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ЦЕЛЬ: привлечение внимания учащихся к нравственным устоям семьи как 

важному фактору сохранения и развития общества, укрепления связи и 

взаимопонимания поколений.  

ЗАДАЧИ:  

1. Воспитание чувства любви, уважения к родителям; 

2. Создание модели ценностной основы семьи, обеспечивающей совместную 

деятельность детей и взрослых на основе взаимного уважения. 

3. Развитие интереса к истории своей семьи; 
4. Формирование нравственной культуры детей 

 

Оборудование: Иллюстрации, картинки «Семья», работы воспитанников на тему: 

семья. 
  



Ход воспитательного часа 

Воспитатель: 

По загадкам прошу отгадать тему нашего мероприятия. 
 

1. Кто ставит на пятку заплатку? Кто гладит и чинит бельѐ? Чьи волосы снега 

белее? А руки желты и сухи? Кого я люблю и жалею? О ком я читаю стихи? 

(бабушка) 

2. С кем же я ходил на пруд Там у нас рыбалка, Только рыбы не клюют, Что, 

конечно, жалко! Дня четыре или пять Не приносим рыбы… Скажет бабушка 

опять: « И на том спасибо!» (дедушка) 

3. Много их на белом свете, Всей душой их любят дети, Только, у каждого, она 

одна, Всех дороже Вам она Кто она? (Отвечу я: это мамочка моя). 

4. Он всѐ может, всѐ умеет, всех храбрее и сильнее штанга для него, как вата. Ну, 

конечно, это- (папа). 

 5. Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его всѐ равно 

любят (ребёнок). 
 

-Тема часа Знаний «Семь Я. Семейные традиции». 

 -Что такое семья? 

Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе.  

Семья – это дом. Это папа и мама, дедушка и бабушка…Это дружба и любовь, это 

забота друг о друге. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и 

традиции. 

 - А сейчас, давайте заглянем в гости в одну семью.  

 

Чтец: Стихотворение « Какой хороший вечер»  

 - Какой хороший вечер! Как хорошо быть вместе! 

С газетой папа дремлет. Готовит мама ужин. 

Под крышкой пар в кастрюле, насвистывает песню. 

Глаза мои закрылись. Раскрыть бы их пошире. 

Глядеть бы удивлѐнно. Да открывать мне лень их. 

Весь мир исчез. 

Лишь мама Посередине мира 

И я, уже уснувший. У мамы на коленях. 
 

Чтец: Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это милый  братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это крёстные тети и дяди. 

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

https://www.google.com/url?q=http://mnogomeb.ru/&sa=D&ust=1461810754993000&usg=AFQjCNH9EdNcFui0oCqoynli2BSe7Eovbg


Но счастливо жить одному невозможно! 

 

Воспитатель: Листая семейный альбом, мы невольно задумываемся  «Что такое 

семья?». Это слово понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Она впитываемся 

нами с первых сознательных мгновений жизни, оно рядом  с каждым из нас. 

                 

Воспитатель:  - Кто для вас в семье ближе и дороже всех на свете? (родители).  

- И мы открываем первую страницу   

 

«СТРАНИЦА РОДИТЕЛИ» 

  - А кто в доме главный - папа или мама? Именно на эту тему у нас разгорелся 

спор! 

  

 «Спор» (Дети читают стихотворение по ролям) 

 

Мальчик 

Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор: 

У меня с одной девчонкой, 

Завязался разговор:  

- А мой папа - чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири -  

Будет самым сильным в мире! 

Девочка 

Хоть мужчины и сильны - 

Не умеют печь блины: 

Вы, мужчины - недотёпы, 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку от укропа 

Вы не в силах отличить! 

Кстати, дома кто стирает? 

Богом вам талант не дан: 

Телевизор "потребляя", 

Вы ложитесь на диван! 

Мальчик  

От мужчины толку нету?! 

Это нам талант не дан?! 

Кто прибил на кухне полку? 

Починил на кухне кран? 

Девочка 

Борщ варить вам неохота, 

Не пожарите котлет: 

Вам удрать бы на работу, 

Ну, а больше толку нет! 
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Мальчик  

Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь нас, мужчин, 

То и дело льёте слёзы 

И к тому же без причин: 

Ты колючие слова, говоришь, робея: 

Папа в доме голова! 

Девочка  

А мама в доме - шея! 

Мальчик  

Нет, решать не надо в споре, 

В коридорном разговоре, 

Кто сильней и кто важней:. 

Просто: мама всех нежней! 

Дети 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдёшь теплее рук. 

И нежнее маминых. 

Не найдёшь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас. 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг, 

Обойди по свету. 

Мама - самый лучший друг! 

Все: Лучше мамы нету! 
 

- Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит 

человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.  

  

- А теперь я загадаю вам загадку. 

Кто не в шутку, а всерьёз  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно, …  

(Ответ: Папа) 

 - Папа в доме, конечно, самый главный. Отец в семье – добытчик, кормилец. Он 

сильный и надежный. Он может решить любые вопросы.  

  
 

Конкурс для мальчиков "Что у папы в сундучке?" 



Угадать инструменты в сундучке (молоток, плоскогубцы, отвёртка, гаечный 

ключ, гвоздь, рубанок) 

  

Учитель: 

Кто носки внучатам свяжет, 

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? – 

Это наша… 

  

- Наша семья – это не только мама и папа, но и наши бабушки и дедушки. 

  

Про бабушку 

        У мамы - работа, у папы - работа. 

    У них для меня остаётся суббота. 

    А бабушка дома всегда! 

    Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит, да ты не спеши, 

Ну, что там стряслось у тебя? Расскажи. 

Я говорю, а бабушка не перебивает, 

По крупинкам гречку перебирает: 

Нам хорошо - вот так вдвоём. 

Без бабушки, - какой же дом? 

   

Про дедушку 

Ходит дедушка легкой походкой  

Всех быстрее съедает обед  

На лице ни усов, ни  бородки... 

Ну, какой же мой дедушка дед?! 

Но когда я его огорчаю, 

Если стыдно ему за меня, 

Я со страхом в душе замечаю, 

Как сутулится деда спина, 

Сплетаются в сети морщинки, 

В волосах седины белый мел. 

И готов я отдать все на свете 

Чтобы дедушка мой не болел! 

  

Конкурс для детей "Кто лучше знает своих родителей?"  

Воспитанники должны назвать: 

Сколько лет бабушке? 

Имя и отчество дедушки? 

Как зовут бабушку со стороны папы? 

Любимое блюдо папы? 

Любимая песня мамы? 

Цвет глаз мамы? 
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День рождения папы? 

Любимая телепередача вашей бабушки. 

 

- А мы перелистываем наш альбом, и перед нами следующая страница.  

   

СТРАНИЦА «ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ» 

"Семейное счастье - это особое состояние души, когда просто хорошо, легко, 

спокойно. Когда то, что ты делаешь приятно не только тебе, но и членам твоей 

семьи". 

  

Папа разбил драгоценную вазу.  

Бабушка с мамой нахмурились сразу.  

Но папа нашелся, взглянул им в глаза.  

И робко и тихо «простите» сказал.  

И мама молчит, улыбается даже.  

– Мы купим другую, есть лучше в продаже.  

"Простите" – казалось бы, что в нем такого?  

А вот ведь какое чудесное слово. 

 

- Много пословиц сложил наш народ о семье, доме, родителях. 

Продолжите пословицы:  

        В гостях хорошо… (а дома лучше). 

        Когда семья вместе… (так и душа на месте). 

        Мой дом… (моя крепость). 

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

        Не красна изба углами, а... (красна пирогами). 

 

СТРАНИЦА «СОВМЕСТНЫЙ ТРУД» 

  

Учитель: Сын спрашивает у матери: «Мама, почему у тебя плохое настроение? 

Мать ответила, что очень устала. Сын ей посоветовал: «Тебе надо побольше 

отдыхать! Сварила обед – ляг, отдохни; постирала – ляг отдохни; помыла пол в 

квартире – ляг, отдохни; помыла посуду– ляг, отдохни; грядки прополола – ляг, 

отдохни.  Таким образом, ты целый день будешь отдыхать.  А если не устаёшь — 

настроение всегда на высоте»! 

  

- Хочу задать вопрос нашим ребятам, прав ли сын? 

         

Учитель: Незнание своих предков прежде приравнивалось к отсутствию 

образования. 

 

Учитель: Вам раньше приходилось слышать слово генеалогия? В переводе с 

греческого оно означает родословная. Значит, это наука, которая занимается  

 

СТРАНИЦА «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 



 

- Мы открываем последнюю страницу нашего семейного альбома «Семейный 

портрет» 

Наши ребята нарисовали свою семью, они очень старались, делали это с 

любовью. 

Пусть у каждого будет свой дом, 

Чтобы знал он в минуту ненастья: 

Ожидают его в доме том 

И тепло, и любовь, и счастье. 

   

Подведение итогов. 

- Нет ничего прекрасней на свете 

Счастливой и дружной семьи, 

Где мамы и папы, и внуки, и дети 

Живут в мире, дружбе, любви! 

Друг другу всегда и во всем помогают, 

 И радость, и боль - пополам, 

Семейную крепость свою охраняют 

И верят счастливым мечтам! 

  

- Желаем, чтобы в ваших семьях всегда были мир, покой, взаимопонимание, 

чтобы вы всегда понимали своих детей, а они когда вырастут, заботились о вас.  
 


