
Фестиваль семейного творчества «Радуга талантов»  

в МБДОУ "ДС № 35 г. Челябинска" 
У меня есть семья - 

 Мама, папа, брат и я.  

Любим мы семьёй играть, 

Песни петь и танцевать. 

 

Всю неделю в нашем детском саду (28.11-02.12.2022) было шумно и многолюдно! «Что за 

событие?» – спросите вы. Первый фестиваль семейного творчества «Радуга талантов»!  Он стал 

большим творческим праздником, триумфом семей, главной ценностью которых являются дети! 

Семья – главное в жизни любого человека, а для ребенка – это источник жизненных сил. Для 

ребенка очень важно чувствовать себя частью семьи, гордиться ею.  

Фестиваль семейного творчества «Радуга талантов» среди воспитанников МБДОУ «ДС № 35 

г. Челябинска» проводится с целью приобщения детей и их родителей к совместному творчеству, 

выявления талантов и дарований среди воспитанников ДОУ, и проведения активной работы по 

развитию творческих способностей детей средствами совместного творчества с родителями. 

Зазвучала музыка, притихли зрители… Ведущая объявляла одну за другой семьи участников, 

которые были готовы доказать и зрителям, и жюри, что их семья – лучшая.  

 

     
    

Репертуар был разнообразным: стихи, танцы, песни, музыкально-поэтические монтажи.  

 

      
 

Каждая семья волновалась, но ответственно отнеслась к выступлению. Особенно приятно 

было видеть, что родители владеют игрой на музыкальных инструментах: гитаре, аккордеоне, 

фортепиано.  

 

   
 

 



Все участники и зрители увидели, что таланты есть у каждого члена семьи, и они  похожи на 

радугу, такие же разнообразные и разноцветные. 

      
 Какими дружными, творческими и интересными должны быть семьи, участвующие в таких 

мероприятиях. Семьи, в которых живет настоящая искренняя любовь друг к другу.  

       
В итоге получился не просто фестиваль, а настоящий праздник, как для детей и их родителей, 

так и для жюри и всего зрительного зала. Фестиваль по  праву можно назвать душевным, 

эмоционально – теплым, объединяющим! И это  действительно,  здорово,  когда в семье все 

увлечены одним делом, когда дети гордятся своими родителями, а родители верят в своих детей.   

В конце мероприятия все семьи так сдружились, что забыли о конкуренции. Вообще 

атмосфера праздника была удивительная, было ощущение какой-то всеобщей радости и 

сплочённости. Приз зрительских симпатий, по результатам голосования зрителей, получили три 

дружные и творческие семьи: Азимзода, Гуренко, Чуличковых.  

   
Мы надеемся, что фестиваль станет хорошей традицией в жизни нашего детского сада. Пусть 

праздничные встречи проходят постоянно и будут яркими, полезными и увлекательными, ведь в 

результате их проведения формируются положительные взаимоотношения родителей со своими 

детьми, устанавливаются эмоциональные контакты. 

 


