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Цель:  воспитание любви и уважения к семье, как общенациональной 

ценности, основе духовности  и единства народа. 

Задачи: 

углубить знания младших школьников  о семье, её обязанностях;  

способствовать привитию уважения к родителям, близким людям;  

содействовать воспитанию  навыков  семейной дипломатии; 

создать условия для проявления творческих способностей; 

учить взаимодействию в команде, формировать умение находить общее 

решение проблемы. 

 

Оборудование: мультимедийная  презентация ко Дню семьи;  

аудиозаписи песен: «О маме»  (слова А.И. Пилецкой, музыка Д. А.Трубачева 

и  В. Н. Трубачевой), «Моя семья» (слова и  музыка  А.Ермолова), «Бабушки-

старушки» (слова и музыка В. Добрынина); ватманы, цветные маркеры. 

 

Предварительная подготовка: 

организуется выставка рисунков на тему «Мой дом - моя крепость»; 

разучиваются песни «О маме», «Моя семья», стихи, сценки; 

разучивается танец «Бабушки-старушки»; 

разрабатывается мультимедийная презентация ко Дню семьи. 

Ведущий.  Здравствуйте, дорогие  ребята  и  взрослые! Сегодня мы 

собрались в этом зале не случайно. Сегодня у нас праздник семьи, который 

называется «Счастлив тот, кто счастлив дома» (слайд 1). Подчеркивая 

важность семьи, люди учредили Международный день семьи (слайд 2). Этот 

праздник отмечается ежегодно 15  мая(слайд 3).  Наше государство оказывает  

поддержку каждой семье, но говорить о семье сухим языком цифр  



невозможно( слайд 4-5). Семья – это самое дорогое, что у нас есть. Семья – 

это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья с первых минут нашего 

рождения находится рядом с каждым из нас. Если нам плохо, трудно, если с 

нами случилось несчастье – кто нас выслушает, поможет, успокоит, даст 

совет?  Родные нам люди: мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры. 

Они – наша семья. Самые близкие и дорогие нам люди, наша опора на всю 

жизнь (слайд 6). 
 

Ученик. Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

Но почему их семь? 

 

Ученик. Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

 

Ученик. А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит.  Во! – семья. 

 

 Ученик. Всех, кого люблю я, 

И сердцем и душой 

Сегодня в этом зале, 

На празднике со мной! 

 

 Ученик. Гремите громче трубы, 

Звонче звените колокола, 

На встрече нашей сегодня 

Вся моя семья! 
 

Ученик. Сегодня в этом зале  

Мы собрались не зря.  

Сегодня мы узнаем,  

Как нам важна семья.  

 

Ученик.  Давайте же о дружбе  

В семье поговорим,  

И дружбе в наших семьях  



Наш праздник посвятим.  

 

Ученик. За окном бушует вьюга,  

Ветер воет за окном,  

Но в любую непогоду  

Хорошо, когда есть дом.  

 

Ученик.  Где не только стены, крыша,  

Где уютно и тепло. 

Дом, где ждут тебя и любят,  

Там и в сумерках светло. 

Ученик.  И под вечер в этом доме  

Собирается семья:  

Папа с мамой, да три сына,  

Две дочурки – семь, семья!  

 

Ученик. Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно!  

 

Ведущий. Семья….  Это слово понятно всем. С первых мгновений жизни оно 

рядом с нами. Оно дорого каждому, как слова «мир», «хлеб», «вода». 

Очень важно, чтобы у каждого человека – и большого и маленького – в 

жизни была такая дверь, в которую можно было бы постучаться в любое 

время. И эта заветная дверь находится в доме, где живёт родная семья, 

которая примет и в дни радости и  в дни печали.  

А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Семьи  теплом…(слайд 7). 

 

       Сегодня на нашем празднике присутствуют не только мамы, папы наших 

ребят, но даже бабушки. Все наши слова любви и благодарности только для 

Вас. 

Ученик.  Праздника такого нет в календаре, 
 Но для нас он важный в жизни и в судьбе. 

 Без него мы просто не смогли бы жить, 

 Радоваться миру, учиться и творить. 

 Когда родилась наша дружная семья, 

 Рядом с папой и мамой не было меня. 

  



Часто я смотрю на фото их красивое, 

И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую. 

Спрашиваю папу: «Где я была тогда?» 

Отвечает папа: «Не было тебя». 

Как же может быть такое, чтобы без меня 

Родилась такая дружная семья? 

 

Ведущий. Всё верно, Даша. Твоя семья дружная  и крепкая.  

     Укрепление семьи – это одна из основных задач нашего государства. А 

какая семья крепкая? Сейчас мы это выясним. Уважаемые родители, прошу 

поучаствовать в  конкурсе проектов. Для этого мы разделимся на три группы. 

Каждая группа получит ватман и  превратится в строительную бригаду. 

Подумайте и сумейте договориться, из каких кирпичей вы построите дом под 

названием «Крепкая семья». Предлагаются кирпичи со словами.  Родители 

выбирают самые нужные, добавляют свои  и готовятся объяснить  выбор. 

 

 

                                       Крепкая семья 

взаимопонимание 

помощь 

любовь 

уважение 

нежность 

преданность 

поддержка 

забота 

 

Конкурс проектов «Крепкая семья» (слайд 8). 

Ведущий.  Прекрасно, если человек живет в семье, в которой царят мир и 

согласие. Счастливы дети, если родители заботятся о них, любят, понимают. 

Счастливы родители, если чувствуют взаимную любовь со стороны детей, их 

внимание и душевную теплоту. А кто главный человек, благодаря которому 

вы появились на свет? Конечно же, это мама. 

Ученик. Дел и дорог  будет в жизни немало 

Спросим себя: а где их начало? 

Вот он ответ наш, правильный самый: 

Всё, чем живём, начинается с мамы! (слайд 9) 

 



Ученик. Мама…. Какое короткое и такое важное слово. Материнская 

любовь греет нас всегда, потому что самое дорогое для матери – это её дети. 

Она готова вынести всё ради своего ребёнка. Мама - это  первое слово, 

которое произносит человек, и  звучит оно одинаково нежно на всех языках 

мира. 

Ведущий. Ребята, а нужна ли  помощь  и  забота вашим  мамам? 

А вот, как помогал маме мальчик Егор,  послушайте сценку в исполнении 

наших учеников.  

Сценка «Домашнее  

сочинение» 

 

Автор: Егор склонился над 

столом 

И сжал виски руками. 

Он сочиненье пишет: 

“Как я помогаю маме”.  

То ручку погрызёт Егор, 

То засопит, угрюмый. 

Названье есть, а дальше что? 

Попробуй-ка, придумай! 

Но тут из кухни мама вдруг 

Негромко сына кличет: 

Мама: - Егорка! Сбегай в 

магазин. 

Мне соли бы и спичек. 

Егор : - Идея! 

Автор: Подскочил Егор 

И маме крикнул 

- Что ты! 

Ведь я над сочиненьем бьюсь, 

Ещё полно работы! 

Автор: Примолкла мама и 

сынок  

В тетради вывел фразу: 

    “Для мамы что-нибудь купить  

   Всегда бегу я сразу…”  

   Вот приоткрыла мама дверь:  

  Мама: - Егорка, ты мне нужен. 

  Я – в магазин. Почисть пока  

  Картошечки на ужин! 

  Егор:-  Ещё чего? 

  Автор: Вскричал Егор ,  

     - Мне даже слушать тошно! 

  Тут – сочинение, а ты 

  С какой-то там картошкой… 

  Автор: Исчезла мама. А сынок 

      в тетради подытожил: 

  “Я завтрак маме сам варю. 

     Обед и ужин – тоже..” 

 Егор : Десять  с плюсом!.. 

 Автор:  Радуется он… 

    А вы, ребята, что ему поставите за это? 

(слайд 10). 

Ведущий. Но ребята нашего класса стараются своих мам только радовать и  

приготовили для них песенку «О маме», слова А. И. Пилецкой, 

музыка Д. А. Трубачева и  В. Н. Трубачевой. 

 Ведущая: Дорогие мамы, много сказок, пословиц и поговорок сложил наш  

народ о семье. Давайте вспомним некоторые из них и продолжим. 

 

Конкурс пословиц о семье 

 Дом без хозяйки … (сиротка) 

 Дом вести … (не бородой трясти) 



 В гостях хорошо, … (а дома лучше) 

 Не нужен клад, ... (когда в семье лад) 

 Чем богаты … (тем и рады) 

 Когда семья вместе … (так и душа на месте) 

 Один в поле … (не воин)  

Ведущий.  Ребёнку в семье необходимо не только мамина, но и папина 

любовь. Папа  надёжный друг и помощник. Дорогие папы, эти слова любви и 

уважения  для  Вас. 

Ученик. Папа мой ушел на сборы 

На военные служить, 

Он домой придёт не скоро. 

Как же нам без папы жить? 

 

Если б я был командиром, 

Отдал бы такой приказ: 

– Всем военным снять мундиры, 

Сдать оружие тотчас! 

 

Вот и всё. И нет причины 

Оставлять детей и мам, 

И отправятся мужчины 

По  домам. 

 

И вернётся папа мой: 

– Здрасьте! Я пришел домой! 

И отвечу я ему: 

– По приказу моему (слайд 11). 

 

Ведущий. А  вот несколько смешных историй из жизни наших семей, и в 

частности пап.  

 

Инсценировка «Сценки из семейной жизни» (слайд 12). 

 

Муж: - Алло, дорогая! … Наш Мишка уроки сделал? … Да? 

 А в дневнике у него как? Хорошо?! Да! 

Так…. А  в комнате он убрался?! Да! 

 А суп ел?! Да!  

Жена: - А что? 

Муж: - Да ничего… Просто зашел в магазин, а тут распродажа ремней. 

 

Мужчина: - Я с женой поссорился, решил что-нибудь подарить ей в знак 

примирения. Она любит выпекать десерты. 

 Продавец:  - Могу предложить вафельницу.  

 Мужчина: (испуганно) Нет! Только не вафельницу. Что-нибудь полегче. 

 Продавец: - А что такое? Очень удобная вещь. 



 

 Жена: Ну, на  этот  раз хоть все правильно сделал? 

 Муж: Все в точности, как ты велела.  Хлеб купил. (показывает пакет с 

хлебом) Детские вещи из садика забрал. (вытаскивает из сумки кучу детских 

вещей) Сына в химчистку сдал! 

 Жена: (смотрит на него с недоумением). 

 Муж: А что не так? Надо было в химчистку хлеб сдать? 

 

Сын:  Папа,  я сегодня получил в школе десятку. 

Папа: За что, сынок? 

Сын:  Нам задали вопрос: сколько ног у страуса? Я сказал, что три. 

Папа:  Но у страуса 2 ноги. 

Сын:  Вообще-то, да, но все остальные сказали, что 4. 

 

Ведущий. Дорогие папы, а  сейчас ученики нашего класса  попросят  Вас 

ответить на вопросы (слайд 13). 

 

 Вопросы для интервью: 

 Какие увлечения у  Вашего ребёнка?  

 Как зовут самого близкого друга Вашего ребёнка? 

 Какое первое слово сказал Ваш  ребёнок? 

 Кем мечтает стать Ваш ребенок? 

 Кто дал имя ребенку, были ли другие варианты? 

 

 Ведущий.  Ребята, а кто чаще всех вас жалеет, балует? Кого вы любите не 

меньше, чем маму и папу? Ну, конечно же, это бабушка и дедушка. 

Уважаемые, бабушки, я предлагаю Вам проявить свою смекалку и принять 

участие в конкурсе. 

 

Конкурс «Подумай и ответь» (слайд 14) 

1.  Сын моей матери… (брат) 

2. Мои родители… (отец и мать) 

3. Брат отца или матери… (дядя) 

4. Отец и мать мужа… (свёкор и свекровь)  

5. Сестра мамы или папы… (тётя) 

6. Сын моего сына… (внук) 

7. Будущая жена сына… (невестка) 

8. Сын моей сестры… (племянник) 
9. Нежданный    …   хуже татарина (гость) 
10. Жена сына для мамы мужа… (сноха) 
 

Ведущий. Дорогие, бабушки, мы приготовили для Вас танец.  

Звучит аудиозапись «Бабушки – старушки» (слайд 15). 

 

Ведущая. Дорогие ребята, уважаемые родители и гости нашего праздника. 

Вот уже почти два года, как появилась наша дружная классная семья. Мы 



стали взрослее, скоро закончим второй класс. Я  рада, что сегодня на 

празднике присутствует много родителей, что у моих учеников такие 

замечательные, дружные, крепкие семьи. Спасибо Вам за помощь и 

понимание.  

Ученик. Семья – это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку и слёзы и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

 

Ученик. Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом –  

Сердце навеки останется в нём! 
 

Дети вручают родителям  ладошки, вырезанные из бумаги, где на  обратной 

стороне написаны слова  «Моя семья – моя радость!» Поют финальную 

песню «Моя семья» (автор и исполнитель В. Ермолов). Просмотр 

презентации о семьях класса (слайд 16). 

Ведущая. Вот и подошёл к концу наш семейный праздник. Хочется пожелать 

всем, кто присутствовал здесь, крепкого семейного счастья, добра и 

процветания каждой белорусской семье. Пусть шум детские голосов не 

смолкает в ваших домах. Ведь дети, дом и семья - это и есть счастье (слайд 

17).  

 

 

 

 



    

 
 
 



 
 

 



«Счастлив тот, 

кто  счастлив дома» 
 

 



Международный день 
семьи был учрежден 

Генеральной Ассамблеей 
ООН  20 сентября  1993 года 

с целью привлечения 
внимания широкой 
общественности к 
проблемам семьи 





В Беларуси принята Национальная 
программа демографической безопасности 

Республики Беларусь, в которой для 
дальнейшего укрепления статуса семьи 

определены следующие задачи: 



 увеличение рождаемости и усиление социально-
экономической поддержки семей;  
 создание условий для сокращения социального 
сиротства, развитие семейных форм устройства воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 укрепление духовно-нравственных основ семьи, 
возрождение и пропаганда семейных ценностей и 
традиций; 
 улучшение репродуктивного здоровья населения, 
охрана материнства и детства; 
 улучшение качества жизни пациентов с хроническими 
заболеваниями и инвалидов путем создания им условий 
для реализации имеющегося  потенциала здоровья; 



 

   Семья – это родные друг другу 
люди, живущие вместе 

    

 

 



А дом заставленный добром, - еще не дом. 
И даже люстра над столом, - еще не дом. 
И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 
Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 
Семьи  теплом. 



Проект  
«Моя семья – моя крепость» 



Мамочка - самый 
любимый человек на 

земле 



Сценка  
«Домашнее сочинение» 



А какая же семья без папы? 





Экзамен для пап 



           ПОДУМАЙТЕ И ОТВЕТЬТЕ 
1.  Сын моей матери  
 2. Мои родители 
 3. Брат отца или матери 
 4. Отец и мать мужа 
 5. Сестра мамы или папы 
 6. Сын моего сына 
 7.Будущая жена сына 
8. Сын моей сестры 
9. Нежданный              хуже татарина 
10.Жена сына для мамы мужа 

(брат) 

(отец и мать) 

(дядя) 
(свёкор и свекровь)  

(тётя) 

(внук) 
(невестка) 

(племянник) 
(гость)     

(сноха) 



Ну какая же семья без 
бабушки и дедушки? 



Моя семья – моя радость! 
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