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Заседание семейного клуба  «Свет любви», 

«Древо семейных традиций» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1.Воспитание чувства любви к своей семье и гордости  за  нее. Чувства 

уважения к родителям. 

2. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной. 

3. Знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа. 

4. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Оформление:   выставка семейных фотографий, 

Ход  мероприятия 

1. Начало встречи. 

Звучит вступление к песне ―Маленькая страна‖ (На слова и музыку И. 

Николаева), 

Есть за горами, за лесами 

Маленькая страна. 

Там мама с добрыми глазами, 

Там жизнь любви полна. 

Там мне всегда тепло и ясно, 

Там зла и горя нет. 

Там лучик солнца поселился 

И излучает свет. 

ПРИПЕВ: 

Маленькая страна 

-Это моя семья. 

Там, где родился я и вырос, 

-Где любят все меня. 

Эпиграф: 
«Каждая семья неповторима. 

И мы все вместе – неповторимая замечательная большая дружная семья». 

Учитель. 
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Вот перед вами «солнышко», которое мы назовем «Ценности семейного 

воспитания». Лучей у этого солнца нет. Лучами собственно и будут те 

ценности, которые мы определим. 

– Что такое семья? 

Уважаемые родители! Назовите самые важные слова, которые помогают  

Вам наладить взаимоотношения в ваших семьях. Эти слова станут символом 

нашего клуба. ( на плакате появляются слова: забота, терпение, 

ответственность и др.) 

По определению Владимира Ивановича Даля, «семья – это совокупность 

близких родственников, живущих вместе: родители с детьми». 

Ученик: 
В семейном кругу мы с вами растем, 

Основы основ — родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ — родительский дом. 

Учитель: 
Семья — это не только люди, живущие под одной крышей. Их объединяет 

любовь и дружба, восхищение и уважение, тепло и уют, радость и 

понимание, взаимопомощь и сопереживание, а еще семейные традиции, 

которые помогают стать крепкой и дружной семьей. 

Ученик 

Волшебный символ жизни семья 

В нѐм капелька Отчизны, 

В нѐм я, 

В нѐм мама, папа, братик, сестра, 

В нѐм маленький квадратик двора. 

В нѐм –солнце и берѐзки, и дом, 

В нѐм всѐ тепло смеѐтся кругом. 

- Ведь недаром народная мудрость гласит:  

«Чти своего отца и свою мать. Знай свой род, своих дедов, предков, 

родственников. Продолжай их начинания. Цени свой дом, свой сад, свой 

двор, свои родные места, свою Родину.» 

- С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Из 

далекого прошлого до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки о 

семье. Давайте их вспомним. Я начинаю, а вы – заканчиваете. 

В гостях хорошо, а … (дома лучше) 

Не красна изба углами, а … (красна пирогами) 

Каково на дому, таково и … (самому) 

Дети не в тягость, а … (в радость) 

Когда семья вместе, и … (сердце на месте) 

Дома и – (стены помогают) 
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Мой дом – (моя крепость) 

Семья в куче – (не страшна и туча) 

На что и клад, (коли в семье лад) 

 

- Продолжая рассматривать тему семейного воспитания, хочется особое 

внимание обратить на ценности семейного воспитания. Сегодня мы вместе с 

вами попробуем определить их. 

1) Связь поколений. 

- Я вам загадаю задачку. Попробуйте сосчитать, сколько в семье человек. 

Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, 

А самый младший – Я. 

Какая же у нас семья? (6 человек) 

- С помощью этой задачки мы коснулись очень интересной и важной темы – 

родственных отношений. Многие семьи поддерживают тесные и добрые 

отношения с бабушками и дедушками. Вокруг каждого из нас много людей, 

родственников с которыми мы связаны в истории человечества одной 

кровью. И каждый из нас – продолжатель своего рода. И тот род силен, кто 

предков своих помнит, уважает и бережет. Предлагается творческое задание 

«нарисуй схематически свою семью». 

Человечков рисовать не нужно. 

Вопросы: 

- У кого получилась самая многочисленная семья? 

- У кого в семье бабушки и дедушки принимают участие в воспитании 

ребенка? 

Связь поколений – это ценность семейного воспитания.     Прикрепляется 

лучик к солнцу 

2) .Семейный фотоальбом. 
- Какие предметы могут быть источником знаний о семье? 

- Какую информацию может почерпнуть ребенок из семейного альбома? 

Семейный альбом – это огромное осмысленное пространство жизни, 

очень простое и доступное, понятное даже для малыша, а с другой стороны 

загадочное и удивительное. Порой дети не понимают и удивляются, а иногда 

даже не верят, что взрослые тоже были, когда-то детьми. Очень полезно 

рассказывать своему ребенку о событиях своего детства, используя при этом 

фотографии. 

Семейный фотоальбом – это ценность семейного воспитания.     

Прикрепляется лучик к солнцу 
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(обращение внимание на выставку семейных фотографий) 

3) . Совместная игра . 

Как вы думаете, какое занятие больше всего сближает взрослых и детей? 

Что для ребенка остается самым интересным и захватывающим? 

Ответы родителей. 

Конечно это совместные игры. Они являются самым продуктивным, 

результативным в воспитании каждого ребенка  и этот вид деятельности, 

который бесспорно является ценностью семейного воспитания, мы еще не 

назвали. 

Совместная игра- это ценность семейного воспитания.     Прикрепляется 

лучик к солнцу 

-А в какие игры любите играть вы вместе с детьми? 

4) . Семейные традиции. Игра «Пирамида традиций». 

Самым ярким элементом семейного воспитания являются семейные 

традиции. 

Сегодня у нас в гостях семьи со стажем и молодые семьи, в которых еще не 

появились семейные традиции, мы попробуем предложить им разнообразие 

традиций.   Проводится игра «Пирамида традиций». 

Возьмите каждый по колечку и, надевая на палочку, предложите любую 

семейную традицию, но, не повторяя уже сказанных, и не обязательно что бы 

это была ваша семейная традиция. 

Очень важно чтобы ребенок был активным участником семейных традиций, 

а не наблюдателем, чтобы он вместе со всеми готовился и проживал эту 

традицию, только тогда она станет и для него и его будущей семьи 

традицией. Подведем итог: 

Семейные традиции – это ценность семейного воспитания.       

Прикрепляется лучик к солнцу 

- Поговорим о традициях семьи Гузеевых. (выступление Гузеева Ильи) 
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Конкурс «Комплимент» 
Учитель:  Я думаю всем нравиться своя семья. Кто сможет объяснить 

значение слова комплимент. 

Комплимент – это похвала, любезные, приятные слова, лестный отзыв. 

Предлагаю сказать своей семье комплимент. (Слова пишут на заранее 

заготовленных лучиках). 

(родная, дружная, счастливая, трудолюбивая и другие слова). 

-А теперь, уважаемые родители, угадайте, о чьѐм ребѐнке идѐт речь? 

Любимая еда этого ребѐнка манная каша. 

Лучший друг этого ребѐнка …………………………… 

Любимое занятие этого ребѐнка игра в шахматы. 

Любимый праздник этого ребѐнка день рождения старшей сестры. 

Любимая песня этого ребѐнка «                                                                            ». 

(Предварительно провести в классе анкетирование детей и выбрать самые 

интересные ответы). 

Подведение итогов. 

Наша встреча подходит к концу, хочется закончить ее словами великого 

русского писателя Л.Н. Толстого: 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

Пусть в вашем доме царит всегда покой, уют, тепло и светит яркое солнце. 

 

 


