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Пояснительная записка
Праздник семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, сравнительно молодой праздник, который впервые получил значение российского праздника в 2008 году. Данный праздник вызвал множество споров и разногласий, но всё же, он по праву играет огромное значение в череде праздников нашей страны. «Семья», «любовь», «верность» - ценности, который каждый из нас считает наиболее важными. Ведь жизнь каждого из нас начинается именно с них. 
Цель: сформировать положительное представление о семье, семейных ценностях и традициях. 
Задачи:
         Налаживание взаимодействия между родителями и детьми. 
        Формирование уважительного отношения к таким ценностям, как семья, любовь и верность.
        Укрепление семейных отношений и традиций, сплочение членов семьи.
Действующие лица:
На протяжении всего мероприятия:
Ведущий  - одет в официальный костюм.
В начале мероприятия:
Актер «Взрослый» - играет роль любящего родителя. 
Актер «Ребенок»  - играет роль послушного и доброго ребенка.
В основной части сценария:
«Сын» - играет роль ребенка в основной части сценария. Он должен быть одет в школьную форму.
«Мама» - играет роль матери главного героя. Одета в платье и фартук поверх него.
«Сестра» - младшая сестра главного героя. Одета в платье. 
«Ангел» - девушка, которая является ангелом хранителем семьи главного героя. Одета в белое, легкое платье, на голове венок из цветов.
Оборудование и технические средства: Для реализации мероприятия необходима музыкальная аппаратура (колонки, ноутбук, два беспроводных микрофона).
Оформление сцены: Сцена оформлена в виде квартиры (на кулисах развешаны семейные фотографии, на сцене лежит ковер, стоит стол с лампой и стул, вешалка для одежды, торшер, кресло, на ширме растянуто изображение стены с окном).
Музыкальное сопровождение:
Звук №1. Инь Янь – Гимн семьи (минус)
Звук №2. Mars lasar - enchanted
Звук №3. Проснись и пой (минусовка) - Мондрус Лариса
Звук №4. Boss (Instrumental) - James Brown
Звук №5. Я, ты, он, она - Группа "Непоседы"
Звук №6. Звук волшебства.
Звук №7. Post Kiss - Aaron Zigman
Звук №8. Золушка – Хоть поверьте (минус)
Звук №9. Going the Distance - Bill Conti
Звук №10 Артём Мех - Улыбнись (минус)
Реквизит, атрибуты: Мяч, книжка, учебники, две стеклянных вазы, пиратская шляпа, хлопушки. 
Дидактический, раздаточный материал: стикеры и ручки, которые будут находиться перед входом в зал, которые понадобятся в завершении мероприятия; текст припева финальной песни.
Условия и особенности реализации: Мероприятие необходимо проводить в зале с большим количеством стульев и сценой, где будет проходить основное действие интерактивного спектакля; количество приглашенных семей должно соответствовать местам в зале.
          Методические советы по проведению: мероприятие проводится 8 июля или в ближайшее время к этому числу. 

Ход мероприятия
На сцене должны подготовиться участники для первой части мероприятия: несколько пар взрослых и детей, которые как будто «застыли» в действии: кто-то играет с ребенком в мяч, кто-то читает книжку и т.д. 
Включается Звук №1 «Инь Янь – Гимн семьи (минус)». Во время этой музыкальной композиции идет голос за кадром.
Голос за кадром:  
Родные, так важны нам, аж не верится,
Готовы им всю душу мы отдать.
Мы начинаем жизнь с семьи, любви и верности
И также всё готовы продолжать. 
Бывают семьи в нашем мире разными,
Но каждая очаг домашний чтит. 
Кто всё же важен нам? Ответим сразу мы:
Те люди, кто готов нас полюбить
Такими, что мы есть, без изменения,
Диктовки правил, списков длинных, вечных.
Поддержку ищем в жизненном стремлении,
Мгновений разделяя скоротечных. 
Да, мы семью свою не выбираем,
Но можем выбрать всё же отношения.
Быть добрым к ним и, сердце доверяя,
А, может, злится в жутком нетерпении.
Семьи важнее в жизни не бывает,
А без любви нам не прожить и дня.
И верности судьбы путь уступая,
Ответишь: «Что же важно для меня».
            Когда голос за кадром произнесет финальные слова стихотворения, на стене загорается свет. Зритель видит все пары, которые уже стоят в линию в середине сцены. Они, взявшись за руки, медленно идут к краю сцены, все вместе пропевая припев песни Звук №1 «Инь Янь – Гимн семьи (минус)».
Все участники (вместе): 
Друг друга храните во все времена, 
Живите в ладу и гармонии. 
И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии.
Как только участники допевают последнюю строчку, строятся в линию перед зрителями, оставаясь в тех же парах, как они стояли в начале сценария. Далее друг за другом будут идти небольшие диалоги взрослого и ребенка, Во время них пара, которая участвует в диалоге, делает шаг вперед. Во время диалогов идет Звук №2 «Mars lasar - enchanted».
Ведущий: Не нужно говорить миллионы раз, что Вы по-настоящему любите свою семью, ведь любовь заключена в заботе и ласке, которые скажут все за Вас (Ведущий отходит на край сцены, чтобы всех участников было хорошо видно).
Первый диалог:
Мама (поправляя воротничок ребенка): Тебе нужно собираться в школу. Не забудь надеть теплую кофту и шапку, на улице очень холодно. 
Ребенок: Хорошо, мам (начинает уходить за кулисы, после чего оборачивается, чтобы договорить фразу). А я убрался в своей комнате, чтобы тебе не пришлось делать это после работы. 
Мама: Спасибо, сынок (Ребенок уходит за сцену). 
Мама: (обращаясь к залу) Забота скрыта в мелочах (уходит за сцену). 
Ведущий: Когда Вы способны защитить своих близких, поддержать их в трудную минуту, тогда Вы, несомненно, получите защиту в ответ. 
Второй диалог:
Ребенок- сын (испуганно): Папа, я боюсь ложиться спать! 
Папа (гладит ребенка по голове): Почему же? 
Ребенок: Под ней живут настоящие монстры! 
Папа: Тогда, давай, пока ты будешь спать, я буду оберегать твой сон? Вряд ли монстры со мной свяжутся. 
Ребенок: Спасибо, папа (обнимает папу).
Вместе (обращаясь к залу): Мы по-настоящему сильны, только когда рядом есть семья (Папа и ребенок уходят за сцену). 
Ведущий: Будьте примером для своих детей. Именно так Вы сможете воспитать в них самые лучшие черты. 
Третий диалог:
Ребенок - девочка: Мама, сегодня нам в школе задали сочинение: «Кем я хочу быть», и я написала, что хочу быть тобой. 
Мама (всплеснув руками): Правда? И что же ты будешь делать, когда вырастешь? 
Ребенок - девочка: Я буду заботиться о своей семье, дарить им всю любовь без остатка, сохранять быт в доме и работать на прекрасной работе. И я буду такой же красивой, как ты, мама. 
Мама (улыбаясь, берет ребенка за руку): Ты мое золотце. 
Ребенок - девочка  (обращаясь к залу): Кумирами должны становиться не звезды телеэкранов, а наши близкие. 
Последняя пара ребенка и взрослого уходят за сцену. Ведущий выходит на середину сцены. Звук №2 продолжает играть фоном.
Ведущий: Семья, любовь, верность - понятия, которые неотделимы друг от друга. Без одного не может существовать другого, и мы каждый день в этом убеждаемся. Но бывают дни, когда мы случайно способны обидеть своих близких. Именно в такой день одной семьи мы с Вами сейчас и перенесемся.
Первая часть.
Во время последней фразы ведущего должен быть подготовлен реквизит: письменный стол со стулом, приставленным к нему; на столе школьные учебники; рядом со столом - портфель. Участники  также готовы к следующей сцене: ребенок (сын) - сидит за столом и выполняет домашнее задание; мама стоит рядом с полотенцем в руках и вытирает вазу. Ведущий уходит за кулисы. 
Включается Звук №3 «Проснись и пой (минусовка) Мондрус Лариса». Актеры как бы продолжают действия.
Сын (усердно выводя буквы в тетради): Мам, мне эти уроки уже надоели! 
Мама (продолжая вытирать вазу:) Но домашнее задание делать очень важно! Без него ты не сможешь выучиться, поступить в институт, получить интересную профессию в будущем. 
Сын (откладывает ручку): А, может, я не хочу учиться, и работать не хочу (Сын встает со стула, надевает на себя пиратскую шляпу, которая лежит на столе). Может, я хочу стать пиратом и бороздить океан (разводит руками). 
         Мама (ставит Вазу на стол к сыну): А как же ты будешь плавать, если не выучишь географию, как будешь определять долготу и широту? Координаты? А управлять судом ты умеешь? 
Сын (с грустью на лице кладет шляпу на стол обратно): Я думал пиратом быть легко (устало садится за стол и продолжает писать что-то в тетради). А существуют профессии, где ничему учиться не надо? 
          Мама (продолжая убираться, вытирать пыль): Нет, таких профессий не существует! На каждой работе тебе нужно сначала все внимательно изучить, а уже потом приступить к выполнению работы. 
         Сын (сначала говорит тихо:) Не хочу я ничего делать. (Увеличивая громкость голоса) Не буду я учить эти уроки! Надоело! Я устал. 
         Мама (растеряно смотрит на сына): Но как же... 
         Сын  (со злобой перебивает маму): Я сказал, что не буду ничего делать! И точка. (Сын смахивает со стола все учебники, который цепляют собой вазу, и все предметы на столе падают на пол. Ваза разбивается. Музыка останавливается. Мама спокойно, но расстроенно смотрит на осколки вазы, сын тяжело дышит и зло смотрит в сторону мамы). 
Мама (посмотрев на сына): Я уверена, что ваза не была причиной твоей злобы, но почему-то разбита именно она. Наверное, тебе нужно подумать и побыть одному. (Мама уходит со сцены, на сцене остается только сын. Он ударяет стол ногой).
Сын: Кто придумал эти уроки?
 Сын уходит со сцены. Ведущий выходит на середину сцены.
Ведущий: Уважаемые зрители, а как Вы думаете: правильно ли поступил мальчик? (реакция зала). А кто мне сможет рассказать почему?
Зрители поднимают руки, ведущий идет в зал и выслушивает ответы нескольких зрителей. По время того, как ведущий проходит по залу звучит Звук №4 «Boss (Instrumental)James Brown». После разговора со зрителями ведущий возвращается на сцену. 
Ведущий: И Вы, конечно же, во всем правы. Мы не должны вымещать нашу злобу на наших близких. Но это не значит, что мы должны держать все в себе. Нужно делиться своими переживаниями с родными, нужно рассказывать им то, что Вас волнует, именно в тот момент вся злость и горести будет уходить прочь. 
Ведущий уходит со сцены и без объявления включается Звук №5 «Я, ты, он, она Группа "Непоседы"». На сцену выбегают танцоры и исполняют небольшую танцевальную зарисовки. Примеры танцевальных движений можно взять из видеороликов:
https://vk.com/video?q=Я%2C%20ты%2C%20он%2C%20она%20танец&z=video239647295_171260783
https://vk.com/video?q=Я%2C%20ты%2C%20он%2C%20она%20танец&z=video378513934_456239044
https://vk.com/video?q=Я%2C%20ты%2C%20он%2C%20она%20танец&z=video29250531_456239198
Вторая часть
На сцену вновь выходит мальчик с обиженным лицом. 
         Сын: Меня никто не понимает, зачем мне эти уроки вообще?
Сестра (весело выбегая на сцену): Братик, братик, смотри какие мне мама бантики купила! (крутится на середине сцены). 
Сын (безразлично:) И что? Велика гордость, бантики какие-то. И вообще, уходи из моей комнаты! (со злостью указывает на дверь, Сестра, заплакав, убегает со сцены). 
Сын (тихим голосом): Ой, неженка. (Громким голосом, как бы крича за кулисы) плакса! (Сын устало садится за стол, берет в руки бинокль и осматривает комнату).
 Сын: Вот, вырасту, соберу сумку и отправлюсь в путешествие по всему миру. А родителей и сестру с собой не возьму! А то снова будут мне нравоучения свои рассказывать, и поучать. 
           Включается Звук №6 «Звук волшебства». На сцене появляется девушка в белом платье. Она медленно идет по направлению к главному герою.
Ангел: Здравствуй, Саша. 
Сын: (вскрикивает и прячется под стол, после чего медленно выглядывает из-под стола) Вы кто такая? 
Ангел: Я ангел вашей семьи, и, увидев такую жуткую картину, я тут же прилетела к Вам, чтобы все поправить. 
Сын: (усаживается на стул): Снова учить будете? 
Ангел:От чего же? Нет. Мне просто хочется кое-что тебе рассказать. Но для начала, мне бы хотелось у тебя спросить: что для тебя в жизни самое важное?
Сын:(тихо, потупив взгляд) Не знаю.
Ангел: Ты до сих пор злишься?
Сын(угрюмо): Уже нет.
Ангел: Вот, видишь. Так мало времени прошло, а ты уже перестал злиться. Но ты сильно обидел своих близких, и их сердца должно быть разбиты, как эта ваза (указывает на вазу).
Сын: Это любимая мамина ваза.
Ангел (Как бы продолжая мысль главного героя): И как сильно бы ты не просил прощение у вазы, она никогда больше не станет целой. Так и с сердцами людей.
Сын (с любопытством:) А, если изолентой все перемотать? Мне кажется, она все способна починить. 
Ангел (смеется:) Увы, но людские сердца даже изолента не в силах исцелить.
Сын (как будто начинает плакать): И что же мне тогда делать?
Ангел: Сдерживать себя в момент, когда ты злишься. Ведь, скорее всего, злоба вскоре угаснет, а вот доверие вернуть не всегда получится. Конечно, мама и сестра простят тебя, потому что они очень сильно любят тебя, но ведь они не заслужили такого отношения, согласен?
Сын(Угрюмо): Согласен. (Меняется в лице и с улыбкой на лице) Тогда я должен написать письмо с извинениями для своей мамы и сестренки! 
Ангел (одобрительно кивает): Отличная идея. 
Включается Звук №7 «Post Kiss - Aaron Zigman» Сын садится за стол и начинает что-то писать на листе бумаги. Через некоторое время он останавливается и хмурится брови.
 Ангел: Что-то не так? 
Сын (смущенно): Да, слова подобрать не могу. 
Ангел: Так всегда и бывает: плохие, злобные слова вылетают из уст с легкостью, а вот добрые слова, слова с извинениями подобрать куда сложнее. Но посмотри (показывает на зал рукой), как много здесь собралось людей, которые могут помочь тебе. 
Сын: Я уже почти написал письмо, мне осталось только подобрать 4 прилагательных. 
Ангел: Отлично, дорогие зрители, могли бы Вы сказать нам любые прилагательные, которые у Вас ассоциируются с семьей. (Ангел спускается в зал и опрашивает зрителей. Сын в это время записывает слова на место пропусков).

Ангел: И что же у тебя получилось?
Сын (читает с выражением): Любимая мама и дорогая сестра, я повел себя неправильно. Я знаю, что у нас крепкая семья, и я очень сильно Вас люблю. Пусть и дальше в нашей жизни будет все хорошее, а я обещаю Вам, что больше не буду Вас обижать. Простите меня и давайте больше не ссориться.
Ангел: У тебя получилось отличное письмо. Ты большой молодец! За это я подарю тебе возможность вернуть время назад. 
Сын: Как это?
Ангел (дает Сыну медальон): Прижми этот медальон прямо к сердцу, и вспомни то мгновение, которое ты хотел бы изменить. И ты окажешься в тот момент и сможешь все начать сначала. 
Сын (удивленно): Спасибо, ангел. Я пойду, чтобы скорее повернуть время вспять?
Ангел: Конечно. (Сын убегает).
          Ангел выходит вперед, Включается Звук №8 «Золушка – Хоть поверьте (минус)», Ангел поет песню перед кулисами. Во время песни убирает разбитую вазу и ставит на стол такую же. Также складывает все учебники на стол, как они и лежали.
Ангел: Хоть поверьте, хоть проверьте,
            Но верну я время вспять.
            Правда, это только в сказке
            Может человек встречать.
            Мы не сможем все ошибки
            Раз и просто изменить.
            Но легко их можем с вами
            Просто в жизнь не допустить.
На проигрыше Ангел танцует простой танец.

Ангел: Окружает пусть любовь Вас,
            Горести уходят прочь.
            Вы семью оберегайте:
            Пусть хоть день и даже ночь.
           Музыка затихает. Включается Звук №6 «Звук волшебства». Ангел уходит за сцену. Зрители видят ту же обстановку, как была в начале сценария: сын сидит за столом, мама вытирает вазу. 
Сын (с улыбкой:) Мам?
Мама: Что?
Сын: Я тебя очень люблю! (подбегает к маме и обнимает её)
Мама (с сарказмом в голосе): Ого, кто же подменил моего сына?
Сын: Я все тот же, просто сегодня я понял, как сильно дорожу Вами - моей семьей. (На сцену выбегает сестра. И обнимает брата и маму).
          Сестра: И я Вас люблю!
Включается Звук №9 «Going the Distance - Bill Conti». 
Заключительная часть
Все участники мероприятия выходят на сцену ближе к зрителям, Ведущий выходит на середину сцены, вставая позади участников. 
Взрослый: Семья - наша ценность, опора и сила. 
                  Семья бесконечно нам в жизни важна. 
         Сын: Семья - это счастье. 
Мама: Семья - это мило. 
Ангел: Семья быть у каждого точно должна. 
Сестра: Любовь, отдавая свою без остатка. 
Мамам: Улыбку свою близким смело даря. 
Сын: Мы счастливы, если родные в порядке. 
Взрослый: Мы счастливы, если рядом семья. 
Участники идут к зрителям и раздают гостям текст финальной песни. Ведущий в это время говорит заключительный слова. 

Ведущий: Вместе со своей семьей, родными и близкими мы можем добиться небывалых высот. Нас могут объединять абсолютно разные вещи: любовь к футболу или семейные вечера, настольные игры или решение домашнего задания. Но мы знаем, что всех способна объединить простая, но значимая песня. 
           В этот момент включается Звук №10 «Артём Мех - Улыбнись (минус)». На вступительную часть музыка ведущий продолжает говорить свои слова. 
          Ведущий: Именно поэтому, мы предлагаем Вам, дорогие зрители, вместе с нами попробовать исполнить песню. Подпевать нужно во время припева, и мы обещаем, что Вы как будто станете ближе со своими родными.
Участники, раздав слова, становятся на те же места. Далее идет финальная песня для всех зрителей и участников праздника. 
Куплет:
Взрослый: Как много сказали мы значимых слов, 
                  но сколько еще не смогли. 
Ангел: Мы дарим семье только счастья минуты, 
             и радость чудесной любви. 
Сын: И злиться не нужно на близких, они нам вреда не хотят. 
          Нам лучше им просто раскрыться и сразу же все рассказать. 
Припев (поет все вместе):
           Посмотри мой друг, как прекрасна жизнь, 
           Разве есть причины грустить? 
           Улыбнись, улыбнись, если весело и грустно. 
           Улыбнись, улыбнись, подари чуть-чуть себя. 
           Улыбнись, улыбнись, ведь кому-то очень нужно 
            Получить улыбку от тебя. 



Второй куплет:
Мама: Дороже богатств всех семья, и мы это помним всегда. 
Дочь: И будем мы рядом, пускай пролетают минуты, часы и года. 
Сын: Верны своим чувствам, любовь в своем сердце мы искренне все сохраним. 
Все вместе: Мы вас поздравляем с прекрасным событием
                      Днем Вашей дружной семьи. 
           Все участники, вместе со зрителями повторяют припев. В это время участники обнимают друг друга за талию. В завершении припева, двое участников по бокам взрывают хлопушки. После окончания песни ведущий делает шаг вперед. 
          Ведущий: Спасибо, Вам, дорогие наши семьи за то, что провели этот чудесный праздник вместе с нами. Мы искренне надеемся, что Вы будете вспоминать о ценности семьи не только в праздник, но и каждый следующей день, каждый год, каждое десятилетие. Мы очень хотим, чтобы каждый из Вас оставил свои добрые пожелания семьям, которые мы обязательно зачитаем на будущий год, при нашей следующей встрече.
           Ведущий: Пусть то добро, и та любовь, которыми мы зарядили Вас останутся в Ваших сердцах навечно. А нам пора уже прощаться, до свидания (все участники и ведущий машут руками). До новых встреч. 
Включается Звук №1 «Инь Янь – Гимн семьи», зрители расходятся, выходя из зала, каждый зритель может написать на стикерах свои пожелания для семьи. 
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