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ЦЕЛЬ:  

1. Воспитание у родителей и детей интерес к совместному проведению досуга; 

2. Объединение и сплочение детей и родителей; 

3. Популяризация творчества семьи 

/Звучит приятная музыка. Подходят гости, знакомятся с выставочными 

экспонатами/ 

 

«Радуга семейных талантов» - выставка работ и достижений в области искусства: 

участие в конкурсах, грамоты, благодарственные письма и т.д. 

 

Реквизиты: на сцене декоративный камин, 3 кресла, маленький стульчик для маленького 

члена семьи, журнальный столик, шкаф для книг, лампа – торшер. 

/Слайд – показ «Волшебная сила искусства» (до начало мероприятия). 

НАЧАЛО: 

/Слайд №1. «СЕРДЦА, СОГРЕТЫЕ ИСКУССТВОМ»: НОЧЬ ИСКУССТВ В 

БИБЛИОТЕКЕ + цитата А. Бенуа + эмблема искусства/ 

/Звучит соло на саксофоне: исполняет Б. Гритчин/ 

ЧТЕЦ:  Людей не мало окрылѐнных, 

Тех, что мечтой летят к звезде, 

И в эту жизнь всегда влюблѐнных  

                        Пегаса держащих  в узде. 

                        Они повсюду на планете, 

Сердца у них, как огоньки, 

                        И маяком их души светят, 

И верой помыслы крепки. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Добрый вечер, дорогие друзья! Наша встреча сегодня проходит в 

рамках культурно – образовательной акции «Ночь искусств». 

   По мнению Александра Бенуа: «Искусство – не роскошь. Это великая радость 

жизни, еѐ вода, еѐ краски, еѐ аромат…». Мы привыкли к пониманию слова Искусство, 

как к чему – то высшему, связанному с именами творцов -  классиков: Микеланджело, 

Рублѐв, Рембрант, Пушкин, Суриков и многие другие. Но всѐ это лишь часть искусства. 

Существует и другая его часть. В упрощѐнном, обыденном понимании: искусство – это то, 

что красиво, эстетично, вызывает желание стремиться к прекрасному, 

самосовершенствоваться,  проявлять творчество. Музыка, живопись, театр, 

художественная фотография и другие виды искусства наполняют  нашу жизнь духовным 

смыслом, делают еѐ богаче, целеустремлѐннее, содержательнее, талантливее. И особенно 

это касается тех, кто является не просто созерцателями прекрасного, а сам вовлечѐн в 

процесс творения. 
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ВЕДУЩИЙ:  Говорят талант – это ценный дар. Одни любят петь, танцевать, другие 

– мастерить, рисовать, сочинять. А скажите, много ли мы найдѐм талантливых людей, 

которых объединяет одна семья, живущая под крышей общего дома?    А мы знаем такую 

семью, где царит атмосфера творчества, одухотворѐнности, где каждый еѐ член уже 

талантлив сам по себе, причѐм проявляет своѐ творчество сразу в нескольких областях 

искусств.  Это семья Александра и Ирины Такмяниных, которые у нас в гостях. Они 

приняли предложение в этот необыкновенный вечер, плавно переходящий в «Ночь 

искусств», участвовать в сегодняшнем бенефисе. 

 

/Звучит музыкальная заставка/ 

/Слайд №2. «Я, ты, он, она – искусство любящая семья» - бенефис  семьи Такмяниных 

+ семейная фотография/ 

 

ВЕДУЩИЙ:  Шекспир сказал: «Жизнь – театр, и все мы в нѐм актѐры».  

   И, наверное, каждая семья – это маленький театр. Семья Такмяниных не является 

исключением.  А как распределяются обязанности (роли), чем живут актѐры театра семьи 

Такмяниных, об этом нам предстоит сегодня узнать. Уважаемая семья Такмяниных, 

просим вас подняться на сцену, импровизированную под уголок гостиной и обжить эту 

территорию, сделать еѐ своею. 

(поднимаются на сцену и обустраиваются: накрывают на стол скатерть, ставят на 

камин часы, картины, раскладывают рисунки, фотоальбом, ставят любимые книги 

на книжную полку и т.д. Садятся в кресла, рядом с собой каждый кладѐт свои 

атрибуты, необходимые для их творчества: краски с кисточками, гитара и т.д.). 

 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья! Вы, наверное, согласитесь с тем, что с добавлением в 

интерьер личных предметов героев встречи, в нашей гостиной сразу стало гораздо 

уютнее. Приятно видеть  улыбки на лицах наших героев, и на ваших лицах, уважаемая 

публика. В зале стало теплее от вашего душевного тепла. И мы с удовольствием 

продолжаем сегодняшний вечер. Но мне кажется, в данном случае уместно поменять 

формат (ракурс) встречи, согласно которому не у  нас в гостях, а мы в гостях у семьи 

Такмяниных. 

 

ВЕДУЩИЙ:  И прежде чем мы заглянем к семье Такмяниных на огонѐк, давайте 

внимательно посмотрим на них. Итак, перед нами на первый взгляд, обыкновенная 

среднестатистическая по социологическим меркам семья: отец – Александр Иванович – еѐ 

глава, мать – Ирина Геннадьевна – еѐ душа и двое сыновей: старший Иван и младший 

Евгений. 

   Но, хочу вам сказать, что эта семья имеет свою неповторимость, индивидуальность, 

которая проявляется, прежде всего, в том, что  семья Такмяниных  необыкновенно 

дружная, доброжелательная, но главное с большим творческим потенциалом.  Эта семья 

всегда открыта для друзей и готова поделиться своим опытом, своими традициями. 

Главные ценности в семье – это доброта, ответственность, умение понимать друг друга.  У 

каждого ребѐнка и взрослого в этой дружной семье есть своѐ любимое дело, увлечение. 

Но и как у большинства счастливых семей есть увлечения, любимое дело, которое 

объединяет и взрослых и детей. Вот такая у нас сегодня семья. 



                 

4 
 

ВЕДУЩИЙ:  Семья – совсем как маленькая планета; создать хорошую семью 

нередко бывает труднее, чем, скажем, написать книгу, сделать открытие. Раз семья - 

планета, пусть маленькая, должны существовать и загадки планеты. И они действительно 

существуют. На каждую загадку есть разгадка. А давайте вместе попробуем понять и 

разобраться в устройстве планеты семьи Ирины и Александра Такмяниных. Семья 

Такмяниных, вы готовы принимать и развлекать гостей?  Тогда мы идѐм к вам. 

/Слайд 3. Название главы 1./ 

 ГЛАВА 1.  «ПЛАНЕТА СЕМЬИ ТАКМЯНИНЫХ  

ВЕДУЩИЙ: И начнѐм с более близкого знакомства с членами семьи Такмяниных.  

Уважаемые Такмянины, расскажите о себе, о своей семье (либо представляет ведущий, 

члены семьи по возможности дополняют информацию). 

Итак, Александр Иванович. Должность – участковый уполномоченного отделения 

полиции «Ижморское» Межмуниципального отдела МВД России «Анжеро – 

Судженский».  Александр много лет пел в ансамбле «Регион», играет на гитаре, сочиняет 

песни. Участвовал в областном конкурсе «Народный милиционер Кузбасса», по итогам 

которого занял третье место и был награждѐн путѐвкой в Таиланд. В 2014 году участвовал 

в фестивале «Милосердие белых ночей» в г. Сант – Петербурге, где получил награду «За 

верность профессии» (Можно по - подробнее). 

Ирина Геннадьевна – единственный человек в семье, имеющий профессиональное 

отношение к искусству. Она по профессии художник. Поѐт, пишет стихи, рисует, играет в 

самодеятельном театре, создаѐт декорации и костюмы для выступлений, проводит мастер 

– классы.  Ирина обладает безупречным художественным вкусом. Может что – нибудь 

семья добавить по – этому поводу? 

Иван, старший сын обучается в 11 классе Ижморской ИСОШ №1. Увлечѐн фэнтези. 

Пишет рассказы, рисует, играет на гитаре, является участником ансамбля русских 

народных инструментов.  

Женя, первоклассник Ижморской ИСОШ №1. Женя проявляет серьѐзный интерес к 

таким областям знаний, как биология, физиология и медицина. И кто знает, может быть 

сейчас перед нами сидит известный учѐный в будущем. 

ВЕДУЩИЙ:  И вообще, любой человек, достигший определѐнных высот в каком – 

либо деле, имеет отношение к искусству, будь то талантливый врач, искусный парикмахер 

и т.д. Это небольшое отступление. Но, а теперь вернѐмся к нашей теме, к нашей семье. 

ВЕДУЩИЙ: Есть такая пословица «Счастье – не птица, само не прилетит». Из чего 

же складывается семейное счастье? Первое слагаемое семейного счастья – знание своих 

предков, своего рода. Наши герои подготовили презентацию «Семейное древо». 

            У нас у каждого в семье, 

            Есть золотые руки.  

           Кто пишет, режет, кто поѐт, 

           Тот не умрѐт со скуки. 

           Спасибо, что пришли 
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          На праздник в нашем доме. 

          Позвольте всѐ вам показать, 

          Со всеми познакомить 

 

/Слайд №4. Название главы 2./ 

 

ГЛАВА 2. «СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО» 

 

/Презентация «Семейное древо»: история, эмблема своей семьи, девиз, 

Традиции, увлечения/ 

 

Библиоинформация 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ:  Уважаемые гости! Представляем вашему вниманию книги по 

родословию, происхождение фамилий.   

     Содержание книг имеет не только познавательное, но и практическое значение: можно 

отыскать происхождение своей семьи в энциклопедии «Русские фамилии», а также узнать, 

как составить фамильное древо своего рода из книг: В.К. Самсонов «Твоя родословная», 

О. Дан «Составь свою родословную» /мини – обзор 

 

/Слайд №5 Название главы 3/ 

 

ГЛАВА 3 . «ЭКСКУРСИЯ ПО СЕМЕЙНОЙ ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ»  

 

ВЕДУЩИЙ:  Дорогие зрители! Наступило время экскурсии по дому наших хозяев – 

героев встречи, по их «СЕМЕЙНОЙ ГАЛЕРЕИ». «Экскурсия - комментарий по 

семейной галереи искусств» так мы назвали главу 3.  

/демонстрация видеофильма 

 

ВЕДУЩИЙ:  Давайте поговорим об искусстве, воздействующем на зрение – 

искусстве изображения. 

   В семье Такмяниных в искусстве изображения преуспели мама Ирина и сын Иван. Так ли 

это? 

Вопросы:  маме 

1. Ирина Геннадьевна, расскажите немного о том, где учились рисовать и когда 

стали этим заниматься? 

2. Разделяете ли вы занятия художественным творчеством  на работу и хобби?  

3. Стоит ли стремиться научить рисованию детей, у которых нет способностей к 

этому?(вопрос детского творчества) 

4. Что дают занятия художественным творчеством детям?(кроме приобретения 

основ профессиональных знаний, обогащают внутренний мир, развивает их 

воображение, слух память, мышление…) 

5. Что важнее научить ребѐнка правильно рисовать по шаблону(загоняя его в рамки 

обучающей программы) или дать ему возможность выражать в своих рисунках 

свои реальные впечатления, умения, фантазии? 
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6. Когда вы учите детей рисованию, чему вы больше уделяете внимания: технике или 

… 

7. Какую технику рисования любите сами больше? 

 

Вопросы сыну: 

1. Иван, как рано ты, проявил свои творческие способности?  

2. Сказалось ли на этом  увлечения мамы? Она была твоим первым учителем? 

Рисуешь ли ты портреты членов своей семьи? 

3. В какой технике работаете? Показывайте свои работы. 

Примечания: представлены картины, рисунки, художественно – декоративные работы 

и поделки членов семьи. 

(Работы могут быть представлены как на слайдах, так и на выставке). 

 

ВЕДУЩИЙ:  Спасибо. А мы переходим к следующему искусству, 

воздействующему на слух, искусство звука – это музыка. Семья Такмяниных – поющая и 

играющая  на музыкальных инструментах семья. В 2012 году семейная пара Ирина и 

Александр Такмянины стала победителем конкурса поющих дуэтов «Седьмое небо». 

Следующую главу мы назвали «Музыкальная шкатулка».  

 

/Слайд №6:  название главы 4./ 

 

ГЛАВА 4. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» или «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАРЕЦ» 

 

Вопросы для всех членов семьи:  Что значит для вас музыка, пение? Есть ли 

любимые исполнители? Какая музыка вам ближе? В каких конкурсах участвовали? 

Вопрос: Александр, я не могу не задать вам этого вопроса. В своѐм интервью после 

победы в конкурсе поющих дуэтов «Седьмое небо», вы отметили, что творчество 

семейных пар «приносит в жизнь новизну и возвращает романтику в отношения». Далее 

вы сказали, что конкурс открыл в вашей половинке «много достоинств, удивительных 

качеств, которые, вероятно, не всегда замечал в обыденной жизни». Какие же качества вы 

открыли в своей супруге? Вы можете сейчас нам в этом признаться?(если личностное, 

тогда снимаем свой вопрос). 

ВЕДУЩИЙ:  Попрошу семью Такмяниных раскрыть сегодня перед нами свою 

«Музыкальную шкатулку» и продемонстрировать ещѐ одну грань своего таланта. 

Музыкальный сюрприз от семьи Такмяниных. 

/исполняются музыкальные номера под гитару/ 

 

ВЕДУЩИЙ:  Дорогие друзья! Думаю, что наступил момент, когда и вы, наша 

уважаемая публика, можете проявить активность и поучаствовать в викторине по 

искусству. Я уверена, что у всех вас дома есть книги по искусству и вы не равнодушны к 

живописи, а также записи классической музыки. Сейчас вы увидите репродукции картин и 

услышите музыкальные произведения, которые относятся к теме «Семья». Ваша задача – 
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правильно назвать художника или композитора этого произведения и, конечно же, само 

произведение. 

 

/Слайд №7. ГЛАВА 5. Развлекательно – познавательная/ 

 

ГЛАВА 5. ВИКТОРИНА «СЕМЕЙНАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ 

 

Репродукции: П.Федотов «Сватовство майора»; Рембрандт «Возвращение блудного 

сына»; Рафаэль «Сикстинская мадонна»; Репин «Не ждали»;  

П. Решетников «Опять двойка». 

Музыкальные произведения: Бах «Шутка»; Бетховен «Пятая симфония»; 

Чайковский «Лебединое озеро»; Бетховен «Лунная соната»; Шопен «Вальс №7», Моцарт 

«40 симфония». 

Примечание: победитель определяется по количеству жетонов – вручается приз. 

/исполняется  музыкально – художественный номер  от семьи Такмяниных (после 

переодевания) 

 

Библиотекарь: мини – обзор книг по истории искусства, живописи 

 

/ Объявляется чайная пауза. Впереди нас ещѐ ждут удивительные открытия от 

семьи Такмяниных. Ждѐм вашего возвращения./ 

 

/Слайд  №8 Глава 6./ 

 

ГЛАВА 6. ИСКУССТВО ЖИТЬ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

 

ВЕДУЩИЙ:  Искусство – это то, что позволяет людям стать лучше. Сегодня мы 

рассматриваем семью через призму еѐ отношений к искусству, как к творческому виду 

деятельности человека. Но жить под одной крышей: строить отношения, воспитывать 

детей – это тоже искусство. О том, как владеют этим искусством члены семьи 

Такмяниных, мы узнаем из последующей беседы с ними. 

Блиц – интервью для взрослых: 

1. В вашей семье возникают спорные ситуации? И как вы их разрешаете? Кто первый идет 

на уступки? 

1. Ваши дети всегда вас слушают? 

2.Самые хорошие качества характера ваших сыновей. 

4. Как вы считаете, ваша семья счастлива? 

5. Какими вы видите своих детей в будущем? 

6. Вы гордитесь своей семьѐй? 

7. Продолжите фразу: семья это… 

Блиц – интервью для младших членов семьи: 

1. Если вы задержались на улице, родители вас ругают? 

2. Вспоминают «Вот мы в ваши годы?» 

3. Если бы вас попросили изобразить на рисунке вашу семью, чтобы, вы изобразили в 

качестве символа вашей семьи? (цветок, солнце и т.д.) 
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Главные вопросы интервью: 

Вопрос:  Человек в искусстве требует свободы личности. Не ущемляет ли семья это 

право? 

Вопрос:  Известна пословица «Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому.  

Родители пример тому». Верно ли это? 

 Вопрос: В каких семьях рождаются «творческие дети»? Какие условия должны 

быть соблюдены в семье, чтобы ребѐнок вырос творчески одарѐнным? 

ВЕДУЩИЙ: Ответы на эти вопросы, наверное, и есть ключ к разгадке семьи 

Такмяниных.  Мы подошли к следующей главе нашей встречи с семьѐй Такмяниных. 

 

/Слайд 9. Глава 7./ 

 

ГЛАВА 7.  ЛИТЕРАТУРНО – ПОЭТИЧЕСКАЯ и ТЕАТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 

ВЕДУЩИЙ:  Искусство слова – литература, искусство зрелища – театр также не 

обошли стороной семью Такмяниных. Они не только приобщаются к миру высокого 

искусства через достижения великих имѐн, но и сами творят, сочиняют, пробуют себя, как 

в жанре литературного слова, так и на театральных подмостках. 

Вопросы: (ко всем членам семьи) 

1. Расскажите о своих литературных пристрастиях. Есть любимая книга? 

1. У вас есть любимые авторы, произведения? 

2. Давно ли начали заниматься сочинительством? 

3.О чѐм ваши стихи, рассказы? 

4. Что привнѐс в вашу жизнь любительский театр? Как относится ваша семья к вашим 

занятиям, ролям?    

 

ВЕДУЩИЙ:  Семья Такмяниных, познакомьте нас со своими экспонатами 

литературно – поэтической и театральной коллекций. 

Примечание: небольшое представление - рассказ  

 

/Исполнение стихов и песен на стихи собственного сочинения 

Примечание: возможен фрагмент из спектакля 

 

/Слайд № 10. Глава 8./ 

 

ГЛАВА 8.  «ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ УЮТ» 

 

ВЕДУЩИЙ:  В нашей жизни есть такие формы искусства, с которыми мы 

сталкиваемся на каждом шагу. Например, наша одежда, еѐ покрой, расцветка и т.д. А есть 

ещѐ одно такое понятие, которое относится к искусству - это создания уюта в доме. Уют в 

доме всегда приносит в жизнь членов семьи  чувства радости, удовольствия, гармонии, 

что, несомненно, положительным образом влияет на их настроения, взаимоотношения.  

Иногда достаточно каких – то мелочей, чтобы изменить обстановку в доме, сделать еѐ 

более яркой. Ирина, как человек с высокохудожественным вкусом, наверное, много бы 

могла нам рассказать об этом. Но лучше всѐ же показать. 
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/Проведение мастер – класса по декорированию фоторамок. 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Если у вас возникли вопросы: как построить свой дом, 

организовать внутреннее пространство, использовать в его оформлении элементы 

современного дизайна, предлагаем вашему вниманию книги по цвету, дизайну, 

декоративно – прикладному искусству: /проведение мини – обзора 

 

/Слайд 11. Глава 9./ 

 

ГЛАВА 9.  «В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ ТАЛАНТОВ» или «Когда сердца живут одной 

судьбою».  

 

ВЕДУЩИЙ: В том, что семья Такмяниных любит принимать гостей у себя дома, 

мы не сомневаемся. Чем обычно вы занимаете своих гостей? (творческие игры, пение, 

анекдоты, пародии и т.д.). У вас сегодня есть возможность продемонстрировать своѐ 

умение развлечь гостей  /проведение игры со зрителями. 

ВЕДУЩИЙ:  Говорят, что все семьи счастливы по – своему, а мы бы ещѐ добавили, 

что все счастливые семьи талантливы по – своему. 

    Принято, покидая гостеприимный дом, благодарить добродушных хозяев. И сейчас 

передаю слово нашим гостям, среди которых есть и родные лица, и очень близкие друзья, 

коллеги /выступления, поздравления от гостей. 

ВЕДУЩИЙ: Не могу не дать ответного слова для наших хозяев – героев встречи.  

/Благодарность от семьи Такмяниных            

 

ВЕДУЩИЙ:  «Красиво жить – не просто звук пустой, 

                                    Лишь тот, кто в мире красоту умножил 

                                    Трудом, борьбой, - тот жизнь красиво прожил, 

                                    Воистину увенчен красотой!» 

                                                             нем. поэт, писатель Йоганесс Бехер 

       Мы заканчиваем разговор об искусстве. Искусство – это то, что рождает теплоту и 

душевность отношений. Эту истину мы познали сегодня на примере семьи Такмяниных, 

которые своим присутствием, своими позитивными мыслями, творческими 

выступлениями создали атмосферу хорошего настроения, вызвали у нас чувство радости и 

душевного комфорта. Спасибо вам.   

       Очень хочется, чтобы этот день остался в памяти семьи Такмяниных, которые 

приняли участие в бенефисе «Я, ты, он, она – искусство любящая семья».  В народе 

существует хорошая добрая традиция, дарить что-либо на память. И мы, не отступая от 

этой традиции, вручаем этой семье памятный сувенир.  

        Мы  прощаемся с семьѐй Такмяниных. А также говорим: «До свидания, всем вам, 

дорогие гости, всем, кто убеждѐн в серьѐзности мнения о том, что семья – это наша 

пристань, крепость, рай земной, который защищает нас от многих невзгод и даѐт 

отдохновение душе».  До новых встреч в кругу друзей библиотеки. 
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