
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА 

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ШТАБ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 РАЙОННЫЙ КОНКУРС  

«РОДИТЕЛИ. ДЕТИ. ШКОЛА» 

(сценарий) 

 

 

 

 

 

 

 

Шевень Светлана Иосифовна, 

 методист МБУ ДО ДДиЮ Болотнинского района 

 

 

 

БОЛОТНОЕ 

- 2019 - 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

29 октября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

подписал указ № 536 «О создании общероссийской общественно – государственной детско – 

юношеской организации «Российское движение школьников». С созданием новой  

организации появились новые формы работы, одна из которых конкурс «Родители. Дети. 

Школа». 

Цели конкурса 
- формирование представлений  детей о семье, семейном счастье, взаимоотношениях в семье; 

- повышение социальной и творческой активности семей через совместное участие в 

деятельности Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Задачи конкурса 

-популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи; 

-привлечение родителей к активному участию в общественной жизни ребёнка; 

-сохранение преемственности семейных традиций; 

-распространение новых форм семейного досуга и организации свободного времени. 

Условия участия  и этапы проведения Конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи в количестве от 2 до 3 человек – участники проектов 

российского движения школьников. 

Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: школьный; муниципальный; региональный. 

Каждый этап включает в себя три блока: «Спорт», «Творчество», «Интеллект». 

Школьный этап. 

Сроки проведения: февраль 2019 года – май 2019 года. 

Организатором школьного этапа является актив российского движения школьников 

образовательной организации (актив первичного отделения российского движения 

школьников). 

Блок «Спорт» - спортивные состязания между семьями («Весёлые старты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» и другие). 

Блок «Творчество» - конкурс «Генеалогическое древо семьи» (допускается использование 

любых материалов и способов для создания работы). 

Блок «Интеллект» - интеллектуальные игры среди семей (игра состоит из не менее 20 

интеллектуальных вопросов на определенную тематику). 

По итогам проведения всех трёх блоков конкурсная комиссия школьного этапа определяет 

одну семью, которая принимает  участие в муниципальном этапе конкурса, который 

проводится 11октября 2019 года. 

Организатором муниципального этапа является штаб российского движения школьников 

Болотнинского района Новосибирской области. 

Блок «Спорт»  представляет собой весёлые спортивные соревнования. 

Блок «Творчество» - творческая презентация на тему «Герой семьи»  в любом формате 

(эссе, презентация, видеоролик и другое). 

Блок «Интеллект» представляет собой интеллектуальную игру, включающую в себя ряд 

вопросов из различных областей знаний и не требующую предварительной подготовки.  

По итогам проведения всех трёх блоков конкурсная комиссия муниципального этапа 

рекомендует победившую семью к участию в Региональном этапе конкурса. 

Место проведения 

актовый зал Дома детства и юношества. 

Действующие лица: ведущие на каждый конкурс, семьи - участники. 

Оборудование 



Компьютер, звуко-усилительная и музыкальная аппаратура, мультимедийное оборудование, 

фильм – презентация о РДШ,  микрофоны, стойки для микрофонов,  мячи,  обручи,  

скакалки, секундомер, бейджи, бланки для ответов, карандаши. 

Предварительная работа 

 домашнее задание семьям – подготовить визитную карточку своей семьи в творческой 

форме. 

Художественное оформление 

Сцена празднично украшена согласно теме мероприятия. 

На заднике сцены название -  «Родители. Дети. Школа» 

Музыкальное оформление 

На выход ведущих – торжественная музыка, для заполнения пауз и награждения - 

спортивные песни, марши, весёлая музыка. 

Фонограммы песен «Желаю вам», «Радуйся», «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

Аудиозапись песен «Гимн детей России», «Мы – это ты, страна!», « Нас не удержать». 

Ведущие мероприятия 

Ведущие мероприятия -  дети – активисты  районной детской общественной организации 

«Радуга» и муниципального штаба российского движения школьников.  

Каждый блок ведут дети - ведушие, которые выходят под музыку, проводят общую игру для 

эмоционального настроя или танцевальную разминку. 

Продолжительность мероприятия – 2,5 часа. 

Ожидаемые результаты 

-укрепление связи между поколениями в каждой конкретной семье через совместные 

мероприятия; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

  

Сценарный план проведения конкурса 

 

Первый этап – организационный.  

Флешмоб «Мы – это ты, страна!», приветствие гостей и участников конкурса, знакомство с 

семейными командами, представление жюри, порядок проведения конкурсов, заданий.  

Второй этап – основной.  

Проведение  конкурсной программы по блокам: 

-Блок «Творчество» («Визитные  карточки» семей). 

-Блок «Интеллект» (конкурсные испытания «Где логика?»,  «Угадай мелодию», «Старое - 

новое», «Блиц – вопрос»,  «Видео – вопросы»). 

-Блок «Спорт» (весёлые конкурсы «Разминка», «Волшебный обруч», «Весёлая скакалочка», 

«Прыжки с мячом»). 

-Флэшмоб «Гимн детей России». 

-Викторина о спорте. 

ИГРЫ с залом!  

-Конкурс «Знаю ли я своего ребёнка». 

Третий этап – заключительный.  

  Выступление членов жюри, подведение итогов и награждение победителей и участников 

конкурса, флэшмоб «Нас не удержать». 

 
 


