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Семья – ключ к счастью 

 

Воспитательное мероприятие в центре «Любовь» клуба «Семья» 

 

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Именно 

семья является неисчерпаемым источником любви, преданности и поддержки, в 

ней закладываются основы нравственности, духовности. Здоровая, крепкая, 

благополучная семья – залог стабильности и процветания любого общества. 

Тема сегодняшней встречи «Семья – ключ к счастью. ? ... !». Обратите 

внимание на 3 знака препинания в конце темы: знак вопроса, многоточие, 

восклицательный знак. Какой знак препинания поставить? Каждый решит сам в 

ходе сегодняшнего разговора. А ваши родители будут выступать в роли 
экспертов и проанализируют ваши рассуждения. 
Цели: 

 формирование представления об идеальной семье, навыках семейной 

дипломатии; 

 воспитание стремления создать в будущем духовно и физически здоровую 

семью; 

 развитие творческих способностей, умения анализировать и делать выводы; 

 пропаганда ценностей семейной жизни, формирование  активной позиции по 

данной проблеме. 

Участники: ученики 10Б класса, родители. 

 

Ход мероприятия 

I. Мотивация 
Учитель. Для создания семьи нужны двое: ОН и ОНА. Ответьте, пожалуйста, 

каким вы видите будущего избранника или избранницу. (Ответы учеников.) 

Учитель. В нашей школе проводились исследования, и на вопрос о том, какой 

должна быть жена, младшие школьники ответили, что красивая, школьники 

среднего звена – умная и богатая, а старшеклассники – верная. 

Итак, у нас есть ОН и ОНА. А что же должно быть между двумя мо-

лодыми людьми, чтобы они захотели создать семью? (Любовь.) 

Учитель. Что же такое любовь? Вот что говорили мудрецы и философы: 

 «Любовь – есть сила жизни. Любовь есть правило для исполнения всех 

правил» (Л. Н. Толстой). 

 «Истинная любовь похожа на приведение: все о ней говорят, но мало кто 

видел» (Ф. Ларошфуко). 

 «Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого 

человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя» (Р. Роллан). 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, что любовь значит для вас. 

(Ответы родителей.) 



Учитель. Итак, мы выяснили, что семья – это как минимум он и она, связанные 

чувством любви. Но настоящей семья становится лишь с появлением детей. 

Посмотрите, пожалуйста, на нашу фотовыставку. Здесь вы в окружении пап и 

мам, бабушек и дедушек – ваших самых дорогих людей. А помните ли вы, 

какие правила семейной жизни утверждали или утверждают ваши бабушки и 

дедушки? (Выступления учеников и их родителей.) 

II. Коммуникативная игра 

Учитель. Предлагаю провести игру, которая называется «Если бы я был мужем 

(женой), то я был бы…» 

ІІІ. Создание модели строения семьи как модели строения атома 

Учитель. Все в мире взаимосвязано, ничего случайного не бывает. 

Внимательно отнеситесь к следующей информации и подумайте, что ее 

объединяет. 

 В состав Солнечной системы входят семь планет. 

 Атом – это наименьшая химически неделимая частица. Атом состоит из 

положительного ядра и движущихся вокруг него отрицательно заряженных 

электронов. Необходимо отметить, что электроны обладают различной 

энергией и поэтому располагаются вокруг ядра на определенных 

энергетических уровнях, как и планеты Солнечной системы располагаются 

на разных орбитах вокруг Солнца. В настоящее время известно, что 

электроны занимают семь энергетических уровней.  

 Следует заметить, что в среднем человек состоит из 75 триллионов клеток и, 

по мнению астрономов, столько же планет и звезд в Галактике. Кроме того, 

человек имеет семь энергетических оболочек и семь реальных 

энергетических центров.  

– Какие общие черты вы заметили в представленной информации?  

(Наблюдается определенный порядок, в центре находится какой-то 

объект, а вокруг него на определенном расстоянии располагаются семь других 

элементов. При этом между ними существует взаимосвязь.) 

Учитель. Одним словом, это можно назвать системой. Система – 

определенный порядок, основанный на планомерном расположении и взаимной 

связи частей. В центре модели, которую мы создадим, поместим себя. Если вы 

не будете наполнены любовью к себе, то что вы сможете дать другим? Если вы 

сами не будете любить себя, то кто вас будет любить? Отдать можно только то, 

что имеешь. 

Первый круг окажется неполноценным, если в нем не будет любимого 

человека. Не заполняйте это место ни детьми, ни родителями, ни работой, ни 

учебой, ни подругами, ни животными. Это исключительно важно. 

Вторым кругом является то пространство, которое создает пара. Это и 

жилье, и еда, и одежда, и все самое необходимое для семейной жизни. 

Пара, создав семью, может родить ребенка. Дети располагаются на 

третьем круге! Для многих это неожиданно. 

На четвертом круге находится любовь к родителям, к своим корням. 

Человеку важны родовые связи. К ним относятся не только взаимоотношения с 

родителям, но и со всеми родственниками. Очень важно – не потерять 



отношения с родом своим. В таком случае человек стоит на земле крепко, как 

дерево с мощными корнями. Человек, который не любит своих родителей, не 

уважает их, держит на них обиду, рубит сук, на котором сидит. Это тема очень 

важна, поэтому мы об этом поговорим на следующих занятиях. 

В этот круг входит и любовь к Родине. Это очень важный фактор 

формирования личности и энергетической полноты человека. 

На пятом круге располагается деятельность, работа, учеба. 

На шестом и седьмом кругах – друзья, хобби, общественные, 

религиозные и другие интересы, любовь к животным. 

Для многих предложенная схема – большое откровение и может вызвать 

неприятие, но не спешите отвергать! Задумайтесь, понаблюдайте, 

проанализируйте, и вы, скорее всего, согласитесь с ней. 

IV. Заключение  

Учитель. Итак, жизнь – это не математика, не физика. Здесь нет ответов 

правильных и неправильных, но в жизни есть правила, следуя которым можно 

жить счастливо, в гармонии. А сейчас каждой группе предлагается задание: 

составить правила счастливой жизни. Предлагаем один из вариантов. 

1. Не критиковать супруга в присутствии других людей. 

2. Не ставить в пример мужу других мужчин, а жене – женщин. 

3. Не упрекать за прошлое, внешность, просчеты на работе, родственников. 

4. Найти компромисс: выяснить, что вас разделяет, а в чем вы можете быть 

согласны. 

5. Будь вежливым, не срывайся на крик, оскорбления недопустимы. 

6. Наилучший способ преодоления конфликта – включение бывших 

противников в совместную деятельность. 

7. Если уж критикуешь, то только конкретный поступок, а не личность 

партнера. 

8. Помни: испортить отношения легче, чем их восстановить. 

V. Рефлексия 

Учитель. Что вам дал сегодняшний разговор? Чему он вас научил? А теперь 

вернемся к нашей теме и решим, какой нужно поставить знак препинания. 

(Высказывания учеников.) 

– В заключение можно сделать вывод: жизнь не дает готовых ответов, их 

вам предстоит найти самостоятельно. Но помните: семья – это книга. Сколько 

страниц будет в вашей книге? Что это будет: роман, комедия или трагедия – 

зависит только от вас!  

 


