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Отчёт о празднике "Интернациональный день семьи" - 23.09.2017 
 
23 сентября был проведён праздник "Интернациональный день семьи". Цель праздника 
интерграция. 
 
Начало концерта в 11 часов. Мероприятия открыла ведущая Мария Шутце. Праздничную программу 
начал детский кукольный театр постановкой "Семеро козлят". Далее веселый клоун "Фунтик" 
порадовал всех детей и их родителей занимательными играми. В продолжении праздника был показан 
спектакль с участием подростков "Калиф Аист". 
 
Также зрителям были представлены сольные песни и танцы. Хильтов Н. выступил с яркой песней. 
Ивасова Н. исполнила еврейский танец, завораживая своей грациозностью и пластикой, спела 
красивые песни на французском и на русском языке.  
 
Украшением праздника стал хор "Славия". Огромное впечатление произвёл Заславский В. Он спел 
несколько лирических песен. Песенную эстафету перехватила Головата О., спевшая песни на 
украинском и польском языке.  
 
В завершении праздничного мероприятия была проведена дегустация национальных блюд, которые 
приготовили работники немецко - русского благотворительного общества Святой Александры. Гостям 
были предложены: азербайджанский плов, русские ватрушки с творогом, еврейский варшмак, 
немецкий луковый пирог и многие другие блюда разных народов. 
 
Праздничный фестиваль в детской субботней группе «Знайки»: 
 
Оборудование и оформление: Зал оформлен разноцветными шарами, гирляндами, оборудована 
сцена и декорации для инсценирования сказки, изготовлены маски для персонажей сказки . 
 
Цели и задачи: Первичное ознакомление с понятием семья, обучить малышей ценить в семье 
дружеские и теплые отношения, способствовать развитию интереса к истории своей семьи, прививать 
уважение к культурным традициям своей семьи, способствовать становлению личности с помощью 
изучения родословной и жизни своих предков, воспитывать уважительное отношение к родителям, 
прививать чувство ответственности к своей семье, развивать внимание и наблюдательность, 
бережливое отношение ко всем окружающим. 
 
Ход мероприятия:  Мероприятие открыла Хункерова Т., которая сообщила о том, что сегодня им 
предстоит совершить путешествие в страну «Семьи». Она сообщила, что семья - это самые близкие 
люди, которых надо любит, беречь и почитать, как и самого себя, ибо человеческое счастье 
невозможно вне семьи. Дети прочитали стихи о семье, о маме, о папе, о бабушке поделились своими 
мыслями о том, чем им семья очень привлекательна. Под руководством музыкального руководителя 
М. Бударашвили дети исполнили песню «Мама, будь всегда со мною рядом!» 
 
Группа детей инсценировала русскую народную песню - «По малину в сад пойдем». Т. Щербакова 
предложила детям продолжить пословицы и поговорки о семье, отгадать загадки, поучаствовать в 
конкурсах. Под руководством Н. Зайцевой была инсценирована сказка «Три медведя». 
 
На празднике принял участие клоун - Михаил Ващенко, который провел с детьми очень 
увлекательные игры и конкурсы. 
 
Все участники мероприятия получили памятные призы. Дети и все присутствовавшие родители были 
очень довольны. 
 


