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СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!» 

 

Цель: выявление талантливых и творческих семей; создание условий для реализации 

их творческого потенциала и положительного имиджа гимназии среди 

общественности. 

 

Задачи конкурса: 

 

- создать среду для творческого общения детей и родителей;   

 

- выявить талантливых детей и родителей; 

 

- развивать все направления художественной самодеятельности; 

 

- стимулирование творческого самовыражения личности участников конкурса; 

 

- развитие позитивного общественного мнения, улучшение подготовки детей к 

более легкой адаптации в социуме, творческое саморазвитие участников.  

 

Зал празднично украшен.  

Под музыку в актовый зал входят все участники конкурса. 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, мы рады видеть вас! 

Здесь будет музыка звучать, 

Здесь будут петь и танцевать, 

Только сегодня и только сейчас 

Мы много талантов откроем для вас! 

 

А какой же конкурс без жюри? И сейчас мы рады представить вам наше уважаемое 

жюри.  

В состав жюри входят: 

 

1. Директор гимназии г.Пружаны А.Н. Сомова 

2. Заместитель директора по ВР Демосюк О.К. 

3. Консул Сената гимназии (ученического самоуправления) Пекач Елизавета 

 

Жюри будет оценивать выступление участников по 5-балльной системе. 



 

Слайд (карта Беларуси) 

 

Ведущий: 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

Её мы Родиной зовём, 

А Родина – одна! 

 

Конкурсную программу открывает дуэт семьи Банченко – Алиса и Ирина 

Александровна песней «Маленькая страна». 

 

Ведущий: 

Сколько сказочных мест в Беларуси моей, 

Городов в Беларуси не счесть. 

Может где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь! 

 

Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным местам, где мы 

родились и живешь. Любое место, даже самый маленький городок, такой как наш 

родной город Пружаны, неповторим своей красотой и очарованием! 

 

Видео: «Пружаны – родина моя!» 

 

В нашем родном городе живет много талантливых людей. Вашему вниманию 

литературно-музыкальная композиция семьи Фасевич – Ирина Васильевна и ее дочь 

Варвара продекламируют стихотворение «Любовь моя, родной мой город». 

 

Слайд: Защитники Отечества 

 

Ведущий: Мы с вами живем в мирной стране, благодаря мужеству воинов. По всей 

нашей необъятной стране в каждом городе или деревне, поселке или селе - всюду 

высятся памятники, монументы с высеченными именами погибших воинов. Есть 

много братских могил, могил неизвестных солдат и в других странах, к которым 

люди - родные и незнакомые - возлагают цветы, отдавая тем самым дань памяти 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Представим вашему вниманию 

«Военный танец» в исполнении Семухи и Татьяна Петровна и ее дочь Валерия. 

 

Ведущий: Много замечательных праздников в календаре, но 23 февраля, праздник 

особенный. Мальчики наших классов пока еще только будущие Защитники 

Отечества. Они пока еще мальчишки, и им еще только предстоит служить в армии и 

стать настоящими солдатами: летчиками, танкистами, саперами, моряками… 

 

 Все еще впереди…а пока…пока, они только мечтают… бороздят воздушные 

просторы игрушечными самолетами, пускают корабли по весенним лужам, 



стреляют из своих маленьких танков, занимаются спортом…, но уже думая о 

своей…большой победе! А в этом им помогает, конечно же, семья. 

 

Звучит «Песня о моряке» в исполнении семьи Кирбуть Игната. 

Следующие конкурсанты покажут спортивный номер - приёмы каратэ. Слабода 

Егор и его папа Юрий Николаевич. 

 

Слайд: «Мать и дитя» 

 

Ведущий: «Мама!» - это первое слово, которое произносит человек. Сколько в этом 

слове теплоты, сколько до боли близкого, до слёз родного. Нет на земле добрее 

человека, чем мама. И мы приглашаем к выступлению со стихотворением М. 

Садовского «Доброе сердце». 

 

На нашем празднике присутствуют, я думаю, самые главные хранительницы 

домашнего очага – наши бабушки. Слово предоставляется Саскевич Маргарите  и её 

бабушке, стихотворение «Ходит, наша бабушка палочкой стуча». 

 

Трио: Анучина Фаина Александровна (бабушка), Богдановы Варвара и Екатерина 

Николаевна (мама) исполнят песню. 

 

Ведущий: Все женщины мечтают о счастье, удаче, любви, быть очаровательными и 

стильными, удивительными и гламурными. 

 

Программу продолжает Колотова Ефросиния и ее мама, они представляют танец 

«Удивительный гламур». 

 

Следующие участницы Жилко Алина и ее мама исполнят песню «Ни минутки» 

(Слайд-шоу : Семейные ценности).  

 

Слайд: фотовыставка нарядов 

 

Ведущий: 

 

Мастерами, увы, не рождаются, 

И становятся ими не все: 

Ведь к таланту и труд полагается, 

Чтоб достигнуть вершин в мастерстве 

 

Свой талант в мастерстве продемонстрирует семья Каретка Анастасии, под 

музыкальное сопровождение представляют коллекцию нарядов.  

 

Ведущий: Говорят, талант-это ценный дар. А каждый малыш — это целый мир. 

Одни любят петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. Каждый 

ребёнок талантлив по-своему, а не талантливых детей не бывает! Нужно просто в 

каждом малыше найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-



нибудь вырастет в звёздочку и с годами появится талантливая личность, а может, и 

большая звезда. 

 

И мы приглашаем к выступлению с номером Носко Александра «Маленькие 

звёзды» (танец и песня). 

 

Ведущий: Поддержим дружными аплодисментами конкурсантов и приглашаем на 

цирковое представление Пешко Алесю. 

 

Ведущий: Танцевальную номинацию продолжают Богдан Василиса и ее мама Алеся 

Александровна, представляющие хореографический ансамбль «Звёздочка» 

 

Ведущий: Мы благодарим семейный дуэт за великолепное исполнение. А сейчас к 

нам спешат самые настоящие спортсмены с акробатическим этюдом – семья 

Бобрука Глеба. Поддержим аплодисментами. 

 

Ведущий: 

Наш веселый праздник детства  

След оставит в каждом сердце. 

И откроет в сказку дверцу, 

И подарит чудеса, 

И прекрасной этой песне улыбнутся небеса! 

 

Встречаем – Лабинского Руслана с песней «Непослушный колобок». 

 

Ведущий: 

Есть на свете такая страна, 

Где мы песни поем и играем. 

И чудес она всяких полна, 

И мы сказкой ее называем. 

В этой доброй волшебной стране 

Можно стать самым главным героем. 

 

Конкурсанты Кудряшов Антони Татьяна Юрьевна приглашают на сказочное 

театрализованное представление «Царевна лягушка». 

 

Ведущий: 

Завелся озорник у нас. 

Горюет вся семья. 

И кто же этот озорник расскажут Пешко Рита Николаевна и Алеся, Б. Заходер 

«Никто» 

 

Ведущий: Какой же необычный случай произошёл с доктором и собачкой мы 

узнаем из сценки, которую нам покажут артисты: Кривецкий Иван и его мама и 

папа. 

 



Ведущий: Завершающий номер конкурсной программы, хореографическую 

постановку «Колесо удачи» представят Карасева Ксения и ее мама Татьяна 

Михайловна. 

 

Ведущий: 

 

Дорогие друзья, завершился наш конкурс, который показал, насколько вы все 

талантливы! 

 

Все сегодня старались, 

Выступали славно. 

Вы умней, дружнее стали. 

Ну, а это главное! 

Артисты все имели 

Ошеломляющий успех! 

 

Пока жюри подводят итоги нашего конкурса, мы предлагаем немного поиграть. 

(Игры со зрителями и конкурсантами проводит инструктор по физической культуре: 

«Весёлая радуга», «Делай как я», «Угадай сказки»-загадки, пантомима, «Волшебный 

мяч»). 

 

Ведущий: А сейчас мы предоставляем слово нашему уважаемому жюри. 

Награждение участников.  

Ведущий: 

«Талант без труда – это ничто» - 

Ведь так мудрецы говорили. 

Ничто на земле не даётся легко, 

Аплодисментов вы все заслужили! 

Спасибо всем участникам конкурса, зрителям и их болельщикам! Мы будем ждать 

новой встречи с вами. До свидания! 

 

Звучит песня «Зажигай»- танцевальный флешмоб со всеми участниками конкурса. 


