Задачи мероприятия:
 развитие творчества, способностей ребят.
 эстетическое воспитание учащихся и родителей.
 учить учащихся культуре проведения досуга.
 формирование чувства коллективизма, ответственности за порученное дело.
ХОД ПРОВЕДЕНИЯ
Ведущий 1: Добрый вечер, наши уважаемые родители. Сегодня мы собрались в этом
зале, чтобы побыть вместе. Ведь, признайтесь, вернувшись с работы, вы не всегда
застаете нас дома. И вот сегодня мы решили показать вам, как мы выросли и поумнели,
стали талантливыми. А самое главное, мы собрались здесь для того, чтобы на ваших
измученных повседневными заботами лицах появилась улыбка.
Ведущий 2: Итак, первый сюрприз – это конкурс, в котором будут участвовать 2
команды – сборная родителей и ребят. Прошу желающих поучаствовать в конкурсе
выйти на сцену. Команды должны состоять из 5 человек. Пожалуйста, мы ждем
участников. Работу ребят и родителей будет оценивать жюри.
Ведущий 1: Первое задание командам – в этом конкурсе мы проверим сочинительские
способности наших участников
По заданным словам составить четверостишие.
Слова – игра, правил, дыра, заставил.
Время для сочинения – 2-3 минуты.
Ведущий 2: Как надоели нам эти рекламы! Целый день одно и то же! Но придется
терпеть еще одну. Следующий конкурс заключается в том, что каждая команда должна
сочинить свою рекламу о нашей начальной школе. Итак, дерзайте, творите,
выдумывайте!
Ведущий 1: Иногда так хочется соврать. В следующем конкурсе я предлагаю вам
немного посочинять, придумать что-нибудь такое, чего на самом деле не было. Итак,
конкурс врунов "Как я готовился к вечеру".
Ведущий 2: На следующий конкурс я попрошу выдвинуть от каждой команды по одному
мальчику. Они должны будут сделать то, что практически выполняют каждое утро –
зашнуровать на время ботинки или кроссовки. Первый, кто справится с заданием,
поднимает руку. Оценивается не только быстрота, но и качество.
Ведущий 1: А сейчас творческий конкурс "Джентельмен-шоу". В наше беспокойное
время, мужчины так мало говорят комплиментов. И вот мы решили проверить, кто же
все-таки любезнее – папы или их сыновья.
Ведущий 2: И последний наш конкурс. Каждый из нас, наверное, любит вкусно поесть, и
сейчас мы предоставим вам такую возможность. Начинаем операцию "Прощай,
ватрушка!" по уничтожению через съедание последних запасов родительских продуктов.
Команды должны съесть ватрушки и запеть какую-нибудь песню.
Жюри прошу подвести итоги конкурса.
Ведущий 1: А теперь наш второй сюрприз. Для вас, наши уважаемые родители, мы
приготовили небольшой концерт.
(Номера художественной самодеятельности)
Ведущий 2: А сейчас вам покажет свое умение наш классный руководитель.
Песня о школе.

Ведущий 1: В большом таланте нашего классного руководителя вы уже убедились. Но,
оказывается, в нашем классе есть и талантливые родители. Итак, на сцену приглашаем
группу мам…
Ведущий 2: Перед вами зажигательный танец – Летка-енька.
Ведущий 1: Мы благодарим всех участников конкурсов и концерта.
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