
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СПАССКИЙ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ» 

МИНИСТРЕСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

____________________________________________________________________  

692236, г.Спасск-Дальний, ул.Молодежная,4а                         тел.8(42352)3-23-49 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  

социально-педагогический проект 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 7-17 лет 

 

 

Разработчики: 

   Заяц И.А., старший воспитатель 

Остапенко Е.В., воспитатель 

 

 

 

 

г. Спасск-Дальний 



   Диагностика составлена на основе диагностического материала Семейные 

ценностные ориентации  Е. О. Карасёвой, заместителя руководителя Центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГУ «Федеральный 

институт развития образования», преподавателя кафедры общей и социальной 

психологии психологического факультета Университета Российской академии 

образования, кандидата педагогических наук. 

Опрос для участников проекта  

«Семейные традиции – источник жизни» 

 

ФИО ____________________________________  Возраст _________________ 

1. Что такое традиции?  

__________________________________________________________________ 

 2. Какие семейные традиции вы знаете?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Есть ли традиции в вашей семье?  

__________________________________________________________________ 

3. Перечислите традиции вашей семьи (если есть)   

____________________________________________________________________

________________________________________________________________    

4.Составляли ли вы родословное древо?  

        да 

        нет  

5.Храните ли вы традиции, созданные вашими предками?  

        да 

        нет  

6. Можно ли по родословному дереву проследить о традициях семьи?  

Выскажите свое мнение. 

____________________________________________________________________ 

 



Анкета для родителей на тему "Ценности и традиции Вашей семьи" 

ФИО _________________________________________________________ 

1.Что такое "Семейные 

ценности"________________________________________________ 

2. Генеалогическое древо вашей семьи, есть ли оно у Вас? 

 а) Да 

 б) Частично, мы собираем информацию о нем 

 в) Нет, но мы планируем его создать  

 г) Нет 

3. Какие традиции существуют в Вашей семье: 

а) Традиции, связанные с  праздниками, «выходного дня»  

б) Традиции, связанные с  достижениями (1-й шаг, 1-е слово, поступление в 

школу/институт, сдача экзаменов и т.д.) 

в) Кулинарные традиции  

г) Традиционные игры в кругу семьи («Лото», «Монополия» и т.д.); 

е) Другое ________________________________________________________ 

4. Как появились традиции вашей семьи?  

а) Целенаправленно  ввели традиции в уклад семьи  

б) Традиции переходят от поколения к поколению  

в) Традиции появились сами собой  

г) Другое  ________________________________________________________ 

5. Хотели бы Вы, чтобы ваши дети переняли ваши семейные традиции в свои 

будущие семьи?  

а) Да;  

б) Нет;  

в) Другое ________________________________________________________ 

 6.  Нуждаетесь ли вы в консультации специалистов центра на тему 

приобщения ребенка к ценностям семьи?  

а) Да  

б) Нет  



Консультация для родителей  

«Роль семейных традиций в воспитании ребёнка» 

В семейном кругу мы с вами растем  

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты входишь из семьи.  

В семейном кругу мы жизнь создаем,  

Основа основ – родительский дом. 

     Если Вы хотите, что бы в семье был порядок, устанавливайте свои традиции 

для своей семьи. Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, 

которые объединяли, делая их сильными и крепкими. Но, после 7 ноября 1917 

года, многие традиции были упразднены, как народные, так и семейные. Часть, 

конечно, осталась - трансформировавшись, часть канули в небытие, ну и, 

конечно появились новые традиции. 

      Перемены коснулись и изначальных ролей мужчины и женщины. Женщины 

захотели равноправия: получения такого же образования, как у мужчин, 

возможности решать за кого она бы  хотела проголосовать, даже заработки 

стали примерно равными. Женщина перестала быть хранительницей, а 

мужчина основным добытчиком и защитником. Древнее предназначение 

женщины, хранительницы семейных традиций отошло на вторые роли. 

     Также изменились и взгляды на понятие «семьи», на верность в семье, на 

воспитание детей. Многие традиции были потеряны. Многие семьи и по сей 

день больше напоминают людей, которые живут под одной крыше, при этом, не 

имея ничего общего, даже порою, не зная друг друга. 

     А ведь именно семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого 

раннего детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и 

передаём нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и 

опыта. 

     Поэтому, традиции - это основа уклада семьи, семьи - дружной и крепкой, у 

которой есть будущее. Поэтому то и нужно возрождать традиции, семейные 
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традиции. Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, ведь они 

способны сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и 

взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству современных 

семей. 

     Традиция переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие 

им обычаи, правила, ценности. 

     Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности 

людей, это основа воспитания детей. 

     Если Вы перенесетесь в свое детство, то наряду с любимыми людьми, 

родными стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее только 

вашей семье. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она 

только потому, что много раз повторялась, прочно поселилась в детской памяти 

и уже неразрывно связана с определенной реакцией на какое-либо событие. 

      У каждого это свое: совместные чтения интересной книги; парадный сервиз 

на семейном празднике; сказка на ночь; семейный выход на парад в День 

Победы; яблочный пирог, испеченный бабушкой; вечер, когда все собирались к 

чаю и рассказывали друг другу о событиях дня; подарки, сделанные своими 

руками для членов семьи. 

     Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них 

та трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою 

семью. Если в Вашей семье нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу 

жизнь детство ваших детей намного богаче. 

      Но, к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое традиции, 

какое они имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую помощь 

могут оказать в воспитании детей. Поэтому очень важно донести до них 

информацию о ценности семейных традиций, вызвать желание сохранить 

имеющиеся и создавать новые семейные традиции. 
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Примеры традиций 

1. Традиция сроком 18 лет. В конце каждого года делать конверт –  

положить туда 2-3 лучшие фотографии ребёнка за год и написать ему письмо. И 

так в течение 18 лет. За 18 дней до 18-летия начать посылать ребёнку по письму 

в день, чтобы к ДР у него оказались все письма.  

2. Устраивать «семейный выход» раз в месяц. Сделать коробочку, в  

которую дети кладут свои пожелания на этот выход - куда пойти, где покушать 

и т. д. Утром коробочка открывается и составляется план (т. е. планируют сами 

дети).  

      3. Свеча чести. Завести в семье свечу чести и ключ чести семьи. Когда дети 

сделают, что-то выдающееся, то вечером, за ужином, в честь него зажигается 

свеча чести. 

     4. Семейное дерево. Нарисовать семейное дерево, сделать листочки. На 

каждом листочке написать имя и даты рождения всех-всех членов семьи. Дети 

будут отслеживать, поздравлять и учиться уважать семью. 

     5. За ужином каждый член семьи должен сказать одно лучшее и худшее 

событие для себя, которое произошло в течение дня. 

     6. Традиция на новый год. На маленьких бумажках написать новогодние 

пожелания (можно смешные). Бумажки свернуть в трубочку и перевязать 

бантиком. В новогодний торт воткнуть трубочки по бокам так, чтобы трубочка 

была внутри а бантик снаружи. Нарезать торт по бантику на каждого и пусть 

гости наслаждаются пожеланиями.  

      7. Пасха. Пока дети спят к детской кровати привязать длинную ленточку 

(каждому ребёнку свой цвет) и пустить ленточку по всей квартире, через 

мебель и т. д. в конце положить маленький сувенирчик.  

8. Первое сентября. Завести отдельный альбом. Каждое 1-е сентября  

спрашивать (и записывать) кем ребёнок хочет стать, и какие у него планы на 

будущее. Сделать фото. Отличный подарок ребёнку на выпускной.  

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/107.php
http://pandia.ru/text/category/novij_god/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/77.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/257.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/66.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php


Педагогические рекомендации родителям и воспитателям 

      

      Для эффективного взаимодействия взрослого и ребенка можно 

рекомендовать следующее: 

1. Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Для того чтобы 

воздействовать на ребенка, вы должны видеть позитивную сторону 

общения с ребенком. Тон, которым вы обращаетесь к ребенку, должен 

демонстрировать уважение к нему как к личности. 

2. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы не 

должны колебаться и не выступайте в роли судьи. 

3. Снизьте контроль. Избыточный контроль над детьми обычно требует 

особого внимания взрослых и редко приводит к успеху. Более 

эффективным оказывается спокойное, отражающее реальность 

планирование способа действия. 

4. Поддерживайте ребенка. Взрослый может поддержать ребенка, признавая 

его усилия и вклад, равно как и достижения, а также демонстрируя, что 

понимает его переживания, когда дела идут не очень хорошо. В отличие 

от награды, поддержка нужна даже тогда, когда ребенок не достигает 

успеха. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. 

Если какой-то подход окажется неудачным, следует остановиться и 

проанализировать переживания и поступки, как ребенка, так и свои. В 

результате в следующий раз взрослый будет лучше знать, как поступить в 

подобной ситуации. 

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Педагоги и родители должны 

демонстрировать доверие к ребенку уверенность в нем и уважение к нему 

как к личности. 

7. Показывайте пример достойного поведения. Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок вырос достойным человеком, научите его этому своим личным 

примером. 



Пословицы и поговорки о семье 

В гостях хорошо, а дома лучше.                                                                                                 

Не нужен клад, когда в семье лад.                                                                                                

Когда все вместе, то и душа на месте. 

Вместе тесно, а врозь скучно. 

Братская любовь крепче каменной стены. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Где мир да лад, там и Божья благодать. 

Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Материнская молитва со дна моря достает. 

Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает. 

Отца с матерью почитать — горя не знать. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Родителей чти — не собьешься с истинного пути. 

Счастье родителей — честность и трудолюбие детей. 

Терпенью матери нет предела. 

У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

Дети не в тягость, а в радость. 

Не та мать, что родила, а та, которая вырастила. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Доброе семя – добрый всход.  

В родной семье каша вкуснее.  

В своей семье любой велик.  

 



 



 

Родительское собрание 

«Семейные традиции – источник жизни» 

Цель: создать условия для привлечения родителей к активной совместной 

работе с детьми. Формирование уважения к семейным традициям. 

 

Звучит песня «Родительский дом» Ю. Антонова. 

Педагог. 

      Воспитание ребенка — очень многогранный процесс. Он объединяет в себе 

все сферы нашей жизни, хотим мы того или нет. Все, что окружает детей, так 

или иначе, влияет на формирование личности. Но самой большой силой и 

мощью обладает семья. 

     Родители — первые, с кем ребенок знакомится, первые, кто его окружает и 

заботится о нем, первые, кто на него существенно влияет. И даже независимо 

 

 

 

 

 

Воспитание подрастающего поколения во все времена 

являлось самым важным и всегда основывалось на почитании 
предков, уважении семейных традиций и сохранении памяти о 

прошлом. 

Но сегодняшние реалии в современном мире показывают, 

что мы постепенно превращаемся в нацию «Иванов, не 

помнящих родства». Дети с трудом могут вспомнить имена 

своих бабушек и дедушек, не  знают кто были наши предки, 

откуда родом, откуда наши родовые корни, чем занимались, 

кому и чему служили? 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас на собрание  

«Семейные традиции – источник жизни» 

которое состоится 

__________________________ 

КГБУСО «Спасский СРЦН» 

Посетив наше мероприятие, Вы сможете: 

 Обогатить свои знания о семейных традициях и их 

значении в воспитании детей. 

 Получить рекомендации о том, как создавать семейные 

традиции. 

 Научиться строить генеалогическое древо своей семьи. 

2019 год 



от того, сколько времени вы проводите с дитем, оно будет копировать в первую 

очередь ваше поведение. 

     Семейное воспитание детей всегда должно быть сознательным. Если вы 

хотите вырастить честного сына, никогда не врите ему. Если вы мечтаете об 

аккуратной и чистоплотной дочурке, всегда поддерживайте дом и свой 

внешний вид в идеальном состоянии. Если вы хотите сохранить связь со 

своими детьми на всю жизнь — не умаляйте роль семейных традиций 

в воспитании детей. 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

      Сегодня на нашем собрании нам предстоит обсудить роль семейных 

традиций в воспитании и развитии ребенка, поделиться опытом, поговорить о 

ваших семейных традициях.  

      Мною было проведено анкетирование детей и родителей о семейных 

традициях. В результате я заметила, что вопросы «Что такое традиции и какие 

традиции есть в вашей семье» вызвали затруднение. Поэтому мы решили 

организовать и провести социально-педагогический проект «Семейные 

традиции – источник жизни». И в осуществлении проекта нам нужна будет 

ваша помощь, дорогие родители. Вот потому мы сегодня собрались здесь.  

Формируйте хорошие семейные традиции 

     Ведь что такое традиция? Это действие или порядок вещей, устоявшихся 

временем, повторяющихся в неизменном виде раз за разом. Это то, к чему, в 

конечном счете, привыкаешь и что воспринимаешь как должное. В каждой 

семье есть определенные традиции. Хорошие или плохие, вредные или 

полезные, сознательно и целенаправленно созданные или сложившиеся сами по 

себе. Это могут быть самые разные традиции, не всегда в хорошем понимании 

этого слова, но они непременно присутствуют. Может быть, вы не ходите в 

парк всей семьей каждой воскресенье, но зато до обеда не встаете в этот день из 

кровати? Может быть, вы не читаете ребенку книгу вечером, но зато три часа 

посвящаете просмотру телесериалов? Может быть, вы не обсуждаете совместно 

свои проблемы или планы, но зато никогда не перечите мужу и не имеете права 
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голоса в семье? Это ваши семейные традиции. Вы их создали. И они влияют на 

ваших детей. В первую очередь — показывают модель поведения, которую они 

заберут с собой во взрослую жизнь, так же формируют в их сознании 

представление о жизни, что наложит свой отпечаток в целом на личность 

ребенка. 

      Если вы хотите хорошо воспитать своих детей, формируйте в своей семье 

только хорошие традиции! Все, о чем пойдет речь ниже, будет касаться 

хороших традиций. Это на самом деле очень важно, потому что семейные 

традиции имеют огромнейшее значение в воспитательном процессе. 

Традиции-воспитатели 

       Ну, подумаешь, семейные традиции! — может подумать папа, в семье 

которого не отмечали ни одного праздника вместе. Но вы подумайте теперь о 

том, сколько вы потеряли из-за этого! Хорошая семейная традиция сплачивает 

семью, делает всех особей, проживающих в одном доме или в одной квартире, 

семьей, а не соседями. Она дает ребенку неискоренимое ощущение единства с 

отцом и матерью, близости с братьями и сестрами, уверенности в том, что он не 

один, его всегда поддержат, поймут и защитят. Это с детства заложенное 

ощущение каких-то гарантий останется с ребенком на всю жизнь. И во многом 

ему поможет!  

      Между прочим, это наша внутренняя потребность – ощущать связь с 

родителями и семьей, иметь поддержку. И если семья не будет выполнять 

отведенную ей роль в воспитании ребенка, то эту роль перетянет на себя что-то 

другое, замена непременно произойдет. Уверенны ли вы в том, что это пойдет 

на пользу вашим детям, что замена будет достойная? 

      Кроме того, формирование семейных традиций создают в целом 

позитивный образ будущего. Ребенок знает, что впереди его ожидает что-то 

хорошее: поездка в лес в марте-месяце, игра в снежки первым снегом, поход в 

театр в воскресенье, совместное семейное рисование стенгазеты в канун Нового 

года. Из таких детей вырастают оптимисты, а, как известно, только оптимист 

может добиться успеха в жизни.  



      А как важно быть достойными хорошими родителями! Ведь каждый 

ребенок любит маму и папу и гордится ими независимо ни от чего. Но если при 

этом он будет знать, что вы и вправду самые лучшие, ему будет так легко и 

приятно! И во дворе из-за хвастливого «а мне папа купил машину» у вашего 

ребенка не будут наворачиваться слезы на глаза, он будет знать: его папа все 

равно лучше, он берет его с собой на рыбалку!   

      Существование хороших семейных традиций помогает понять ребенку свою 

особенность, индивидуальность, раскрыть способности и таланты. Ведь знание 

того, что ты отличаешься от кого-то (именно тем, что в твоей семье существует 

такая славная традиция), помогает самоутвердиться и самореализоваться. 

Традиции формируют в наших детях множество других положительных черт: 

общительность, ответственность, любовь и понимание, искренность, умение 

прощать, инициативность и так далее.  

 Самые разные семейные традиции 

      Почему-то у большинства из нас, когда речь заходит о семейных традициях, 

в ассоциации возникают шумные застолья по поводу наступившего праздника 

или в лучшем случае — совместное украшение новогодней елки. Но традиции 

— это не только праздники. Это образ и стиль жизни. Это то, что принято в 

семье: уважать старших, помогать друг другу, выполнять работу вместе, 

устраивать воскресные обеды. И вся прелесть в том, что традиции могут быть 

самыми разными. 

      Почему бы не завести традицию печь пироги на выходные? Поверьте, когда 

ребенок вырастет, он не забудет их вкус и запах. И всегда будет мысленно 

возвращаться за круглый стол, накрытый ванильной скатертью, за которым 

папа непременно сидел возле чайника. Будет возвращаться, чтобы отогреться и 

зарядиться силами.  

      А заведите-ка традицию любой вопрос (кроме откровенно взрослых и 

скандальных вопросов, конечно) решать на семейном совете с неизменным 

участием детей и обязательным учетом их мнения. И тогда спустя годы они 



будут звонить вам и навещать вас уже хотя бы потому, чтобы обсудить с вами 

последние события в своей жизни.  

      Начните создание традиций с момента создания семьи. А с появлением 

детей — продолжайте их и заводите новые. Чтение сказки на ночь и поцелуй 

перед сном – это очень хорошая традиция! 

      Вы можете создать такую традицию, которой точно ни у кого нет — было 

бы желание! В этом вас никто не может ограничить. И уже если вы решили 

завести новую традицию в семье, то учтите, что: 

 традиция должна быть приятна и приносить удовольствие всем членам 

семьи; 

 традиция должна выполняться регулярно, а не от случая к случаю; 

 традиция должна быть эффектной и эффективной: удивлять, радовать, 

запоминаться; 

 традиция должна быть естественной, не нужно надуманных и пафосных 

ритуалов, простенько, но со вкусом, как говорится; 

 формируйте традицию с любовью, для блага, а не для установления 

жестких воспитательных рамок. 

 Берегите семейные традиции 

      Современные тенденции таковы, что семейных традиций в нашей жизни 

остается все меньше. Точнее они есть, но те, что формируются на смену 

прежним, не всегда имеют положительное влияние на воспитание детей. 

Традиция, когда женщина работает с утра до ночи, а мужчина сидит дома, 

одинаково опасна как для сына, так и для дочери. Традиция, когда родители 

помимо работы больше ни на что не находят времени и желания, негативно 

сказывается на детях любого возраста.  

      Традиций не обязательно должно быть много. Они просто должны быть. 

Это – детство ваших детей, то, чем они его особенно запомнят.  

      Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их 

своим детям, чтобы они смогли передать своим. Передавать традиции из 

поколения в поколение – это священный процесс. Очень приятно передавать 



детям или внукам традиции своего детства. Так предоставьте им тоже такую 

возможность – чтобы было что вспомнить и рассказать.  

      Да, если будут семейные традиции – у вас может быть больше уверенности 

в том, что ребенок будет тянуться домой, будет любить близких, его не 

перетянет тревожная «улица» со всякими печальными неожиданностями. И 

ребенок будет расти, пребывая в эмоциональном благополучии! 

      А сейчас я вам предлагаю остановиться на одной из традиций. 

Жизнь человека - только миг 

В безбрежном времени вселенной. 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

Все это так. 

Да вот беда, 

Что забываем иногда, 

Откуда мы, кто наши предки?.. 

Такие случаи не редки. 

Человеческая жизнь – это не просто временной промежуток, который 

определяется рождением и смертью. Прожить жизнь – это значит продолжить 

свой род, данный человеку с именем, и продолжить его, вбирая лучшие 

образцы человеческих поступков и мыслей, принадлежавших роду этого 

человека. Но для этого нужно знание о бытии своего «я» и о его историческом 

становлении. Средством подобного знания выступает генеалогия. Личность, 

собирая информацию о предках, становится исследователем-генеалогом. 

       Все мы живём в семьях, любим и гордимся своими близкими. Нет человека, 

который бы появился на свете сам по себе, у каждого есть родители. У них, в 

свою очередь, тоже есть родители. Но мы забываем, что наши родственники это 

не только мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тёти. Это так же наши 

близкие и далёкие предки, люди, которые жили много лет назад и, без которых 

не было бы нас с вами. Часто мы не знаем своих предков дальше бабушек и 

дедушек, однако все мы являемся плодами нашего родословия, и поэтому было 



бы интересно и важно понять наши корни.  

       Генеалогия - это историческая дисциплина, которая возникла в 17-18 в., 

изучает происхождение, историю и родственные связи родов и семей.     

       Мы с ребятами будем учиться составлять свое генеалогическое древо и нам 

без вашей помощи не обойтись. Потому я сейчас вас познакомлю с механизмом 

составления древа. Если вы заинтересуетесь, то может быть, потом составите 

более подробное древо. 

МЕТОДИКА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

С чего начать? 

 1. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ 

 Нужно начать со сбора как можно большего количества данных о том либо 

ином предке, хоть какого характера. Вы должны просмотреть архивы вашей 

семьи и ваших родственников, потом уже обращаться к воспоминаниям членов 

вашей семьи, сможете написать им письма с просьбой тщательно поведать обо 

всех родственниках той либо другой ветки. 

2. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА  

     Последующий шаг вашей работы будет заключаться в занесении данных по 

одному человеку на отдельную карточку.  

     Информация о представителях рода должна быть краткой, лаконичной и 

содержать необходимый минимум: 

 фамилия, имя, отчество; 

 место рождения; 

 годы жизни (дата и место смерти, место захоронения; если сохранилась 

могила, можно сделать фотографию надгробия, особенно если на нем 

указаны даты жизни); 

 фотографию (отсканировать или перефотографировать старые 

фотографии с альбомов); 

 звание (место службы, работы, чины, должности); 

 профессия (профессиональные достижения, опубликованные труды, 

имеющиеся изобретения); 



 награды.  

3. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  

     И лишь, после чего вы сможете приступить к составлению генеалогической 

таблицы, либо генеалогического древа.  

     Они бывают различных видов:  

Кругообразные.  

В центре помещаетесь вы, сверху - предки по отцовской полосы, снизу – по 

материнской.  

Вертикальные.  

Это естественно самая впечатляющая таблица, составленная в виде древа. Вы 

сможете начать составление с современности либо, напротив, из глубины 

веков, как в генеалогическом древе.  

 

Рекомендации по составлению генеалогического древа 

      Еще оно называлось «древом жизни», потому что в нем соединялись в 

единую цепь разные поколения, символизируя идею бессмертия рода. Как 

составлялось древо? Основатель рода обычно помещался внизу, подобно 

корню, а на стволе располагались его прямые потомки (например, корень – 

прадед, выше по стволу - дед, еще выше – отец и так далее). На ветвях же 

дерева располагались более дальние родственники (дяди, тети, племянники, 

двоюродные братья и сестры).  



      Уверяю вас, это очень увлекательное, интересное и полезное занятие 

составлять древо своей семьи. В процессе поисков вы узнаете много 

интересного о своей семье, и в конечном итоге, о себе. Начните с себя, потом 

прибавьте сведения о родителях, братьях, сестрах, двоюродных сестрах и 

братьях, тетях и дядях, племянниках, бабушках и дедушках, прабабушках. 

Используйте семейные документы, письма, фотографии, обратите внимание на 

даты, место жительства. Подробно опросите своих родных.  

      Чем дальше вы сможете проследить историю своего рода, чем глубже 

погрузитесь в увлекательный мир генеалогии, тем богаче духовно вы станете. 

Поверьте, очень стыдно быть «Иванами, не помнящими родства». Так что я вам 

желаю успехов на этом поприще.  

      А сейчас давайте с вами подумаем, для чего современному человеку знать 

историю собственной семьи?  

      Человек незнающий историю собственной семьи, подобен листу, который 

несет ветер, ему просто внушать любые истины, моральные нормы и им совсем 

просто управлять.  

     Это очень важно для каждой семьи, если дети маленькие, то это будет ваш 

подарок для них, если уже подросли, то нужно обязательно их к этому 

приобщить. 

     Составление генеалогического древа может коренным образом изменить 

жизнь всей вашей семьи, будет оказывать влияние на все последующие 

поколения. Наличие великих предков позволит поддерживать уважение и 

подражание среди младших поколений фамилии. В настоящее время 

специалисты рекомендуют иметь генеалогическое древо в каждой семье, ибо 

оно окажет положительное влияние на отношение к прошлому семьи и истории 

в целом. 

     Следовательно, очень сложно переоценить значение генеалогического древа 

для современного человека. Оно способно выполнять познавательные, 

воспитательные, стимулирующие и многие другие функции. 

«Кто - если не я, когда - если не сейчас!» 



«Для чего нам генеалогическое дерево» 

консультация для родителей 

В последнее время модным стало изучать собственную родословную. Можно 

даже сказать, что это превратилось в повальное увлечение. Но это занятие 

представляет собой не только дань моде. 

Человек, отыскивая собственных дальних родственников и разные сведения 

об уже умерших предках, лучше узнает и себя самого.  

Зачем нам генеалогическое дерево? 

Ощущая свою причастность к истории и связи между разными поколениями, 

мы обретаем более твердое основание в своей жизни. Через такое познание 

словно соединяется настоящее и прошлое. И человек непременно старается 

оставить собственный след на будущее. Каждая семья просто обязана иметь 

составленное генеалогическое древо. Ведь это занятие не просто увлекательное. 

Его итог позволит вам посмотреть на свою жизнь под другим углом. Ведь 

многие жизненные факты познаются лишь в сравнении с жизнью 

родственников.  

      Изучая историю страны, мы редко задумываемся о том, что создавалась она 

непосредственно нашими предками. Что о них известно интересно ли нам 

узнать, откуда пошел наш род? Почему у прабабушки была такая необычная 

фамилия и что она означает? 

Генеалогия представляет собой целую науку, посвященную внутрисемейным 

связям и родству. С греческого языка данный термин переводится как «знание 

семь». Глубокое изучение собственной родословной потребует специального 

образования, однако для составления генеалогического древа вам нужно 

запастись лишь упорством и терпением. 

    Начинать делать свое древо семьи нужно как можно раньше, но все же 

никогда не поздно. Это очень важно для каждой семьи, если дети маленькие, то 

это будет ваш подарок для них, если уже подросли, то нужно обязательно их к 

этому приобщить. 



     Составление генеалогического древа может коренным образом изменить 

жизнь всей вашей семьи, будет оказывать влияние на все последующие 

поколения. В настоящее время специалисты рекомендуют иметь 

генеалогическое древо в каждой семье, ибо оно окажет положительное влияние 

на отношение к прошлому семьи и истории в целом. 

      Значение генеалогического древа для современного человека способно 

выполнять познавательные, воспитательные, стимулирующие и многие другие 

функции. 

Семья и знание 

     Изучением родственных взаимосвязей, историей родов их происхождением 

занимается наука генеалогия (от греческого генея - «семья» и логос - «знание»). 

Благодаря ей, ученые смогли воссоздать историю не только известных 

личностей и династий, но и заполнить темные пятна в жизни целых государств.     

Как правило, генеалогическое древо изображается в виде дерева, в основе 

которого располагается родоначальник, листочки обозначают родственников, а 

веточки - связи между ними. Существуют нисходящие (от первого предка) и 

восходящие (от потомка) древа. Иногда они изображаются и в виде кругов. В 

центре размещается лицо, предки которого изучаются, второй внешний круг 

делится пополам - в нем указываются отец и мать, третий, концентрический, 

делится на 4 части - в как правильно составить древо семьи записываются 

бабушки и дедушки. Есть и таблица родства, которая позволяет показать связь 

между семьями (родами). При ее составлении выбираются только те связи, 

которые необходимы, а непоказательные боковые линии усекаются. 

      И хотя родословные составляются по мужской линии (по носителю 

фамилии), сегодня большой популярностью пользуется нисходящее смешанное 

генеалогическое древо, которое является самым полным, ведь в него вносятся 

представительницы женского пола с указанием их фамилий в девичестве. 

Исследуя множество родственных связей, ученые доказали, что очень часто 

женские линии играют большую роль в жизни людей, чем мужские, хотя по 

фамилиям это родство не прослеживается, так как в замужестве женщины 



меняют фамилию. Например, раздача большинства должностей при дворе, а 

также пэрство во Франции осуществлялись по материнской линии. А 

известный поэт Байрон получил место лорда в английском парламенте именно 

по линии матери. 

Дело всей жизни 

     Очень часто составление родословных помогает понять, откуда у людей 

появляются определенные способности и таланты. Если ваши дети хорошо 

поют или рисуют, то наверняка в роду был предок с такими задатками. Точно 

так же совершенно непохожие на вас с мужем дочь или сын могут быть копией 

бабушки по материнской линии. К счастью, невезение не передается по 

наследству, но все-таки не лишним будет узнать, были ли счастливы и 

удачливы ваши предки. А вот преемственность профессии не заложена на 

генетическом уровне, но встречается часто. И секрет здесь - в духовной связи 

поколений, крепких семейных узах, уважении к делу предков и желании его 

продолжить. 

      Известны династии циркачей Дуровых, художников Осиповых-Федоровых, 

писателей Дюма. И сегодня преемственность прослеживается во многих 

профессиях. Например, в кино: династии Бондарчуков и Тодоровских, 

Ефремовых и Боярских, Сумских и Ступки. 

     Если вы не можете назвать себя человеком, который продолжает дело 

предков, не беда. Все равно ищите свои корни. И, возможно, вы узнаете себя в 

вашей двоюродной бабушке или ваш ребенок окажется удивительно похожим 

на его прадеда. Это ваша история, вы получите представление о том, кем были 

ваши предки и какие среди ваших родственников сейчас есть замечательные 

люди. Свое генеалогическое древо повесьте дома на самом видном месте. Глядя 

на историю рода, ваши дети научатся не забывать о старших и заботиться о 

пожилых, а значит, и в их будущих семьях воцарится гармония. 

     Начинайте запечатлевать свою историю прямо сейчас - фотографируйте и 

записывайте значимые для вашей семьи даты и создавайте вместе с детьми 



семейный архив. Спустя много лет они покажут вашу фотографию своим 

внукам и те умилятся, какой же красивой была их прабабушка! 

Составление родословной: 

      Изучите материалы семейного архива (вашего и родственников). 

      С помощью анкетного листа опросите родственников (в него желательно 

включить все пункты автобиографии: даты рождения и смерти, бракосочетания, 

места работы, а также информацию о братьях и сестрах). 

      Поинтересуйтесь у родных и семейными легендами, случаями из жизни 

ваших предков и запишите эту информацию. 

      Начните вести родословную запись всех членов поколений, которые стали 

вам известны, и восходящее генеалогическое древо. 

     На основе ваших таблиц попросите родственников заполнить неизвестные 

вам графы. 

 Приготовьте большой лист бумаги и фотографии мамы, папы, бабушек, 

дедушек и других близких ребенку людей. Для начала объясните, что 

генеалогия занимается сбором сведений о происхождении и родстве всех 

членов семьи. Побеседуйте с малышом о каждом представителе семьи. 

Спросите: «У твоей мамы есть мама и папа? Кем они являются для тебя? 

Как их зовут? У твоего папы есть мама и папа? Кем они являются для 

тебя? Как их зовут? Если мы представим семью в виде дерева, то его 

богатые силой и мудростью корни могут обозначать твоих бабушек и 

дедушек. Есть ли у твоих бабушки и дедушки еще сыновья и дочери, 

кроме твоей мамы? Как их зовут? Кем они являются для тебя? У твоих 

бабушки и дедушки есть еще дети, кроме твоего папы? Как их зовут? Кем 

они являются для тебя? Дети ваших бабушек и дедушек — это ваши 

родственники: тети, дяди. Их мы обозначим ветвями. Кто же будет 

листочками? Самые маленькие члены семьи: ты, твой брат (сестра), дети 

твоих тетей и дядей (для тебя они двоюродные сестры и братья). Как их 

зовут? Как ты думаешь, у твоих бабушек и дедушек были мамы и папы? 

Сколько родственников в нашем генеалогическом древе? 



 На этом наш род не заканчивается. Ведь у твоих прабабушек и 

прадедушек тоже были родители — прапрабабушки и прапрадедушки. 

Поэтому корни нашего генеалогического древа очень древние, сильные и 

их надо искать в глубине истории». 

 Раскройте малышу яркие страницы увлекательной книги о 

происхождении и жизни предков. Возможно, ваш род известен 

выдающимися поэтами, писателями, художниками, музыкантами, 

учеными. А может быть, среди них есть известные врачи, учителя, 

военные, спортсмены? Но самое главное то, что все они добрые, 

трудолюбивые, честные, порядочные, талантливые люди. 

 Старайтесь как можно чаще напоминать ребенку, что, если мы все будем 

друг друга любить, уважать, беречь, не забывать, наше родословное древо 

будет всегда живым, крепким. 

 Повесьте картину с генеалогическим древом на видное место. А можно 

изготовить несколько таких картин и подарить каждой ветви вашего рода. 

 Заботьтесь о сохранении семейных традиций. Пусть станут нормой 

совместные празднования, походы в театр, цирк, зоопарк, музей, детский 

клуб, отдых на даче, в пансионате, путешествия. Освежить радостные 

воспоминания помогут фотографии и видеофильмы. 

 Обратите внимание ребенка и на то, что, когда происходят неприятности 

и беды, все родные сплачиваются и помогают друг другу в трудную 

минуту. Любовь и поддержка, взаимовыручка близких обеспечивают 

надежную опору и защиту в жизни. 

 Прививайте ребенку чувство гордости за свой род! Воспитывайте умение 

ценить и дорожить хорошими отношениями с близкими, быть 

почтительными в общении с ними. 

 Чтобы укрепить родовые связи, попробуйте вместе с ребенком вести 

дневник, в котором можно отражать важные события в семье. 

http://mamochki-detishki.ru/my-s-malyshom-idem-v-muzej/
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 Создайте музей родовых ценностей. В нем могут храниться 

прадедушкины ордена и медали, прабабушкины старинные книги, 

бабушкины спортивные призы, тетины картины-вышивки и т.д. 

 Напишите книгу. Скрепите степлером несколько листов бумаги, 

изготовьте картонную обложку. Помогите ребенку оформить книгу, 

посвященную жизни кого-то из вашей семьи. Подумайте, что включить в 

биографию, опишите черты характера. Выполните рисунки или 

степлером прикрепите к страницам фотографии и сделайте комментарии. 

Вручите книгу главному герою в день его рождения. 

 Сочините песенку, в которой звучат имена близких вам людей. 

      Жизнь и деятельность человека многообразна и обладают наличием 

основных ценностных черт. Среди этих человеческих черт главными являются 

любовь к Родине, дому, своей семье. С ранних лет, когда ребенок только 

вступает в социальную жизнь, он узнает, что в нем есть нечто особенное, чем 

он отличается от других. Однажды, осознав, что человек имеет присущую 

только ему фамилию, он начинает понимать, что у него есть свой путь в жизни, 

за который предстоит нести ответ.  

      Человеческая жизнь – это не просто временной промежуток, который 

определяется рождением и смертью. Прожить жизнь – это значит продолжить 

свой род, данный человеку с именем, и продолжить его, вбирая лучшие 

образцы человеческих поступков и мыслей, принадлежавших роду этого 

человека. Но для этого нужно знание о бытии своего «я» и о его историческом 

становлении. Средством подобного знания выступает генеалогия. Личность, 

собирая информацию о предках, становится исследователем-генеалогом. 

Современная символика 

      В прежние времена родственные связи изображались в форме семейного 

древа: витиевато расписанного ствола, от которого отходя многочисленные 

стволы и веточки. Современная же генеалогия отдает приоритет 

схематическому изображению, что позволяет более гибко подстроить ее под 

конкретный случай. Тем не менее, сам принцип остался прежним. 



Правила составления родословной семьи 

     Существует два способа составления схемы: вертикально-горизонтальное и 

радиальное изображение связей. Второй способ обычно используется при 

наличии большого количества родственных связей. Чтобы родословную было 

легко прочитать, необходимо придерживаться генеалогических правил ее 

создания: 

— располагайте каждое поколение в своей горизонтали или в своем радиусе; 

—мужской пол обозначайте квадратом, женский — кругом; 

—супруги объединяются одной чертой — линией брака; 

— из середины брачной линии отходит вертикальная связь к ближайшим 

потомкам — детям; 

—братьев и сестер связывайте прямоугольной скобкой; 

—начинать построение можете с абсолютно любого родственника; 

—каждому члену семьи присваивайте индивидуальный номер, в котором 

римская цифра будет обозначать поколение, а арабская — порядковый номер в 

этом поколении. 

     Составив генеалогическое дерево семьи его можно передать детям и внукам, 

которые будут продолжать работу по его уточнению и дополнению, чтя память 

предков и повышая авторитет семьи.  

 

Занятие для детей 

«Мое родословное древо» 

Задачи:  

1. Создать условия для формирования понятий семья, род, родословное или  

генеалогическое древо, поколение, фамилия.  

2. Развивать интерес к семейным традициям, родословной и истории своей 

семьи.  

4. Воспитывать у детей чувство уважения к своим предкам, чувство 

ответственности за себя и свой род.  

Оборудование: карточки с ребусами; образцы родословных древ;  



карточки с понятиями: семья, род, родословное древо, генеалогическое древо, 

поколение, фамилия; карточки с пословицами.  

Ход работы:  

1. Вводная часть.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас очень интересное занятие, и 

начну  я его со стихотворения В.Берестова. Послушайте внимательно.  

Любили тебя без особых причин  

За то, что ты - внук,  

За то, что ты - сын,  

За то, что малыш,  

За то, что растешь,  

За то, что на маму и папу похож.  

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется верной опорой твоей.  

Как вы думаете о чем это стихотворение?  

Дети: Это стихотворение о семье, о родительской любви, заботе.  

Воспитатель: О чем может пойти речь на сегодняшнем занятии?  

Дети: О семье, семейных отношениях.  

2. Основная часть 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на доску, что на ней изображено? 

Какое слово зашифровано?   

Слайд 1 

Дети: Это ребус, в котором зашифровано слово семья.  

Воспитатель: Как вы думаете, на какое слово похоже слово семья?  

Слово «семья» от слова «семя». Предположите почему?  

Дети: Семья начинается с маленького семени, а затем расцветает цветок.  

Воспитатель: Маленькое семя, с любовью посаженное, дает росток. На нем  

сначала появляются нежные цветы, а затем добрые плоды.  

На доске: «На что клад, коли в семье лад».   

Слайд 2 



Внимание прочитайте запись на доске. Что такое вы прочитали?  

Дети: На что клад, коли в семье лад. Это выражение - пословица, потому что  

содержит мудрую мысль.  

Воспитатель: Какая мудрая мысль заложена в данной пословице?  

Дети: Самая лучшая награда, самый дорогой клад – это семейное счастье,  

благополучие.  

Воспитатель: Верно, молодцы! Семья крепнет, и семя превращается в крепкий  

росток. На нем зацветают первые цветочки – сынки и дочки.  

Как вы думаете, какая главная забота у родителей?  

Дети: Главная забота родителей, чтобы их дети выросли хорошими людьми.  

Воспитатель: Выполните такое задание: переставьте слова так, чтобы 

получились пословицы. Объясните смысл каждой пословицы.  

На доске: душа вместе семья так вместе на и  

не берет согласную и горе семью  

так нет и совет нужды в любовь семье да  

золото и землю в семья превращает дружная  

Слайд 3 

Дети: Получились пословицы: Семья вместе, так и душа на месте; Согласную 

семью и горе не берет; В семье любовь да совет, так и нужды нет; Дружная 

семья и землю превращает в золото.  

Воспитатель: Перед вами второй ребус. Какое слово загадано? 

Слайд 4 

Дети: Слово род.  

Слайд 5 

Воспитатель: Придумайте как можно больше слов с корнем род.  

Дети: Родители, родственники, родня, Родина.  

Воспитатель: Кроме семьи у вас есть много родных. Это двоюродные братья и 

сестры, дяди, тети, племянники. Родные всегда помогут тебе и защитят.  

Как вы думаете, что такое род? Попробуете дать определение.  

Дети: Род- это все твои родственники…  



Воспитатель: Род- это не только те, кто живет сейчас. Это и те, кто жил до 

тебя и даже задолго до твоих родителей.  

Слайд 6 

Подумайте, с чем можно сравнить род?  

Дети: Род можно сравнить с цепочкой, состоящей из звеньев…  

Воспитатель: Издавна принято сравнивать род с деревом. Как вы думаете 

почему сравнивают род с деревом?  

Дети: Род сравнивают с деревом, потому что у дерева много ветвей, на  

которых растут листья, подобно родственникам в роду. Каждый занимает свое 

место на дереве.  

Воспитатель: Верно! У дерева много ветвей, и все они растут от одного ствола, 

вырастают от общего корня.  

А с кем можно сравнить корни этого дерева?  

Дети: Корнями этого дерева будут основатели рода, жившие очень давно.  

Воспитатель: Молодцы. Вы и ваши родственники - это ветви, идущие от 

одного ствола и корня. Вместе вы – один род. Недаром, когда хотят похвалить 

человека, говорят: « У него крепкие корни». Значит такой человек родился в 

дружной, хорошей семье. История всякой семьи отражается в ее родословном 

древе. Воспитатель показывает образцы.  

Таким образом, тема сегодняшнего занятия «Мое родословное древо».  

Ребята, а вы знаете, как по-другому называют «родословное древо»?  

Генеалогическое древо. Ген – наследственная единица, изучающая  

генетическую информацию. Генеалогия - историческая дисциплина,  

изучающая родственные связи между людьми.  

Род состоит из поколений (воспитатель показывает на схеме древа). Мама и  

папа – это одно поколение, бабушка и дедушка – другое поколение, дети –  

третье поколение. Попробуйте сформулировать, что такое поколение.  

Дети: Поколением можно назвать людей, которые родились и живут в одно  

время.  



Воспитатель: Папа и мама; дедушка и бабушка; прадедушка и прабабушка – 

это старшие поколения. А их дети и правнуки – младшие поколения.  

Самые древние поколения называются предками, а младшие потомками. В роду 

все знают друг друга, старших величают по имени-отчеству. А как дети 

называют старших?  

Дети: Часто называют по имени и добавляют к нему слова «дядя», «тетя»,  

«бабушка», «дедушка».  

Воспитатель: А как вы думаете, ребята, все семьи одинаковые?  

Дети: Нет, все семьи разные, со своими обычаями, привычками, традициями,  

которые передаются из поколения в поколение.  

Воспитатель: Да, верно, во многих семьях есть различные традиции. Какие  

традиции есть в ваших семьях?  

Дети: Собираться на Дни рождения, рассказывать о своих достижениях…  

Воспитатель: Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, 

хранить, передавать из поколения в поколение. Главное, они очень нужны, 

чтобы укреплять семью, чтобы у вас был родной дом.  

Наша группа – тоже семья. У нас тоже сложились свои традиции. Какие?  

Дети: Поздравлять друг друга с днями рождения, оформлять стенгазету на  

праздники, читать книги в тихий час…  

Воспитатель: Еще с древних времен появилась добрая традиция – всем родным 

собираться вместе. Раньше во главе стола сидели старшие в роду. Как вы 

думаете почему?  

Дети: Старшим в роду - почет и уважение.  

Воспитатель: Род славен предками. Одни прославляли его праведной жизнью, 

другие – воинскими подвигами, третьи – трудолюбием, четвертые – добротой и 

приветливостью. Существует такая пословица: «К доброму роду по-доброму и 

относишься». Как вы понимаете смысл этой пословицы?  

Дети: Отношение к роду зависит от поколений в роду, какими они были, как  

себя проявили. От каждого человека в роду зависит общее отношение к роду,  

поэтому важно совершать добрые поступки.  



Воспитатель: Вот почему издавна при знакомстве спрашивают: «Ты чей? 

Какого роду-племени будешь?».  

Ребята, нужно ли знать и помнить своих предков? Почему?  

Дети: Да, нужно, потому что, сохраняя память о своих предках, мы выражаем 

уважение и почет всему роду.  

Воспитатель: Предков принято помнить и всегда поминать. В году есть дни  

особого поминовения предков – Радоница, Троицкая родительская суббота,  

Дмитриевская родительская суббота и другие. Люди идут в храм и поминают  

своих предков молитвой.  

В средние века всякий рыцарь, желавший вступить в рыцарский союз,  

должен был доказать свое дворянское происхождение. Доказательством  

служило рыцарское родословное дерево. И для того чтобы составить такое  

родословное дерево, нужно было хорошо знать своих предков.  

А можете ли вы назвать имя своей прабабушки? Знаете ли, откуда она  

родом?  

Дети: Не знаем…  

Воспитатель: Ведь никто из нас не свалился с луны. Все мы - ветви и листья  

огромного и переплетенного общечеловеческого дерева. В народе не  

уважают «иванов, не помнящих родства». Не обязательно быть рыцарем,  

чтобы нарисовать свое генеалогическое древо.  

Вам домашнее задание - расспросить своих родителей, бабушек и  

дедушек и постарайся продлить ветви родства как можно дальше.  

Каждому человеку интересно побольше узнать о своих предках. Кем  

они были? Когда и чем занимались? Как жили? Откуда еще можем узнать о  

истории своей семьи?  

Дети: Из рассказов родителей, бабушек, дедушек, из происхождения  

старинных вещей, которые хранятся в семье.  

Воспитатель: Оказывается, не только семейные рассказы, реликвии хранят в 

себе много интересного. О истории предков мы можем узнать от наших 

фамилий.  



Фамилия объединяет род. Фамилия с латинского языка `семья`. Попробуйте  

дать определение фамилии.  

Дети: Фамилия – это именование семьи, которое передается от отца.  

Воспитатель: Верно, фамилия – это наследуемое семейное наименование.  

А как вы думаете, существовали ли фамилии в древности?  

Дети: Наверное, были?  

Воспитатель: В древности фамилии были не нужны, потому что в одном 

селении редко жили два человека с одинаковыми именами. Со временем 

распознавать людей стало трудно. Как вы думаете, что могли придумать в этом 

случае?  

Дети: Людям могли даваться прозвища, которых больше ни у кого не было.  

Воспитатель: Верно, люди давали друг другу прозвища меткие и на всю жизнь.  

Например, Мальчишку-забияку за драчливый характер прозвали Петухом.  

Забияка вырастает, становится взрослым мужчиной, но по-прежнему его  

называют Петухом.  

Фамилии могли образоваться от личного имени: стали добавлять к  

личному имени - имя отца: Иван Петров - сын Петра.  

Становление фамилий происходило в основном в 17 - 18 веках и окончилось в 

19 веке. В это время большая часть населения составляли крестьяне, их 

фамилии существовали чаще всего на бумаге. В быту же они пользовались 

прозвищами. Для точного учета жителей было уже недостаточно записи 

каждого человека по имени и отчеству или прозвищу. Постепенно стали расти 

города, развиваться торговля, что привело к необходимости точно определять и 

отражать в документах наследование имущества путем закрепления 

наследуемого наименования семьи.  

Такое наследуемое наименование, передаваемое от отца к сыну, затем к внуку и 

т.д., и становилось фамилией.  

Интересно ли вам узнать происхождение своей фамилии? Почему?  

Кто из вас знает значение своей фамилии?  

Дети: Очень интересно, т.к. узнаем историю своего рода, семьи…  



Воспитатель: Где можно узнать о истории, происхождении фамилий?  

Дети: В словарях, архивах.  

Воспитатель: Каждому из вас нужно найти происхождение своей фамилии.  

3. Заключительная часть.  

Воспитатель: В заключении небольшая викторина. Я задаю вопрос, а вы  

отвечаете.  

1) Что означает слово род? (род – ряд поколений происходящих от одного  

предка)  

2) Кого называют предками? (людей, живших много лет или веков назад)  

3) Кого объединяет род? (всех родственников)  

4) Кого называют потомками? (людей, которым предстоит жить в будущем)  

5) Сколько поколений рода могут жить одновременно на протяжении  

столетия? (3-4 поколения)  

6) Что является наследственным именем семьи? (фамилия)  

7) Что означает слово «фамилия»? (семья)  

8) Что и кто поможет лучше узнать историю семьи? (родственники,  

фотографии, фамилии).  

Воспитатель: Итак, какова была тема сегодняшнего занятия? Что больше всего 

запомнилось? Что нового узнали?  

Дети: Тема «Мое родословное древо». Поняли, что нужно помнить своих  

предков, знать историю своего рода. Родословное древо поможет нам в этом.  

Воспитатель: Домашнее задание – составить каждому свое родословное древо, 

узнать происхождение своей фамилии.  

(оформляется выставка из данных работ)  
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«Широкая Масленица» 

Цель: ознакомить детей с русскими традициями и обычаями через культурно-

просветительское мероприятие «Масленица широкая». 

Задачи: 

- рассказать о русском народном празднике – Масленице, раскрыть 

особенности этого праздника; расширить кругозор воспитанников; 

- развивать творческие способности детей, их смекалку и ловкость; 

- способствовать осознанию значимости народных праздников в современном 

мире. 

Репертуар: песня «Коробейники», звон колокольчиков, песня «Наша 

Масленица», песня «Барыня» р.н.м., хоровод «Как на тоненький ледок», песня 

«Метелица», песня «Звенят ручьи, частушки, песня «Дубинушка», песня « 

Блины.» р.н.м. обработка Абрамского, песня «А на улице Мороз», песня «Эх, 

Масленица», песня «Утушка луговая», песня «Ах вы, сени, мои сени», песня 

«Масленицу провожаем», р.н.п. для игр. 

Атрибуты: печка, чучело Масленицы, 2 сковороды, блины из картона, канат, 

тоннель, тройка коней, мешок для Бабы-Яги, два мешка для игры, два обруча, 

две метлы, 

Действующие лица: 

Ведущая, Скоморохи (1-й и 2-й), Леший, Баба-яга, Зима, Весна. 

 

Звучит песня «Коробейники» 

Ведущая: 

На Руси давно справляли 

Праздник проводов зимы. 

Его Масленицей звали, 

Проведем его и мы. 



Выбегают Скоморохи 

Скоморох 1: 

Добрый день, честной народ! 

Масленица к нам идет! 

Не сидите, не печальтесь, 

Вместе с нами улыбайтесь. 

Скоморох 2: 

Прощайтесь ребятки с тоскою. 

Нынче празднует народ! 

Будем песни петь, плясать, 

Будем Зиму провожать. 

А весну-красавицу хором зазывать. 

Ведущая: 

Рады, рады мы гостям всегда! 

Наступила Масленицы пора! 

Сегодня праздник шумный, зимний, 

Зима щедра, гостеприимна. 

Вас ждут улыбки, шутки, смех! 

Весенний праздник ждёт вас всех! 

Масленица – самый веселый праздник!  

Длится неделю, а ждем Масленицу целый год! 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

1-й Скоморох. Смелые ребята! 

А ну молча не сидите, Масленицу громко зовите! 

2-й Скоморох. Повторяйте все за мной: 

Дети хором повторяют за Скоморохом. 

А мы Масленицу ждем, 

Со двора не идем.  

Приезжай, Масленица,  

На широкий двор  



На горах покататься,  

В блинах поваляться. 

Под звон колокольчиков тройка мальчиков-«коней» привозит сани с 

чучелом Масленицы. Масленицу снимают с саней, устанавливают на 

высоком месте. 

Ведущая.  

Ой, да Масленица на двор въезжает!  

Широкая на двор въезжает! 

Наша Масленица годовая, 

Она гостьюшка дорогая. 

Она пешею да не ходит, 

Все на кониках разъезжает. 

Дорогие гости! Давайте все дружно поздороваемся с Масленицей. Здравствуй, 

сударыня Масленица! Еще раз! Молодцы! 

Будем Масленицу величать 

Да блинами угощать! 

Будем Масленицу хвалить 

Да на саночках возить! 

Скоморох 1. 

Наша Масленица, ты широкая, 

В центр к нам пришла 

И веселье принесла! 

Выходят девочки и хвалят масленицу 

1-я девочка: Дорогая наша гостья Масленица! 

2-я девочка: Авдотья Изотьевна! 

3-я девочка: Дуня белая, Дуня румяная! 

4-я девочка: Коса длинная, триаршинная! 

5-я : Лента, двуполтинная! 

6-я: Платок беленький, новомодненький! 

7-я: Брови черные, наведенные! 



8-я: Шуба синяя, латки красные! 

9-я: лапти частые, головастые! 

10-я: портянки белые, набеленные! 

Вместе: Ух, красавица! 

Ведущая.  

Сейчас все дружно споем песню «Широкая Масленица». Беремся за руки, 

образуем широкий круг и поем: 

Дети вместе с Ведущей заводят круг с песней «Наша Масленица». 

Исполняется песня. 

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся,  

На горах катаемся, блинами объедаемся.  

Масленица-блиноедка накормила всех людей,  

Заиграла, заплясала, сразу стало веселей! 

 Хорошо водим хоровод, ребята! 

                                     Дети садятся на места 

Ведущая. У русского народа, как и у других народов, есть своя музыка, песни, 

обычаи и праздники. И сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить о 

старинном и любимом в народе празднике – Масленице. А знаете ли вы, ребята, 

откуда пошло название этого праздника? Название пошло от масляного блина, 

похожего на Солнце. Отмечают праздник за семь недель до Пасхи. Масленица – 

переломная пора, проводы зимы и встреча весны. 

1-й Скоморох.  

Понедельник — встреча Масленицы. (Спрашивает кого-нибудь из детей или 

взрослых.) А что вы знаете, ребята, о других днях Масленицы? 

Как называется второй день Масленицы? (Слушает ответы детей.) 

Правильно, вторник — заигрыш. Это время игрищ и развлечений. 

2-й Скоморох.  

Пришло время и нам поиграть, веселою игрой Масленицу потешить. 

Становитесь парами, и сыграем в игру «Ручеек». Я без пары и выбираю ее себе. 



Скоморох показывает, как играть. Игра «Ручеек» проводится под песню 

«Утушка луговая». 

Ведущая. 

Здорово мы поиграли. Правда?   

Дети садятся 

1-й Скоморох.  

А на лакому среду  

Зазывай гостей к обеду!  

Ведущая.  

Среда —лакомка. В тот день лакомились блинами с медом, со сметаной, с 

вареньем. Блины пеклись маленькие, и большие, и молочные, и с икрой, и с 

селедкой. 

2-й Скоморох.  Мы давно блинов не ели. Мы блиночков захотели. 

Ведущая.  Подожди Скоморох, придет черед и блинам. 

1-й Скоморох.  

А на широкий четверок Гуляй весь денек! 

Четверг — разгул, самый веселый день Масленицы.  

2-й Скоморох. Как плясать пойдем — Каблуки собьем! Выходи в кружок, 

Попляши чуток! 

1-й Скоморох. Ну-ка шире круг! 

Мы по кругу все пойдем, 

Дружно спляшем и споем. 

Исполняется хоровод «Выпал беленький снежок». 

Выпал беленький снежок, 

Соберемся все в кружок.  

Все потопаем, все потопаем. 

Будем весело играть,  

Будем ручки согревать. 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, 



Мы похлопаем опять 

По коленочкам, по коленочкам. 

Если стало нам теплей, 

Будем прыгать веселей! 

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

Ведущая. Вот и разогрелись. Любили на Руси Масленицу — праздник веселый, 

озорной.  

Дети садятся на стульчики.Под песню «Метелица» появляется Зима. 

Зима:Снег пушистый стелется, 

Улица бела. 

Я – Зима - метелица, 

В гости к вам пришла! 

Зима. Здравствуйте, люди добрые! Что тут за веселье? 

Ведущая. А мы Масленицу величаем, весну поджидаем. 

Зима. Как весну? Кто приказал? Разве вам плохо было зимой? 

Дети: Хорошо! 

Ведущая. Ребята, а давайте мы для зимы песню споем. 

Исполняется песня «Замела метелица». Дети садятся. 

Зима: Молодцы, ребята, хорошо поете. Вижу, любите вы меня, но… 

Хватит реки льдом ковать! 

Лес морозить, птиц пугать! 

Уймитесь, ветры полуночные, 

С морозами, метелями и вьюгами! 

Вижу, пришла пора прощаться! 

Пора весне дорогу уступить! 

Ведущая: А наши малыши приготовили сказку, как они Весну-Красну звали. 

Давайте посмотрим и послушаем их.  

Появляется  Весна под музыку песни «Звенят ручьи». 

Весна. Здравствуй, Зимушка-Зима!  

Здравствуйте, дети!  



Как я рада встречи с вами.  

Знаю, ждут меня повсюду.  

Всем на свете я нужна.  

Приношу я радость людям  

и зовут меня весна.  

Твое время, Зима, закончилось. Ступай к себе спать. 

Зима (с поклоном). Прощайте, люди, и простите!  

                                  На зиму зла вы не держите,  

                                  Желаю вам добра и света,  

                                  И лишь тепла весной и летом.  

Весна-красна! А ты к нам, с чем пришла? 

Весна.  Пришла с цветами, 

С ромашками и васильками. 

Пришла с радостью, 

С великой милостью, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С травами сильными, 

С хлебами обильными, 

С утром ясным, 

С солнцем красным. 

Всему честному люду — Здоровье, благополучие, Мир каждому дому, Счастье 

каждому человеку. 

Ведущая. Ты прости-прощай, зима-матушка.  

                  Ты прости-прощай, на нас не серчай!  

                  Ждем тебя через годок 

                  На осенний наш порог. 

Зима. Можно я у вас на празднике еще побуду? 

Ведущая. Конечно, оставайся с нами до конца праздника.  А мы ребята, 

давайте вспомним о следующих днях Масленицы. 



1-й Скоморох.  

А на пятницу тещу  

Корми блинами нетощими! 

Пятница — тещины вечера. Зятья — папы идут в гости на блины к бабушкам — 

маминым мамам. 

Ведущая. Объявляется конкурс для девочек «Испеки блины» (отобрать 

набор продуктов, из которых затваривают тесто для блинов: 

Картофель, молоко, перец, мука, блины, соль, масло, морковь, сахар, яйцо, лук). 

Ведущая. Молодцы, тесто завели, а теперь пора и блинов испечь.  

Конкурс испеки блины. (в сковороде перенести блины с одного стула на 

другой, кто быстрее)  

Дети садятся на стульчики. 

2-й Скоморох. А в субботу — безделки, золовкины посиделки. 

Ведущая. Ребята! Вы знаете, кто такая золовка? (Спрашивает кого-нибудь из 

детей.) Правильно, золовка — это сестра мужа. В субботу собираются 

родственники, чтобы пообщаться и блинов отведать. 

1-й Скоморох. А в воскресенье догуляй 

Да и Масленицу провожай. 

2-й Скоморох. Ой, ты Масленица-кривошейка, 

Мы встречаем тебя хорошенько! 

1-й Скоморох. Пирогом, ватрушками, 

Веселыми частушками. 

Дети вместе с Весной и Зимой поют частушки 

Вот и Масленка идет,  

Весела гуляночка, 

Скоро, скоро заиграет  

Веселая тальяночка. 

Шила платье из капусты,  

Огурцом отделала, 

Рассердилась — платье съела!  



Что же я наделала? 

Запрягу я вороного  

В расписные сани,  

Кому хочется плясать,  

Выходите сами. 

У меня четыре шали,  

Пятая — пуховая,  

Не одна я боевая,  

Все мы здесь бедовые. 

Ходи, хата, ходи, печь,  

Негде барышне прилечь, 

Буду «Барыню» плясать,  

Буду дроби отбивать. 

Ох, довольно мы напелись,  

Дайте смену новую.  

Ой, спасибо гармонисту  

За игру веселую. 

Мы частушки вам пропели,  

Хорошо ли, плохо ли,  

А теперь бы мы хотели,  

Чтоб вы нам похлопали. 

Ведущая. Нам везде надо успеть — 

И сплясать, и песню спеть! 

Съесть корзинку пирогов 

Да с три короба блинов! 

После исполнения частушек Скоморохи вытаскивают мешок, в котором 

сидят Баба-яга и Леший. 

1-й Скоморох. Холод да метелицу прочь прогоним мы, 

Эй, встречай с весельицем... 

Все вместе. Проводы зимы! 



2-й Скоморох. Эй, эй, эй! Что-то холодновато становится. Может, мешок 

развяжем? 

1-й Скоморох. А что там? Ребята! А вы что думаете? 

Все вместе. Сюрприз! 

2-й Скоморох. Мы принесли в честь праздника угощенье разное! 

1-й Скоморох. Прянички и бублики для почтенной публики! 

2-й Скоморох. Лучше нету радости для ребят, чем сладости! 

Развязывает мешок, из него вылезает Баба-яга, жует пряники. 

1-й Скоморох. Оп-пач-ки! Что за чудо в перьях?  

Баба-яга. Сам три дня не умывался! (Обращаясь к детям.) 

Здорово, ребятки! 

Игори и Ванятки! 

Наташи и Даши, Веруньки и Маши! 

Поклон вам всем, люди добрые, 

Веселые и храбрые! 

Привет всем от Лешего! 

Тьфу ты, от лета! Встречалась я с ним в... 

Из мешка вылезает Леший. 

Баба-яга. Ой, в мешке, в мешке. 

Я так к вам спешила, что всех насмешила! 

А зовут меня Масленичка  

Леший. Если ты Масленичка, оливка с креветками. 

Я тогда — батька Черномор! 

Баба-яга. Во-во! Председатель совета министров южных и северных болот и 

их окрестностей! 

2-й Скоморох. Ну, началось! Эй, нечисть добрая! С чем пожаловали? У нас 

праздник! 

Баба-яга. Во-во! Вот и мы о том же! Да, Лешенька?! Худенький ты мой! 

Леший. Да, да, да. И мы с гостинцами пожаловали, а главное с играми и 

затеями разными! 



На горах катаем, блины объедаем 

Кто в мешке без остановки  

Проскакать сумеет ловко?  

Трудно проскакать без ног,  

Ноги спрятаны в мешок. 

Проводится игра «Бег в мешке» под веселую музыку. 

Баба-яга. На «петушиный бой» приглашаются  

Драчуны смелые,  

толкаться умелые!  

Встали плечом друг к другу — раз!  

Поджали одну ногу — два!  

Руки за спину — три! 

А теперь попробуйте соперника вывести из равновесия или вытолкнуть его из 

круга. 

Проводится игра на петушиный бой под музыкальное сопровождение. Дети 

прыгают на одной ноге, пытаются столкнуть друг друга. Выигрывает тот, 

кто дольше удержится на одной ноге. 

Леший.  

Внимание! Внимание!  

Начинаем командное состязание!  

Тот, кто силушкой богат,  

Перетянет наш канат. 

Проводится конкурс «Перетягивание каната». Зрители образуют две 

команды и начинают соревнование. Звучит песня «Дубинушка». 

Леший.  

До чего сильны ребята! 

Не порвали бы канаты! 

Баба-яга. Ребята!  

Это состязание для тех,  

В ком сила играет для зимних потех.  



В ком кровь молодая в морозы не стынет!  

Кто быстрее на метле сможет проскакать? 

Проводится игра «Кто быстрее на метле?» под веселую музыку. Баба-яга 

вызывает по несколько человек и раздает им метлы, чтобы дети скакали на 

них наперегонки. 

Ведущая. Молодцы, ребята! Умеете вы веселиться! 

1-й Скоморох. Праздник наш гуляет вольно — 

Каждый Масленице рад. 

2-й Скоморох. Пусть задорно и раздольно 

Песни русские звучат. 

Ведущая.  Русь талантами богата, 

Русь талантами сильна, 

Если будут петь ребята, 

Значит, будет жить она! 

Дети исполняет русскую народную песню «Блины» обработка Абрамского). 

Как на Масленой неделе Мы блиночков захотели, 

Припев: Ой, блины, блины, блины, Вы блиночки мои! 

Моя старшая сестрица Печь блиночки мастерица. 

Припев: Ой, блины, блины, блины, Вы блиночки мои! 

Напекла она поесть Сотен пять, наверно, есть. 

Припев: Ой, блины, блины, блины, Вы блиночки мои! 

Ведущая. Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы!  

Скоморохи, Баба-яга, Леший, Весна, Зима (вместе).  

Ой, блины, блины, блины, Вы блиночки мои! 

Ведущая.  Ребята, а кто знает какой последний день масленицы? Правильно. 

Его называют «прощеное воскресенье», день прощания, проводы Масленицы. В 

этот день прощались не только с зимой, но и с Масленицей. 

Перед Великим Постом, желая очиститься от всего греховного, люди просили 

друг у друга прощения. В этот день прощаются все обиды. Говорят: «Прости 



меня, пожалуйста, если в чём виновата перед тобой». А в ответ нужно сказать: 

«Бог простит». И тоже попросить прощения, потом три раза поцеловаться в 

щёку. 

Вот так и проходит масленичная неделя. Не забудьте и вы попросить у своих 

родных и знакомых прощения. И вы простите меня, пожалуйста, люди добрые, 

если в чем виновата перед вами. 

1-й Скоморох. Масленица-пересмешница, 

Объедала-многогрешница, 

Нагулялась-напроказничала. 

А теперь уноси свой скоромный дух! 

Гори костерком! 

Лети ветерком. 

Ведущая приглашает всех на улицу, для сжигания Масленицы. 

Ведущая. Прощай, Масленица, прощай, широкая! 

Сидит на шесте, на большой высоте, 

Высоко сидит да на нас глядит. 

Весна. Разжигайте пламя, люди, 

Подпалите чучело, 

Пусть сгорают с ним проблемы, 

Чтобы нас не мучили. 

Все участники праздника поджигают чучело Масленицы. 

Ведущая. Гори в огне болезнь, нужда, 

Пылай в огне печаль, беда, 

Разлетайся вместе с теплом, 

Не вертайся никогда! 

2-й Скоморох. Ребята и взрослые! Давайте попрощаемся с Масленицей. 

Повторяйте за мной хором: Ты прощай, прощай, наша Масленица! Прощай, 

Масленица, прощай! Снова нас всех навещай! 

Весна. Говорим все вместе:  

Гори, гори ясно,  



Чтобы не погасло,  

Чтобы все метели  

Разом улетели.  

Чтобы птички пели,  

Небеса синели.  

Ну, а все невзгоды,  

Холод, непогоды,  

Зимние морозы, 

Неудачи, слезы —  

Пусть они сгорают.  

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! 

Ведущая. Ну, гости дорогие, напелись, наигрались?  Подошел к концу наш 

праздник, посвященный Масленице.  

На Руси законом было – 

Щедро Зиму провожать, 

Всех блинами угощать. 

Сверху пар, снизу пар, 

Кипит наш русский самовар. 

Милости просим на чашку чая, 

Эй, проходи, и млад, и стар… 

Всех угощают блинами. 

Приглашаю всех в столовую блинами угощаться. 

 

Вербное воскресенье 

Цель: знакомство с православным весенним праздником Вербное воскресенье. 

Задачи: 

1. Раскрыть историю, традиции, приметы, связанные с этим праздником. 

2. Способствовать развитию моральных норм (нравственности, 

ответственности). 

Прослушивание песни  «Вербочка  пушистая» 



Ведущий: А расскажу я вам сегодня вот про эти веточки. (Показывает вербу) 

Уже догадались, с какого они дерева? 

Дети: это веточки вербы. 

Ведущий: Правильно, это верба. С давних времен люди верили, что 

расцветающее полное сил дерево может передать здоровье, силу, красоту всем, 

кто его коснется. 

     Вот поэтому в Вербное воскресенье ветками, принесенными из церкви, 

хлестали друг друга — и в первую очередь детей, приговаривая: 

Не я бью — верба бьет! Верба хлёст — бьет до слёз!   

Ведущий: Давайте познакомимся с историей праздника. 

Презентация 

     Шестая неделя Великого поста – Вербная и заканчивается она Вербным 

воскресением. 

     Праздник Вербное воскресение связан со знаменитым входом Иисуса 

Христа в Иерусалим.  На Руси праздник Входа Господня в Иерусалим получил 

название Вербное воскресение, его символом являются первые распустившиеся 

ветки – ветки вербы, ивы. 

     На праздник Пасхи Христос со своими учениками пошел в Иерусалим. 

Сначала они шли пешком, но когда дошли до селения Виффагия, Иисус 

подозвал к себе двух учеников и сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо 

перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею. И 

взявши приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что 

они надобны Господу». 

     Почему Спаситель попросил учеников разыскать для него именно ослика, а 

не коня?В стране Палестине, где жил Иисус Христос, кони употреблялись в 

основном для войны. Сесть на коня – было тогда знаком войны. В мирное 

время даже цари ездили на осликах. Поэтому Вход Господа в Иерусалим был 

символом мира. Он пришёл с миром. Ученики привели ослицу и осленка. 

Иисус сел на ослёнка и поехал в город.  



     Когда Он подъезжал к Иерусалиму, Его вышло приветствовать множество 

народа.  

     Одни постилали пред Ним свои одежды, другие срезали пальмовые ветви и 

устилали ими дорогу. Весь народ славил Иисуса и приветствовал радостными 

возгласами. Причиной такой радости народа при встрече Христа были 

совершенные Им чудеса: исцеления больных, воскрешение мертвых. 

     Если в  Иерусалиме встречали Иисуса Христа с зелёными ветвями 

финиковых пальм, то мы знаем, что у нас в России пальмы не растут, да и 

листья на других деревьях не успевают обычно распуститься к празднику 

Входа Господня в Иерусалим. Поэтому пальмовые ветви заменили ветки вербы, 

которая, не боясь последних весенних морозов, рано выпускает пушистые 

серёжки. 

     Ветки ивовых растений (как правило, вербы) в праздник Вербное 

воскресенье символизируют те ветви, которыми встречали Христа во время его 

входа Иерусалим. Кстати, верба для этого выбиралась не случайно – на Руси 

считалось, что верба была одним из самых живучих и сильных деревьев. 

Существовало даже поверье, что в какую бы землю и как бы не воткнуть ветку 

вербы – она все равно примется и будет расти. 

Прослушивание  песни «Вербочка». 

ВИКТОРИНА 

Интересно, кто у нас самый внимательный. 

 Какое растение мы используем вместо пальмовых веток на праздник Вход 

Господень в Иерусалим? 

 Во время утрени в это воскресенье молятся с ветками этого дерева, потом 

хранят дома эти прутики. (Вербное воскресенье, верба) 

 Что символизирует освящённая верба? (Пальмовую ветвь Палестины) 

 Как в народе называли пушистые почки вербы? (Овечки, барашки, цыплятки). 

 На каком животном въехал Иисус в Иерусалим? 

 Закончи поговорку «Верба хлёст – бей до …» 

 Место, где освещают ветки вербы. 



Ведущий:    

     В старину в Вербное воскресенье каждый крестьянин шел в церковь с 

большим пучком вербы, где она освящалась. Этим освященным веткам 

придавались целебные свойства. Люди верили, что если в церкви, сразу     после 

освящения, съесть почку вербы, то можно уберечь себя от болезней. 

    Вернувшись домой, хозяин ударял пучком вербы каждого члена семьи. То же 

самое кто-нибудь из членов семьи делал и с хозяином. 

    Потом хозяин с хозяйкой обходили с вербой хлев, остальные хозяйственные 

постройки, огород, поле, постукивая веточками и втыкая их в строения и 

землю.  

     В Вербное воскресенье был еще обычай стегать вербными ветками скотину, 

приговаривая: «Как вербочка растет, так и ты расти». Верили, что это добавит 

скоту здоровья и обережет от нечистой силы. Вербу давали съесть скоту перед 

первым выгоном на поле и веточки освещенной вербы клали в сараи и хлева.  

    После заутрени, к которой малых детей не водили, возвратившиеся из церкви 

домой родители никогда не упускали случая поднять с постели своих любимцев 

легкими ударами вербы, приговаривая:  

«Верба хлест, бей до слез.  

Не я бью, верба бьет.  

Будь здоров, как верба». (проводится игра с детьми). 

    Во время грозы освященную вербу ставили на подоконник - верили, что это 

спасет дом от попадания молнии.  

    Люди верили, что брошенная против ветра, верба останавливает бурю, 

выброшенная во время града на двор, - град, а брошенная в огонь, прекращает 

пожар. 

    Ни в коем случае нельзя выбрасывать освященные веточки. 

Освященную вербу ставили в переднем углу на божницу или клали за иконы и 

хранили до Егорьева дня или весь год. Старой вербой, отстоявшей год, 

обметали все углы, окна, пороги, благодарят её за службу и сжигают. 



                             Александр Блок 

«Вербочки» 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

Огонечки теплятся, 

Прохожие крестятся, 

И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня! 

В Воскресенье Вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

 

Звон церковных    колоколов 

Сияют золотом на храмах купола, 

C утра звонят во все колокола! 

Желаем Божьего тепла, добра и света! 

С вербным воскресеньем! 

С днем весеннего расцвета! 

 

Час общения «Как жить в мире с родителями» 

Цель: создание условий для самоанализа отношений подростков к своим 

родителям. 

Задачи:  

1. Формировать ценностное отношение подростков к своим родителям, 

близким. 

2. Развивать духовно-нравственные качества, рефлексию. 

Ход занятия 



1. Игра-энергизатор «Палец-ладонь-рука» 

Участники сидят в кругу, ведущий предлагает на счёт выполнять движения 

руками: на раз поднимаем вверх указательный палец правой руки, на два левой 

ладонью накрываем указательный палец соседа слева, на три каждый участник 

должен одновременно убрать указательный палец правой руки (чтобы сосед 

справа не поймал его) и левой ладошкой поймать указательный палец соседа 

справа. 

2. Упражнение «Закончи предложение» 

Самое радостное событие в моей семье….. 

Каждый участник передаёт мяч по кругу и проговаривает ( если подростки не 

могут вспомнить о радостных событиях, то мячик передаётся следующему 

участнику) 

3. Беседа 

Мы сегодня будем говорить о ваших родителях. Многие из ваших сверстников, 

а возможно даже и вы обращаются с жалобой, что родители их не понимают, 

они много требуют от вас, постоянно контролируют, заставляют делать вас то, 

что вам не хочется. И в конечном итоге у вас развиваются конфликтные 

отношения. Сегодня мы попробуем разобраться и понять: почему так 

происходит. 

- Вы себя считаете взрослыми? Почему вы так считаете? 

Выслушать ответы участников, оказать поддержку. 

С одной стороны вы конечно правы, у многих есть паспорт, некоторые уже 

выше своих родителей, с каждым годом вы становитесь всё взрослее и 

взрослее, но с другой стороны настоящим взрослым можно считать себя тогда, 

когда ты не от кого не зависишь. Когда ты работаешь и сам себя 

обеспечиваешь: кормишь, поишь, одеваешь, обуваешь… Вот тогда вы 

действительно взрослые люди. 

Кто из вас сам себя обеспечивает? 

На данный момент вы все зависите от родителей. 

4. Чтение отрывка «Сивка-бурка» 



Было у старика три сына, двое умных, а третий Иван – дурачок, день и ночь 

сидит на печи. Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да 

повадился ту пшеницу кто-то по ночам топтать. Вот старик и говорит детям: 

- Милые мои сыновья, стерегите пшеницу каждую ночь поочерёдно, поймайте 

мне вора. 

Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да 

захотелось ему спать: забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит 

утром домой и говорит: 

- Всю ночь не спал, замёрз, а вора не видел. 

На вторую ночь пошёл средний брат и так же всю ночь проспал на сеновале. На 

третью ночь приходит черёд Ивану идти. Взял аркан и пошёл в поле. Пришёл и 

сел на камень: сидит, вора дожидается. В самую полночь прискакал конь: одна 

шерстинка золотая, другая серебряная, бежит, земля дрожит, из ушей дым 

столбом валит, из ноздрей пламя пышит. И стал тот конь пшеницу есть: не 

сколько ест, сколько топчет. 

 Подкрался Иван на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею 

аркан. Рванул конь изо всех сил – не тут-то было. Дурак упёрся, аркан шею 

давит. Говорит конь человеческим голосом: 

- Отпусти меня, Иванушка, я тебе великую службу сослужу! 

- Хорошо, - отвечает Иванушка. – Да как я тебя потом найду? 

- Выйди за околицу, - говорит конь, - свистни три раза и крикни: «Сивка-бурка, 

вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» - я тут и буду. 

 Отпустил коня Иванушка и взял с него слово – пшеницы больше не есть и 

не топтать. 

Пришёл домой Иванушка, а братья его спрашивают: «Ну что, дурак, поймал 

вора?» 

- Поймал, - отвечает Иванушка, - разношёрстного коня. Пообещал он больше не 

ходить на пшеницу – вот я его и отпустил. 

Посмеялись вволю братья над Иваном, только уж с этой ночи никто пшеницу 

не трогал. 



5. Мозговой штурм 

Почему младший сын послушал отца: (ответы записываются на доска) 

Подвести воспитанников к тому, что любить и уважать родителей нужно за то, 

что они есть, они рядом с нами, любят и заботятся о нас. 

6. Чтение писем подростков из журнала «МЫ» рубрика «Проблема из 

конверта» 

1. Валя 15 лет. 

У меня в комнате жуткий бардак, но я в нём хорошо ориентируюсь. А мать 

каждый день заходит, кричит на меня и начинает убираться, хотя я её об этом 

не прошу, мы сильно скандалим. Что делать? 

Резюме психолога: Психологи в таких случаях говорят: состояние комнаты – 

это состояние души. Если очень нравится бардак, то оставь угол на столе или 

угол в комнате. А в других местах, будь добра уберись, чтобы комната не была 

похожа на жилище бомжа и чтобы не завелись насекомые. Всё дело в том, что 

беспорядок может перейти в привычку, а привычка в характер. Мама за тобой 

всегда уберёт, а вот твоему будущему мужу это точно не понравится. 

Постарайся договориться с мамой, что раз в неделю будешь убирать сама. 

Вдруг тебе понравится порядок? 

2. Лена 13 лет 

Я ничего не хочу рассказывать своим родителям, а они всё лезут и лезут с 

вопросами, как сделать, чтобы они отстали? 

Резюме психолога: Думаю, ты не правильно поставила вопрос. Что значит 

«лезут» и «отстали». Ты ведь живёшь не одна, а в семье. И ты не настолько 

самостоятельна, чтобы полностью себя обеспечить. Да и родители от тебя этого 

не требуют. Подумай, какая ситуация складывается у тебя в семье! Ты всё 

берёшь от родителей, не отказываешься, но отказываешь им в самом малом: 

получить ответы на вопросы, которые они тебе задают. То есть ты оставляешь 

за ними право работать на тебя. Оставляешь им только одни обязанности. Но не 

даёшь ни каких прав. Это очень несправедливо и очень обидно для твоих 



родителей. Ты невежливо отмахиваешься от их вопросов, давая им понять, что 

они для тебя ничего не значат. 

3. Сергей 15 лет 

А если мои родители всё время меня оскорбляют, то почему я не могу в ответ 

им нахамить? 

Резюме психолога: Родители оскорбляют тебя от беспомощьности, потому что 

не знают как к тебе подступиться, - ведь ты весь из иголок, это даже сейчас 

видно. Вся твоя энергия уходит на то, чтобы свести счёты с родителями. 

Хамство разрушает человека, рождает массу комплексов, которые передадутся 

твоим детям. И если ты, Серёжа, однажды вдруг замолчишь, это может стать 

шоком для твоих родителей. Ведь им придётся искать другой метод 

воспитания. 

4. Федя 16 лет 

Мои родители отпускают меня из дома только со скандалом и требуют, чтобы я 

говорил, куда пошёл и когда приду. С какой стати я должен перед ними 

отчитываться? 

Резюме психолога: Во-первых, это вопрос не взрослого человека, а мальчика, 

во-вторых, я не вижу здесь проблемы. Ты живёшь не один, а в семье, и если ты 

считаешь себя взрослым, должен соблюдать правила. Уважай людей, с 

которыми рядом живёшь, - это твоя прямая обязанность, если ты считаешь себя 

взрослым. Твои родители волнуются за тебя, и небезосновательно. Ситуация 

очень неспокойная, часто дети в городах пропадают. Ты это и сам знаешь. И ты 

ответственен за самочувствие своих родителей – когда они за тебя волнуются, 

это отнимает у них здоровье и силы. А от тебя особых подвигов не требуется: 

не хочешь говорить, где ты и когда придёшь, - напиши записку; если можешь 

позвони, сообщи, где ты и когда придёшь, чтобы они не волновались. Если у 

тебя нет по отношению к ним никаких обязанностей – значит в тебе мало 

человеческого. Только обязанности формируют в человеке человека. Докажи 

родителям, что у тебя есть по отношению к ним обязательства, - позаботься о 

них, они поймут, что ты взрослеешь, и ослабят контроль над тобой. 



7. Тест «Искусство жить с родителями» 

Понимание и поддержка между детьми и родителями являются основой для 

хороших взаимоотношений. Мы бываем очень раздражительными, грубыми и 

невнимательными по отношению к своим родителям. Вопросы теста помогут 

вам задуматься и найти выход из конфликтной ситуации. 

№ Вопрос Да 

2 б 

Иногда 

1б 

Нет 

0 б 

1. Я доволен своими родителями    

2 Я с интересом и вниманием слушаю родителей, 

когда они что-нибудь рассказывают 

   

3. Я пытаюсь показать родителям, что они значимы 

для меня 

   

4 Часто обнимаю своих родителей    

5 Мне нравится делать родителям сюрпризы    

6 Когда мне запрещают делать что-либо, я 

выполняю их требования 

   

7 Я терпим к недостаткам и ошибкам своих 

родителей 

   

8 Часто прислушиваюсь к их мнению    

9 Мы любим играть в различные игры    

10 Мы беседуем о прочитанных книгах    

11 Бывает такое, что я использую помощь своих 

родителей 

   

12 Советуюсь с родителями, принимая какое-либо 

решение 

   

13 Мне приятно и интересно проводить время с 

родителями 

   

14 Я считаю, что даже самых стареньких родителей 

нельзя отдавать в дом престарелых 

   



15 Я знаю друзей моих родителей    

16 Уезжая, я скучаю по своим родителям    

17 У меня много обязанностей по дому    

18 Родители интересуются моими делами    

19 Я не грублю своим родителям    

20 Семейные трудности мы решаем все вместе    

21 Мне интересны интересы и желания моих 

родителей 

   

22  Я хвалю своих родителей    

23 Держу слово, данное моим родителям    

24 Могу признать свою вину и извиниться перед 

родителями 

   

25 Говорю своим родителям «С добрым утром» и 

«Спокойной ночи» 

   

26 Предпочитаю объяснить и помочь, чем кричать 

и требовать 

   

27 Сдержан и спокоен в общении с родителями    

28 Мы дружны с моими родителями    

29 Обсуждаем увиденное событие или фильм    

30 Мы ходим вместе в театр, парк, выставки, на 

каток и т.д. 

   

 

Интерпритация: 

56 б и больше: Это здорово, лучших отношений, чем у вас с родителями нельзя 

и придумать. Однако можно усомниться в искренности перед собой 

46-55 б. У вас благополучные взаимоотношения с родителями, вы заботливы и 

внимательны по отношению к ним, вероятно, вы и сами хорошо осознаёте свои 

промахи и ошибки, адекватно оцениваете замечания в свой адрес. 



30-45 б. Вам что-то нужно менять в собственном отношении к родителям, не 

вините во всём окружающих или отсутствие времени. Найдите причину 

разногласий в себе. 

29 б.и меньше. Вы просто равнодушны и невнимательны к своим родителям, 

для вас они предмет пользования, вы не заботитесь ни об их здоровье, не 

оказываете им по дому никакой помощи. Помните народную пословицу «На 

свете всё найдёшь, кроме отца и матери» 

8. Игра «Паутинка добрых пожеланий» 

Группа стоит в кругу, ведущий кидает клубок участнику, но кончик ниточки 

оставляет у себя и говорит пожелание. И так каждый участник. 

9. Рефлексия занятия 

     Я не думаю, что вам не повезло с родителями (как многие говорят), просто 

вы их часто ставите в тупик своими поступками и грубостью. Постарайтесь 

держать себя в руках, учитесь решать конфликты мирным путём, тогда вы 

воспитаете в себе человека, а в родителях друзей. Пусть эта паутинка добрых 

пожеланий всегда будет в вашем сердце. Всего доброго, до свидания.  

 

Традиции семьи 

Занятие для детей 

Цель: углублять представления воспитанников о ценности традициях семьи.  

Задачи:  

1.Раскрыть значение понятия «семейные традиции». 

2.Развивать навыки ответственного поведения в семье. 

3.Показать необходимость уважительного отношения к родным и близким. 

Ход занятия 

1. Круг радости  

Добрый день! Мне приятно видеть вас.  

    Мы уже знаем, что люди приветствуют друг друга по-разному: словом, 

жестом, мимикой. Аборигены – танцем, жители Новой Зеландии показывают 

друг другу языки, эскимосы – трутся носами.  



     На севере Африки существует одно из самых красивых приветствий в 

мире.Там подносят правую руку сначала ко лбу, потом к губам и после этого – 

к  груди. В переводе с языка жестов это значит: "Я думаю о тебе, я говорю о 

тебе, я уважаю тебя". (Дети повторяют за воспитателем).  

     Нам всем приятно, когда рядом с нами человек с хорошим настроением. 

Всем вокруг становится тепло и радостно. Давайте все будем поддерживать 

доброе и хорошее настроение каждую минуту, каждый час, каждый день.  

2. Побеседуем  

     Сегодня мы будем говорить о самом важном, что есть в жизни каждого 

человека. Это его семья. 

     Что такое для вас семья? (Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о 

ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе и уважению).  

3. Цитата занятия  

    Народная мудрость гласит: «Традиции – основа семьи».  

-Как вы понимаете это утверждение?  

Сегодня на занятии мы поговорим не просто о семье, а о семейных традициях.  

Послушайте стихотворение  И.Некрасовой  

Традиции семьи…  

В них мудрость наших предков. 

Традиции семьи… 

 В них времени печать.  

Традиции семьи – прекрасное наследие.  

Его мы будем детям завещать.  

    Что такое традиция? (Традиция – установившийся порядок, перешедший от  

одного поколения к другому).  

Семейные традиции – это принятые в семье правила поведения, которые 

постоянно соблюдаются взрослыми и детьми. Они составляют культуру семьи, 

являются ее ценностями.  



- Какие семейные традиции есть в вашей семье? (ответы детей) 

- Важно ли сохранять семейные традиции? (ответы детей) 

- Чем любят заниматься члены вашей семьи? (ответы детей) 

    Посмотрите, как много интересного есть в семье каждого из нас!  

5. Поразмышляем вместе  

     О семье написано много сказок, рассказов, стихотворений. Но самыми 

краткими и яркими являются поговорки. Я предлагаю вам сейчас разделиться  

на группы, из предложенных слов составить поговорку и объяснить ее смысл. 

(Дети собирают поговорку).  

• Доброе семя – добрый всход.  

• В родной семье каша вкуснее.  

• В своей семье любой велик.  

- Как вы понимаете смысл этих поговорок? О каких семейных ценностях эти 

поговорки? (Наряду с любовью, уважением, радостью, царящими в семье, 

важны и такие ценности, как доверие близких людей. А это возможно, когда 

человек честен и открыт).  

А вот как их смысл раскрыли поэты:  

         Доброе семя - добрый всход  

Семя добрый всход дает,  

Если на добре растет.  

Если добрая семья,  

Если ты живешь, любя,  

Скоро из тебя взойдет  

Добрый и чудесный всход!  

          В родной семье каша вкуснее  

Побывал в домах я многих:  

Много разного видал,  

Кашу всякую едал.  

Но в семье родимой нашей  

Самая густая каша.  



Дома близкие мои  

Варят кашу из любви.  

           В своей семье любой велик  

В своей семье любой велик,  

И каждый к этому привык.  

Здесь почитают не за знанья,  

Здесь окружают пониманием.  

Пусть даже ты не преуспел,  

В глазах родных – ты все сумел,  

Ты сделал все, что только мог,  

Здесь не услышишь ты упрек. 

     Давайте послушаем еще одно стихотворение.  

Приехал долгожданный гость,  

Давно он не был в нашем доме.  

Его встречать нам довелось  

С радушьем, в вежливом поклоне.  

И угощенье принесли  

С гостеприимством дастархана.  

В казане бешбармак кипит  

Из мяса жирного барана.  

Пока варился наш обед,  

Мы гостя дружно привечали,  

Он был заботою согрет  

И ароматной чашкой чая.  

И вот на блюде бешбармак,  

Баранья голова дымится…  

Традиций знанье – не пустяк,  

Мне это в жизни пригодится! (М. Курманалин)  

- О какой семейной традиции это стихотворение?  

- А как вы встречаете гостей?  



6. Инсценирование  

Разыгрывается сценка-пантомима «Гостеприимство», в которой дети 

должны показать, как они встречают гостей.  

- Что вы поняли из нее?  

– Чем угощали гостей хозяева? Чем развлекали? Соблюдались ли правила 

этикета и национальные традиции?  

7. Размышление над ситуацией.  

    Воспитатель рассказывает историю, произошедшую в одной школе.  

«Ребята готовились к классному часу «Традиции моей семьи». Все принесли 

 семейные фотографии, памятные значки, письма. Сначала выступила самая  

активная девочка класса Асель. Она рассказала, как проходит в их доме 

праздник Знаний – 1 сентября. В семье три ребенка-школьника, и всегда в 

этот день взрослые дарят детям книги. За праздничным столом старшие 

делятся воспоминаниями о своих школьных годах, дают советы младшим, как 

лучше спланировать свой день, чтобы учение было в радость.  

Асет подготовил выступление о традиции празднования дня рождения членов 

семьи. Рассказал, что для именинника в этот день готовится сюрприз,  

выпускается поздравительная газета.  

А Динара принесла семейный альбом. В нем она показала фотографии, где 

семья трудится во дворе, на даче, ремонтирует квартиру.  

– А где же праздник? – спросили ребята.  

– Праздников в нашей семье хватает, – ответила девочка. – Но традицией 

семьи стал и совместный труд. Весной мы дружно готовим землю к посадке 

овощей, летом поливаем всходы, осенью все вместе собираем урожай.  

Традиция нашей семьи – вместе трудиться!  

Ребята задумались». 

 - Что вы думаете по этому поводу? Есть ли трудовые традиции в вашей семье?  

Совместный труд объединяет семью, потому что каждый вносит свой вклад  

в общее дело.  

8. Минутка тишины  



     Говорят, что когда в семье царит любовь и дружба у всех, кто в ней живет, в  

сердце расцветают цветы. Хотите почувствовать, как они расцветают?  

     Для этого нужно сесть удобно и сидеть тихо-тихо, и тогда случится чудо.  

Прислушайтесь к стуку своего сердца. В нем растет бутон цветка. От света и 

тепла цветок раскрывает свои лепестки один за другим. Он чудесный, нежный 

и ароматный. Посмотрите на него… (включается музыка + слайд-шоу с 

красивыми цветочными мотивами)  

    Как вы думаете: каким будет мир, если у всех людей распустятся в сердцах  

такие вот цветы? Заботьтесь об этих цветах, и мир станет еще прекраснее.  

9. Разминка  

     Вы все любите отдыхать с семьей. А я вам предлагаю отдохнуть сейчас. Мы  

поиграем в игру, которая называется «Ветер дует на того, у кого...»  

- есть старший брат  

- есть сестра или сестренка  

- кто помогает дома близким  

- в семье живут домашние животные  

- кто очень любит свою семью.  

10. Творческая деятельность  

- Какие ценности лежат в основе семейных традиций? (Миролюбие, терпение, 

единство, взаимопомощь, уважение к старшим, забота о младших, щедрость и 

гостеприимство - все это является основой семейного счастья, прочной основой 

крепкой, дружной семьи.).  

     Издавна символом жизни считалось дерево, а символом здоровья и 

долголетия - яблоко. Каждое дерево дает плоды. Сегодня плодами нашего 

дерева будут семейные ценности, так как именно они составляют культуру 

семьи.  

- У вас на столах лежат яблочки, а вы на них напишите ценность, которая 

присуща вашей семье. (Каждый индивидуально выполняет задание и 

прикрепляет яблоко на дерево, озвучивая запись).  

11. Обобщение.  



     Основа любой семьи – любовь, доброта, доверие, уважение, 

ответственность,  

сопереживание. Это – главные ценности, которые воспитываются на традициях 

семьи.  

Семья – это то, что мы делим на всех,  

Всем понемножку: и слезы, и смех,  

Взлет и падение, радость, печаль,  

Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

В семейном кругу мы с вами растем,  

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои  

И в жизнь ты выходишь из семьи.  

12 . Круг «От сердца к сердцу»  

    По вашей работе на занятии видно, что вы очень любите свои семьи. А когда  

сегодня придете домой, обнимите своих родных и скажите, что вы их любите.  

Ваши родители очень хотят, чтобы вы выросли добрыми, хорошими и 

успешными людьми.  

    Я благодарна сегодня вам за занятие. Мы прекрасно потрудились. А в память 

о нашем занятии я хочу подарить вам песню. Пусть искорки счастья согреют 

ваши сердца и души и подарят счастье. (Звучит песня о семье). 

 

«ЗНАМЯ СЕМЬИ - ЛЮБОВЬ»  

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 

 

Звучит «Гимн семьи», выходят двое ведущих, держат за руки двух малышей 

Ведущий.  

Если взять любовь и верность,  

К ним добавить чувство нежность,  

Все умножить на года,  

Что получится…  



Все: Семья!  

Ведущий.  Добрый день, дорогие друзья!  Мы рады приветствовать вас на 

семейном празднике «ЗНАМЯ СЕМЬИ - ЛЮБОВЬ». Замечательно, что у всех 

нас сегодня хорошее и радостное настроение. 

     Это не случайно, ведь сегодня мы празднуем светлый праздник семьи, любви 

и верности. В этот день принято говорить о близких и любимых людях, дарить 

друг другу добрые слова, улыбаться, радоваться лету и солнцу! 

     Особенно приятно отмечать этот праздник с вами вместе. Ведь живя здесь, в 

центре, мы очень стараемся строить наши отношения на доверии, теплоте и 

взаимопонимании. 

Вместе. Мы — одна большая и дружная семья! 

Ведущий. А что же такое семья? 

Ребенок: Семья — это мы.  

Семья — это я. 

Семья — это папа и мама моя,  

Семья — это Владик, братишка родной,  

Семья — это котик пушистенький мой.  

Семья — это бабушки две дорогие,  

Семья — и сестренки мои озорные.  

Семья — это крестная, тети и дяди,  

Семья — это елка в красивом наряде.  

Семья — это праздник за круглым столом,  

Семья — это счастье, семья — это дом,  

Где любят и ждут, и не помнят о злом.. 

Ведущий.  

     День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Этот прекрасный летний 

день выбран для праздника не случайно – уже более 790 лет православные 

почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности.  

Выходят девочки, исполняют песню «О счастье семейном молятся». 

https://novogodnij-ru.ru/scenarij-prazdnika-den-semi.html


Дети (по очереди)  

На Руси есть сказ о том,  

Как Феврония с Петром  

Были парою примерной,  

Дружной, любящей и верной.  

Много бед перенесли,  

Но расстаться не смогли,  

Верой-правдой брак держали  

И друг друга уважали!  

Пролетела та пора,  

Нет Февроньи, нет Петра.  

Но они — пример семьи,  

Честной искренней любви!  

Звучит песня «О счастье семейном молятся». 

Ведущий. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это 

привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой 

и любовь. Наши дети приготовили стихи о семье. 

Дети читают стихи (по очереди) 

1.Семья – это слово нам многое скажет,  

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет.  

И каждый, какой бы сне не был момент,  

Волшебней, роднее моментов и нет.  

Семья с нами рядом всегда и везде,  

Она много значит в каждой судьбе.   

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

Всем понемножку: и слёзы, и смех,  

Семья – это то, что с тобою всегда.  

Пусть мчатся секунды, недели. Года,  

Но стены родные. Отчий твой дом –   

Сердце навеки останется в нём!  



3.Мама с папою – под ручку,  

А со мной идёт – за ручку.  

На руках у папы брат,  

Сам он топать маловат.  

А прохожие проходят,  

А прохожие – глядят  

И про нас они, похоже  

Меж собою говорят:  

Сразу видно, что семья!  

Папа, мама, брат и я!  

Ведущий: Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – цветок 

русских полей и лугов. Ромашка – это самый известный и любимый цветок в 

России. А кроме этого, ромашка самым прямым образом относится к любви. 

Кто знает, как? (На ромашке гадали – «любит-не любит»). Правильно, ребята. 

Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о суженом о создании семьи, 

приносили в дом с желанием сохранить любовь, тепло и уют в семье. 

     Именно ромашка стала украшением медали за самый важный, ответственный 

и почётный труд – труд многодетной женщины, матери-героини. 

Под музыку выходит девочка – Ромашка.  

Ведущий. Что за дивная ромашка в саду нашем расцвела?  

Подошли полюбоваться – это девочка была!  

Ромашка.  

Мой вам привет, ребята и девчата!  

Я – Ромашка, я – солнышком богата!  

Мои цветы – в венке горят,  

Цветы живые - это мой наряд!  

Ведущий.  

Любуемся мы все твоим нарядом  

Нам можно постоять с тобою рядом?   

И прикоснуться пальчиком чуть-чуть  



Тебе, Ромашка, рады, с нами будь!  

Ромашка.  

Белая ромашка - символ семьи,  

Маленькие дети – мои лепестки!  

(Передает ромашку ведущему)  

Ромашка. Я хочу вам подарить ромашку. Она не простая, а волшебная. 

Ведущий. Спасибо тебе. Сегодня твоя ромашка станет нашей главной 

помощницей и преподнесёт нам ни один сюрприз. 

Ромашка. Да. А я приготовила вам еще один подарок. Я приглашаю моих 

подружек-ромашек на танец-песню. 

Девочки исполняют танец-песню «Белые ромашки».  

Ромашка. Как хорошо у вас на празднике, но мне пора уходить. До свидания, 

друзья. 

Ведущий. А я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и 

отрываю первый лепесток.  (Ведущая подходит к ромашке  и пытается оторвать 

лепесток, но делает вид что у неё не получается  и обращается к детям). 

      Ой, ребята, что-то не получается у меня ничего. Наверное, нужно сказать 

волшебные слова! А какие?  Слушайте внимательно и запоминайте! 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

      А теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим.  

(Ведущая вместе с детьми повторяет волшебные слова) 

Звучит музыка из мультфильма «Маша и медведь», выходит ростовая кукла 

Медведь. 

Медведь. Здравствуйте, мои друзья. Очень рад вас видеть я. Я узнал про 

праздник, пришёл вас поздравить и принес подарок. Но это сюрприз и откроете 

вы его в конце праздника. Отдает ведущей конверт. 

Ведущий. Спасибо, тебе Мишка. Оставайся у нас на празднике.  Семья — это 

частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество, и все они 



сливаются в одну большую, крепкую и дружную семью — нашу Родину! «Одна у 

человека родная мать, одна у него и Родина». И мы должны делать все возможное, 

чтобы в нашей огромной семье, России всегда был мир и согласие. 

Ребенок читает стихотворение 

Моя семья  

Семья любви великой царство.  

В ней вера, праведность и сила.  

Семья – опора государства, страны моей, моей России.   

Семья – источник изначальный 

Небесным ангелом хранимый.  

И грусть, и радость, и печали –  

 Одни на всех, неразделимы.  

Друг друга храните во все времена,   

Живите в ладу и гармонии.   

И пусть будет жизнь ваша освящена  

 Любовью Петра и Февронии.  

Пусть повторяется в поколеньях  

Благословленной жизни дни.  

Храни Господь, очаг семейный,  

Любовь любимых сохрани.  

Дети исполняют танец «Нет войне» 

Медведь. Молодцы, ребята. Очень красивый танец. У вас очень хорошо, душевно, 

но мне пора уходить. До свидания. 

Ведущий: А мы продолжаем гадать на нашей волшебной ромашке. Волшебные 

слова мы все повторяем и второй лепесточек с ромашки срываем. Интересно, кто 

же на этот раз к нам придёт в гости. 

Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

 



Звучит музыка из мультфильма «Лунтик», выходит ростовая кукла Лунтик. 

Лунтик. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, уважаемые взрослые. 

А что у вас здесь за праздник? 

Ведущий. Здравствуй Лунтик. Мы собрались на праздник посвященный дню 

семьи, любви и верности. 

Лунтик. Здорово! А у  меня нет семьи, и я не знаю, что такое семья. Может, вы 

мне расскажите? 

Ведущий. Конечно, Лунтик, ребята знают много стихов о семье и сейчас они тебе 

расскажут. 

Дети читают стихи. 

Что такое семья?  

1.Что такое семья? Вам скажу по секрету –  

Это папа и мама всех дороже на свете!  

Это с ними прогулки, поездки на море,  

Это брат и сестра, та с которой я в ссоре.  

Это бабушка с дедом, пирожки и конфеты.  

Но конечно люблю их я совсем не за это!  

Что такое семья? Вот оно моё счастье!  

Где я нужен всегда, где добро и участие,  

Где  меня понимают, ждут в любую погоду.  

Вас люблю я сильней с каждый днём год  за годом!   

2.Крепка бывает та семья,  

Где нет владений буквы «Я»,  

Где правит только слово «Мы»,  

Где есть совместные мечты!  

3.Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу мы с вами растём.  

Пускаем в семье мы корни свои,  

И в жизнь смело входим из дружной семьи.  

В семейном кругу мы жизнь создаём.  



Основа основ – родительский дом.  

  

Ведущий. Лунтик, наши ребята еще знают и песню про семью. Они сейчас ее 

споют, а ты внимательно послушай. 

Лунтик. Хорошо послушаю. 

 

Дети исполняют песню «Моя семья» 

 

Лунтик. Молодцы, ребята. Хорошо спели. Теперь я понял, что такое семья. 

пойду расскажу своим друзьям.  Ой чуть не забыл. Я вам приготовил подарок, но 

это сюрприз, и откроете вы его в конце праздника, хорошо. 

Ведущий. Хорошо, Лунтик. 

Лунтик. А мне пора уходить. До свидания, до новых встреч. 

Ведущий: До свидания, Лунтик. А мы вновь обращаемся к нашей волшебной 

ромашке. Третий лепесток срываем и все дружно повторяем. 

                Ромашка – сказочный цветок, 

                  Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек, оторвись, чудо быстро появись! 

 

Звучит музыка из мультфильма «Маша и медведь». Выходит Маша. 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл!  

Маша: Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. 

             С праздником, мои друзья, 

            Люблю подарки делать я, 

            Люблю я петь и танцевать, 

            И ребятишек развлекать! 

Ведущий: Маша, а какой подарок ты хочешь подарить нам? 

Маша: Я вам приготовила подарок-сюрприз. А откроете вы его в конце праздника.  

Ведущий: Маша, ребята хотят рассказать тебе стихи. 



 

Дети читают стихи. 

Пусть наша жизнь течёт рекою.  

В пути не знающей преград!  

И пусть над нашею семьёю  

Лишь три созвездия горят:  

Одно созвездие – Любви.  

Другое  – Верности и Счастья,  

А третье – просто Доброты.  

Пусть над семьёй они искрятся,  

Чтоб исполнялись все мечты!  

 

Семейная радость  

Счастливые лица!  

Желаю всем семьям  

Любовью светиться!  

Пусть в семьях весёлый   

Звучит детский смех.  

Добрый и радостный  

Праздник для всех!  

Любовь процветает  

Кругом по Земле!  

Мир вашему дому  

И в каждой семье!  

 

 

Пускай процветает семья,  

Пусть верность, добро и любовь  

Ведут вас по жизни, друзья.  

Счастливыми делая вновь!  



Пусть каждый чудеснейший миг,  

Что вместе с семьёй  проведён,  

Улыбкой украсит ваш лик,  

И будет похожим на сон!  

Ведущий: Маша, тебе понравились стихи? 

Маша: Да, очень понравились. Молодцы, ребята, порадовали вы меня! Какие 

хорошие, добрые стихи прочитали о своих близких. 

Ведущий: Наши ребята приготовили еще веселый танец – флешмоб и сейчас они 

тебе его покажут. А кто хочет, могут танцевать вместе с нами. 

Дети исполняют танец-флешмоб «Да здравствует семья». 

Маша: Молодцы ребята, мне очень понравился ваш танец. А мне пора уходить. До 

свидания. 

Ведущий1: Ну вот и подошел к концу наш праздник. Самый светлый и красивый 

праздник в году: День семьи, любви и верности! Мы еще раз хотим напомнить - 

семья – это самое святое, что есть у человека в жизни.   

Ведущий2: Ради семьи мы готовы на любые подвиги и именно в семье находим 

радость, спокойствие и гармонию, именно семья дает нам силы жить и творить, 

радоваться каждому проявлению жизни. А семейная жизнь Петра и Февронии 

стала идеалом верности, любви и супружества, с которых мы можем брать пример.  

Ведущий1:Ребята, мы очень рады, что сегодня в нашем уютном доме собралась 

наша дружная семья. А когда вы подрастёте, мы надеемся, у вас у каждого будет 

своя дружная, крепкая, любящая и любимая семья. Ведь такая семья – главное 

богатство в жизни каждого человека.  

Ведущий2:Мы желаем Вам от всей души, чтобы в ваших семьях всегда царила 

любовь, верность, нежность и понимание!  

Ведущий1:В день любви и день семьи 

Близких крепко обними, 

Чувством светлым наполняйся, 

Теплых чувств не постесняйся! 

Ведущий2:Расскажи, как любишь их 



Близких, милых и родных! 

Без семьи сегодня трудно, 

Будь же с ней ежесекундно, 

Дорожи, люби, лелей, 

Ласки теплой не жалей! 

Ведущий1: Ой, ребята, мы же совсем забыли про подарок-серприз от наших 

гостей. Давайте откроем конвертики. 

Открывают конверты, раскладывают надпись поздравление: «Мы желаем 

счастья вам». И достают записку.  

Читают: «Ребята, мы знаем, что все дети любят сладоти, а в праздник 

вдвойне. Поэтому дарим вам сладкий подарок, чтобы праздник ваш был 

настоящим. Ваши любящие Медведь, Маша и Лунтик». 

Звучит песня «Мы желаем счастья вам» фоном. 

На столе с колесиками вывозим сладкий подарок. 

Ведущий 1: А сейчас мы предлагаем всем подняться со своих мест и вместе с 

нами исполнить Гимн семье.  
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