
Примерные формы и названия мероприятий 

 

Конкурс рисунков «Дружная семейка» 

Спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья» 

Праздник «Родники семейных традиций» 

Праздничный концерт «Еѐ величество – Семья» 

Игра-квест «Семейная кругосветка»  

Фотовыставка «Родительская слава» 

Семейная гостиная «Под крышей дома моего» 

Семейная программа «Национальные традиции» 

Конкурс творческих работ «Мастерим всей семьѐй» 

Конкурс «Подарок своими руками» 

Выставка детского рисунка «Мама, папа, я - дружная семья» 

Фестиваль «Моя родословная» 

Фотовыставка «Семейные радости» 

Создание видеопрезентации «Снимается семейство» 

Конкурс сочинений 

Урок нравственности «Дом моей мечты» 

Конкурс фотографий «Мы счастливы, потому что вместе» 

Конкурс «Семья года» 

Конкурс молодых семей «Семья – счастливая планета» 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений «Такими семьями горда Россия» 

Спортивная эстафета «Веселая семейка» 

Торжественный «Парад семей» (на Дне села) 

Посадка аллеи «Семейное древо» 

«В объективе – Семья» - конкурс фотографий 

Семейная эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Беседа «Венец всех ценностей – семья» 

«Любви все возрасты покорны!»- адресное поздравление супружеских пар, проживших в 

браке более … лет. Поздравление на дому 

Игровая  программа «Дом идей – дом затей», 

«На что и клад, если в семье лад» – тематический вечер 

«Любовь и верность Муромских святых» - тематический вечер 

«Уют-компания «7-Я» - день семейного пикника 

«Ромашковая Русь» - праздничная программа 

«Двух сердец одно решение» - праздник семейных пар 

«Венец всех ценностей - семья» - чествование семей 

Концерт для мам «Все на земле от материнских рук» 

Встреча «Жизнь замечательных семей» 

Конкурс рисунков «Моя семья–самая дружная» 

Выставка семейного творчества «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Конкурсная программа «Счастливы вместе» 

«Красоту творим своими руками», выставки декоративно-прикладного творчества  

«Час семейного отдыха»- беседа о традициях семьи, о реликвиях 

Фестиваль семейного творчества «Радуга талантов» 

Благотворительная акция «Семья помогает семье» 

Родительская конференция «Союз детей и взрослых» 

Туристический поход с детьми и родителями «Вместе весело шагать!» 

Творческая мастерская «Семейные ценности» 

Час информации «Русские семейные традиции» 

Спортивные состязания «Неразлучные друзья взрослые и дети» 

Выставка коллекционеров  «Наше семейное хобби»  



«Путешествие на Остров семейных радостей» - конкурсно - игровая программа 

«В семье и каша гуще»- конкурс кулинаров 

«Гармония любви» - творческий вечер семейных пар 

 

Примерные названия мероприятий 

 

«Всему начало-Отчий дом!» 

«Семья - моя опора и надежда» 

«Страна по имени Семья» 

«Под крышей дома моего» 

«Семья-это счастье, любовь и удача» 

«Мир семейных увлечений» 

«Тепло родного очага»  

«Формула семейного счастья» 

«Основа основ - родительский дом» 

«Давайте семейные ценности чтить!» 

«Семейное счастье  в наших руках» 

«Венец всех ценностей - семья» 

«Мы нежное эхо друг друга!» 

«Семья и Родина едины!»   

«Под семейным абажуром» 

«Семья – это счастье, любовь и удача» 

«Там, где твое сердце» 

«Любовью пусть наполнятся сердца» 

«Твоѐ величество Семья!» 

«Важней всего погода в доме…» 

«Их жизнь – сюжеты для романов» 

«Моя семья – моя опора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


