги (можно ватмана) и фломастеры или мар-
керы по количеству членов команд. Задача как можно быстрее заполнить лист 
рисунками елочек, так чтобы на листе осталось как можно меньше свободного 
места. Участвовать в рисовании должны все игроки команды. Победит коман-
да, которая нарисовала елочек больше.

(Можно попросить команды самостоятельно подсчитать нарисованные 
елочки, в спорных случаях подключить к подсчету жюри.)

ЗАДАНИЕ 3: 
Танец с предметом.
Под предложенную музыку придумайте и изобразите как можно более зре-

лищный танец.
Предметы: (представители команды, которые будут исполнять танец вы-

бирают по жребию) 
Чайник,
Подушка,
Книга,
Швабра
Полотенце,
Мочалка
А ТЕПЕРЬ ВСЕ ВМЕСТЕ! Командой!
Команда 1: Под музыку изобразите танец на тему «Я получил двойку»
Команда 2: Под музыку изобразите танец лейтмотивом, которого будет 

тема «Я потерял ключи от квартиры»
Команда 3: Под музыку изобразите танец «Я очень хочу спать» и т.п.
Р.S.: В последнем туре нет победителей – счет можно привести к ничьей.

ДЕД МОРОЗ: 
Внучка, а интересно. Что думают участники наших команд об игре и своих 

шансах на победу? 
СНЕГУРОЧКА: А давай их спросим.
ДЕД МОРОЗ: Я бы хотел спросить у команд: Как впечатление от игры? От 

своего выступления? Еще хотите сыграть в КВН? (Ответы представителей 
команд) 

СНЕГУРОЧКА: И вот самый волнующий момент.

Слово жюри: объявление результатов.

Награждение команд сладкими Новогодними подарками, чаепитие.
Памятное фотографирование.
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БЛАНКИ ДЛЯ «ШУТОЧНОГО» ЖЮРИ
КОНКУРС № 1

ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

КОМАНДА
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ

за оригинальность 
замысла

За арти-
стичность

За 
юмор

За оформле-
ние

За спло-
ченность

За каждую позицию присваивается 1 балл.
В сумме – наивысшая оценка 5 баллов.

КОНКУРС № 2
РАЗМИНКА 

«НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ»

КОМАНДА
ОЦЕНКА ЗА

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Команды оцениваются по 10-балльной системе – по 1 баллу за каждый по-
нравившийся вопрос от команды и по 1 баллу за каждый понравившийся ответ.

За ответ на вопрос из зала максимальная оценка 5 баллов.
Общая оценка за конкурс: максимально 15 баллов.
СУММА БАЛЛОВ ЗА 2 КОНКУРСА:

КОНКУРС № 3
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРОМТ

Команда
Позиции для оценки

За раскрытие 
темы

За спло-
ченность 

За 
юмор

За артистич-
ность

За находчивость 
(угаданный ответ)

Конкурс оценивается по 5-балльной системе по 1 баллу за позицию.

КОНКУРС № 4
НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

КОМАНДА
ОЦЕНКА ЗА

ЗАДАНИЕ 1 ЗАДАНИЕ 2 ЗАДАНИЕ 2



51

Домашние игры для творческих семей

В ПОМОЩЬ КОМАНДАМ И УЧАСТНИЦАМ

Варианты возможных названий команд

Смешарики
Колобки и Ко
Улыбка Ивановых (фамилия меняется в зависимости от фамилии играю-

щей семьи)
Ваньки Встаньки
Веселые Матрешки
Старый, что малый

Варианты возможных приветствий
Для конкурса «Визитная карточка»

Мы пришли сюда играть, петь, смеяться, танцевать,
Просим, нас не обижайте, а победы пожелайте,
А ты, солидное жюри, на таланты посмотри!

Кто шагает с нами в ряд,
КВН-овский отряд!
Из веселых и задорных
КВН-овских ребят.
С нами лучше не играть,
Приз без боя нам отдать!

Мы здесь стоим, чего же боле, 
Что можем вам еще сказать,
Теперь мы видим, в вашей воле,
Нас пораженьем наказать,
Но разве это нас пугает?
Мы рады, что пришел наш час,
И вам судьбу свою вверяем, развеселить желая вас!

Мы простой семьею были
И не ведали о том, что
Подружит с КВНом нас 
Веселый этот дом.
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СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА
«КОЛЕСО ИСТОРИИ»

Подготовка к игре

Как обычно, начинается с подготовки приглашения.
Приглашение на игру может само содержать элемент интриги, загадки, 

требующей от получателя смекалки и эрудиции.

Например, оно может выглядеть так:

1 п р и в е т

2 в и к т о р и н а

3 с у б б о т а

4 с е м ь

5 д р у г

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Хочешь узнать, какое развлечение мы приготовили на это раз?
Разгадай кроссворд, ответив на эти вопросы, и ты все поймешь. (Семья 
Мальцевых)
1. Современный вариант самого распространенного приветствия.
2. Игра, в которой нужно отвечать на вопросы и одновременно имя девушки, 
женщины.
3. день недели, являющийся рабочим и учебным при «шестидневке».
4. Мистическое число в народных сказках. Или, как гласит пословица столь-
ко раз нужно отмерить, чтобы получить верный размер для отреза.
5. Он в беде не бросит и лишнего не спросит, как гласит известная детская 
песенка.
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! ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ИГРЫ: если вы решите воспользо-
ваться предлагаемым вариантом приглашения, не забудьте удалить ответы из 
верхней части приглашения, которая представляет собой кроссворд, требую-
щий заполнения получателем пригласительного билета

Основная подготовка к игре заключается в изготовлении поля для игры. Это 
может быть как плакат с изображением секторов колеса, так и его электрон-
ная версия.

Каждый сектор представляет собой тему, рубрику для предлагаемых 
вопросов. В каждой рубрике по 15 вопросов. Играют семьями, в качестве 
призового фонда за правильный ответ могут выступать конфеты (по 
1 конфете за правильный ответ) или символические фишки, которые не-
сложно выполнить из бумаги или цветного картона, подбирая картонные 
фишки по цвету секторов.



54

М.Б. Земш

ИНТЕРЬЕР

Интерьер комнаты для интеллектуальной игры воспроизводит обста-
новку игры в телевизионной студии. Семейные команды располагаются 
на стульях полукругами (по числу участников), по центру комнаты раз-
мещается «игровое поле» (плакат или экран с секторами, на которых обо-
значены рубрики для игры. Рубрики могут меняться или дополняться, по 
вашему желанию, в случае, если игра вам понравится, и вы захотите сде-
лать ее традиционным развлечением.) В качестве фона можно использо-
вать живую, легкую музыку, желательно без слов. До начала игры можно 
предложить участникам напитки и сладости. В игре может быть как один 
ведущий (представитель семьи, организующей игру, так и несколько со – 
ведущих). Ведущим может быть как взрослый, так и ребенок, но желатель-
но, чтобы им был старший ребенок в семье, так как маленький может не 
справиться с формулировками вопросов. Важно, договориться, кто будет 
помогать раздавать призовые фишки или сладости.

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ

Ведущий:

Добрый вечер, друзья. Сегодня мы отправимся на «Машине времени» 
в путешествие по истории человечества. Я предлагаю вам поиграть в ин-
теллектуальную викторину. Очень увлекательное, но к сожалению, забы-
тое развлечение для всей семьи. Как только начнется игра, мы раскрутим 
«колесо истории». «Колесо истории» будет останавливаться на четырех 
станциях – это четыре сектора, а именно «Домашний уют» – здесь вопро-
сы о предметах домашнего быта и их истории; «По страницам школьно-
го учебника» – сектор порадует наших ребят, а нам полезно вспомнить, 
историю нашего детства и школу, сравним. Кого учили лучше.

«Что в имени тебе моем…» – сектор с вопросами о знаменитых людях 
в истории человечества. Сектор «Что за прелесть эти сказки…» – для боль-
ших и маленьких. Вернет нас в детство. Итак, названия секторов обозначе-
ны. Каждая семья по очереди делает выбор сектора, называет его или указы-
вает его цвет, к примеру, «Мы выбираем красный сектор», то есть вопросы 
будут из темы «Что в имени тебе моем…». Затем. Нужно назвать номер во-
проса, на который хотите ответить от 1 до 15. Если семейная команда от-
ветила верно, она получает призовой фонд за вопрос и право назвать следу-
ющий сектор для продолжения игры. Если ответ неверный – право выбора 
переходит к следующей команде. Условия понятны? Начнем!

В О П Р О С Ы

«Домашний уют»
1. Она «самая молодая» в семье столовых приборов. Известна дата и место 

ее рождения – XI в., Византия (вилка).
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2. Название какого города Золотой Орды сохранилось в каждой русской 
деревне? (Сарай).

3. В сказке «Колобок» баба с дедом по амбару помели, а по чему они по-
скребли? (по сусекам).

4. Самые высокие в мире и самые большие они были в древне римском Пан-
теоне. Высота их составляла 8 метров. С тех пор они много раз менялись и пре-
образовывались. У датчан они состоят из верхней и нижней части, сегодня они 
могут быть гидравлические, пневматические, автоматические (дверь, двери).

5. Изобретателями этого домашнего предмета считаются древние египтяне. 
С момента появления он служил признаком статуса или профессии человека. 
Римский чиновник – «курул» – на нем чинил суд, откуда и пошло название 
«караульный». В средние века у менял его называли «касса-панка» – лавка-
комод, от чего пошло современное название «банк», «сберкасса», а сейчас он 
есть в каждом доме и его назначение утилитарно (стул, кресло).

6. В середине прошлого века в Париже проходил дипломатический прием. 
И вдруг среди великолепной сервировки некоторые послы обнаружили этот 
предмет. Какой предмет кухонной утвари чуть не стал причиной междуна-
родного конфликта? (Алюминиевая ложка. Послам была оказана высочайшая 
честь, только императору и нескольким гостям были поданы такие ложечки, 
так как алюминий был самым дорогим в то время металлом. Послы получили 
разъяснения, и инцидент был исчерпан.) P.S. Первое упоминание об этом сто-
ловом приборе на Руси появилось в 998 году.

7. Прародители этого предмета, без которого не мыслим ни один интерьер 
с момента его появления на Руси стали «хоросы» и «паникадила», первые 
упоминания о которых приходятся на XI век. (Люстра).

8. Впервые они появились около 600 лет назад во Франции и имели четы-
рехугольную форму, что не совсем привычно нашему сегодняшнему представ-
лению о них. В древнем Риме их делали из алебастра, но родиной их считает-
ся Китай (тарелка).

9. Оно появилось в I–II веках нашей эры. Дошедшие до нас образцы его 
древних предков – бесцветны или зеленоватого оттенка, изготавливали его 
из различных материалов, даже из тонко отшлифованных агатов и гранита. 
В Китае это был шелк пропитанный слоем лака, на Руси бычий пузырь (окно).

10. Существует предание. Что появлением округлого конца этот столовый 
прибор обязан императору Наполеону, сделанный из меди он впервые по-
явился на Кипре. Что это за прибор? (нож).

11. У императора Нерона он был выполнен из сандалового дерева, нахо-
дился в его «Золотом доме», а в России первые собраться этого предмета по-
явились в 18 веке в царском Селе и усадьбе Кусково. В Зимнем Дворце их 
проектировкой и установкой занимался знаменитый изобретатель Иван Пе-
трович Кулибин. Сегодня этот предмет служит горожанам, особенно в боль-
ших мегаполисах, хотя не всегда исправно. (Лифт).
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12. Радиоэлектронное устройство для вещания и звука. В конце XX века 
в Заире их количество не превышало 1 штуки на 1000 человек населения, а 
в США – 800 на то же количество человек. (Телевизор).

13. Предмет утвари, который в Древней Руси обозначал княжение, выпол-
нение своих обязанностей князем (стол, у древних русичей – престол).

14. Длинная рама с ножками и двумя боковыми спинками (кровать).
15. Ее придумал еще древний человек. Но и сегодня, на базарах в Индии можно 

найти тонкие палочки специального дерева, которые с успехом повторяют техно-
логию, применяемую древним человеком. Для современного культурного человека 
этот предмет стал уже привычным в более совершенных формах. (Зубная щетка).

«По страницам школьного учебника»
1. Что больше килограмм пуха или килограмм перьев (одинаково).
2. Что в переводе со старославянского на современный русский язык озна-

чает слово «десница»? (правая рука).
3. В какую страну совершил хождение тверской купец Афанасий Никитин 

(в Индию).
4. Назовите самое распространенное прядильное растение, из которого 

можно сделать очень прочные нити, но только в перчатках (Крапива).
5. Что разделяет Европу и Азию? (Уральские горы).
6. Какую прямую можно построить только под углом 90 градусов?  (Пер-

пендикуляр).
7. Как в изобразительном искусстве называется изображение на бумаге од-

ного человека? (Портрет).
8. Высота Великой Китайской стены 10, 15 или 20 метров? (10).
9. Словесная похожесть (синоним).
10. Чем били в Древней Руси, обращаясь к князю или боярину с просьбой? (челом).
11. Какая страна первой встречает рассвет? (Япония).
12. Как в переводе с греческого языка звучит слово «симметрия»? 

(«гармония»).
13. Что такое неживая природа? (Натюрморт).
14. Сколько дней человек может прожить без пищи? (14–16 дней).
15. Какую должность на корабле «Пилигрим» имел Негоро? (кок, повар).
«Что в имени тебе моем…»
1. Прозвище, добавленное к имени этого русского князя, означает «денеж-

ный мешок». Он правил на Руси с 1325 по 1340 годы (Иван Калита).
2. Он был представителем рода Рюриков. Ему посвящены строки 

А.С. Пушкина: «Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Царегра-
да…». Этот правитель впервые объединил Новгород и Киев.(Князь Олег).

3. Кто из царей утверждает цвета для изображения герба России: орел должен 
быть черным на золотом фоне, всадник красный на белом поле? (Екатерина I).

4. Кому из русских князей мы обязаны названием «Москва белокаменная» 
(Дмитрий Донской).
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5. Кого считают автором «Повести временных лет»? (Летописец Нестор).
6. Как звали создателей первой русской азбуки? (Кирилл и Мефодий).
7. Кому из русских князей мы обязаны появлением почты? (Иван III).
8. Как называется первая печатная книга, напечатанная в типографии Ива-

на Федорова («Апостол»).
9. Автор скульптуры «Медный всадник» (Фальконе).
10. Подвиг какого русского крестьянина вошел в историю Костромы? 

(Ивана Сусанина).
11. «Книжный капитан», имя которого «никто»? (Немо).
12. Имя пятнадцатилетнего капитана (Дик Сент).
13. Автор повести «отрочество» (Лев Толстой).
14. Автор рассказа «Чудесный доктор» А.И. Куприн. Верно ли это? (Да).
15. У отца был мальчик странный, непослушный, деревянный (Буратино).

«Что за прелесть эти сказки…»
1. Дама в ступе и с помелом (Баба-Яга).
2. Как называлась страна, куда совершал путешествие мальчик с дикими 

гусями? (Лапландия, имя мальчика – Нильс).
3. Герой, который своей смекалкой и конструкторским талантом поразил 

избранницу. (Свинопас).
4. Порода Шарика из Простоквашино? (спаниель).
5. История о трудоголике и лентяйке, о танцовщице и работнике? (Басня 

Крылова «Стрекоза и муравей»).
6. В сказке «Три Толстяка» Ю. Олеши главные герои носят странные имена ТУТ-

ТИ и СУОК, как они переводятся с языка обездоленных персонажей сказки на при-
вычный нам язык. Если верить автору? (ТУТТИ – разлученный, СУОК – вся жизнь).

7. Как на самом деле звали Малыша из книги о Карлсоне А. Линдрен? 
(Сванте Свантенсон).

8. В стихотворной сказке К.И. Чуковского «все несется кувырком…» Сколь-
ко всего предметов вертится. Несется и кружится вокруг грязнули? (11).

9. Назовите оружие, при помощи которого Чиполлино победил синьора 
Помидора.(Луковый запах).

10. С помощью чего Элли уничтожила злую волшебницу Бастинду? (при 
помощи воды).

11. Какого цвета были глаза у Мальвины? (Голубые).
12. Из какого материала был замшелый сосуд. Который Волька извлек из 

воды? (из глины).
13. Какую песню пела белочка, которая сидела под елью и грызла орешки? 

(«Во саду ли, в огороде»).
14. Из какой сказки царь Дадон? («Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина).
15. Сказка о превратностях моды и экстравагантности начальства («Новое 

платье короля»).
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