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1. Какое выражение стало символом большой семьи?

1. Трое в лодке
2. Четверо за компьютером
3. Семеро по лавкам
4. Пятеро в ванной



Фразеологизм «Семеро по лавкам» возник задолго до революции 1917 года. 
Значение этого фразеологизма проще понять, имея представление о жизни и 
быте русских крестьян. «Семеро по лавкам» — так говорили о крестьянине, 
которому приходилось работать на износ, дабы прокормить большую семью. 
По отношению к дворянину такие слова не произносили, даже если он был 
многодетным отцом.



2. До какого события, согласно поговорке,      
должна зажить любая травма человека?

1. До помолвки
2. До дня рождения
3. До свадьбы
4. До первого свидания 



«До свадьбы заживёт», — так говорят, когда хотят 
успокоить человека, получившего травму. Мол, не волнуйся, скоро 
заживёт, и следа не останется.



3. Как звучит 
русская 
«фруктовая» 
пословица о том, 
кто унаследовал 
плохое, 
неблаговидное 
поведение от отца 
или матери?



«Яблоко от яблони 
недалеко падает»



1. «Бабушкин _____ и его ____________ » (В. Крапивин)

2. «________ Карамазовы» (Ф. М. Достоевский)

3. «Бузинная __________» (Х. К. Андерсен)

4. « __________ Мазай и зайцы» (Н. А. Некрасов)

5. « ____________ капитана Гранта» (Ж. Верн)

6. «Капитанская __________ » (А. С. Пушкин)

7. « ___________ Алёнушка и ________ Иванушка» (русская 
народная сказка)
8. «Три ____________ » (А. П. Чехов

4. Из названий литературных произведений исчезли слова, 
обозначающие семейное родство. Верните их на свои места.



1.«Бабушкин внук и 
его братья»

2.«Братья Карамазовы» 3.«Бузинная матушка» 4.«Дед Мазай и зайцы»

5.«Дети капитана 
Гранта» 6.«Капитанская дочка» 7.« Сестрица Алёнушка

и братец Иванушка» 8. «Три сестры»



5. Кроссворд

1. Дочь сына или дочери 
2. Брат мужа
3. Двоюродный брат
4. Сестра мужа
5. Сын брата
6. Родной брат жены
7. Мать жены
8. Мать мужа
9. Отец отца
10.Сестра жены



6.  Небольшой тест на эрудицию

1. В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваются свадьбой?

А) Айболит

Б) Путаница

В) «Муха - Цокотуха»

2. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют право жить со своими
родителями, и никому не позволено их разлучать»?
А) Дюймовочка
Б) Стойкий оловянный солдатик
В) Гадкий утенок

3. Какой цветок является Всероссийского дня семьи, любви и верности (Дня Петра и Февронии)?
А) Роза
Б) Незабудка
В) Ромашка

4. Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? 
А) Ваша дружная семья
Б) Мои питомцы
В) Социальная сеть

5. Продолжите утверждение «Вся семья вместе, …
А) так можно и чаю попить
Б) можно смотреть кино
В) так и душа на месте



«…Семья? Это просто. Семья – это Я!
Семья – это папа и мама моя.
Семья – это Мурзик к рукам «прилипучий».
Семья – это бабушки голос певучий.
Семья – это дедушек добрые руки,
И братик Вадюшка – спаситель от 
скуки…».

Спасибо за участие!!!


