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ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: праздник 

ТЕМА: «Семейные традиции» 

ЦЕЛЬ:  
- создание оптимальных условий для творческой самореализации детей  и 

взрослых, формирование нравственного воспитания в семье, работа по  сплочению 

родителей и детей.  

ЗАДАЧИ:  

- обучение способам самостоятельной организации полезного досуга и  

конструктивного межличностного общения детей и взрослых с окружающими; 

- формирование жизненно необходимых универсальных качеств общей 

культуры личности, способствующих успешной адаптации детей в социуме; 

- развитие эмоционально–образного восприятия мира, эстетического 

отношения к окружающей действительности на основе  национальных культурных 

традиций. 

УЧАСТНИКИ: учащиеся 4-ых классов, родители. 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТА: 

 словесные (беседа, рассказ, обмен мнениями); 

 наглядные (слайдовая презентация с демонстрацией иллюстративных 

материалов, фотографий, раздаточный материал для заданий, карточки); 

 организационные (создание и решение проблемных ситуаций, задания, 

конкурсы, эстафеты, элементы тренингов, самостоятельная работа); 

  социологические (наблюдение, вопросы-ответы); 

 воздействия на чувства и сознание (эмоциональное заражение, 

подражание, пример). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

1. Подготовительный 

 Разработка проекта, планов деятельности, методического сопровождения. 

 Рекламная кампания (информирование детей и взрослых через 

индивидуальную беседу, афишу-объявление, выступление на родительских собраниях). 

 Комплектование детского и взрослого коллектива, инициативной 

творческой группы. 

2. Созидательный 

 Создание благоприятной среды, способствующей саморазвитию детей и 

взрослых, гуманизации межличностных отношений. 

 Реализация развлекательной программы  «Семейные традиции» с целью 

потребности социума. 

 Отработка системы взаимодействия с участниками проекта.  

 Апробирование инновационных форм и методов активизации творческой и 

познавательной деятельности участников мероприятия.  

3. Итоговый 

 Анализ достигнутого уровня и результативности форм, методов 

организации развлекательной программы, а также личностного роста каждого 

участника. 
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 Мотивация участников на дальнейшее саморазвитие, самовоспитание, 

самосовершенствование. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Предварительная работа: 

 провести с родителями, желающими принять участие в проекте, 

анкетирование на тему «Расскажите о себе». 

 Провести конкурс мини-проектов на тему «Моя родословная». 

Анкета 

1. Личностный дифференциал 

Ваши качества личности: 

 честный; 

 неискренний; 

 добрый;  

 справедливый; 

 общительный; 

 раздражительный; 

 пассивный; 

 сильный; 

 уверенный; 

 пассивный; 

 искренний; 

 замкнутый; 

 эгоистичный; 

 отзывчивый; 

 энергичный; 

 добросовестный; 

 слабый. 

2. Мастерство общения 

 Умеете ли вы устанавливать контакты с другими людьми? 

 Воспитанный ли вы человек? 

 Умеете ли вы слушать? 

 Настоящий ли вы друг? 

 Конфликтный ли вы человек? 

 Есть ли у вас чувство юмора? 

 Влюбляетесь ли вы с первого взгляда? 

3. Ваша мотивация к успеху 

Какой литературой вы интересуетесь:  

 художественной, исторической; 

 научно-популярной; 

 иной _________________. 

 Пишете ли вы рассказы или стихи? 
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 Посещаете ли вы театры, музеи, выставки? 

 Какая профессия вас привлекает? 

 Интересуетесь ли вы этой профессией в средствах массовой 

информации? 

 Есть ли у вас творческие достижения?  

 Быстро ли вы  переключаетесь с одной работы на другую? 

 Занимаетесь ли вы самообразованием по интересующим вас 

вопросам? 

 Есть ли у вас хобби? 

4. Мир развлечений 

 Любите ли вы домашние праздники, вечеринки? 

 Любите ли вы прогулки, походы, экскурсии? 

 Какую музыку вы слушаете: 

 тяжелый рок; 

 поп-музыку; 

 классическую музыку; 

 оперную музыку; 

 разную; 

 иную ______________. 

 Какие телевизионные программы вы смотрите: 

 интеллектуальные шоу; 

 развлекательные; 

 спортивные; 

 музыкальные; 

 кино; 

 мультфильмы; 

 разные; 

 иные ________________. 

 Обсуждаете ли вы их в своей семье?  

 В свободное время вы:  

 читаете художественную литературу; 

 слушаете музыку; 

 играете в компьютерные игры; общаетесь с друзьями; 

 смотрите телевизор; 

 занимаетесь домашним хозяйством; 

 ухаживаете за домашними животными; 

 занимаетесь творческой деятельностью;  

 занимаетесь шитьем; 

 вяжете; 

 вышиваете; разводите цветы. 

2. Организационная работа: 

 Мероприятие лучше проводить в зале или просторном помещении. 
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 На каждом столе должны быть таблички с номером семейной 

команды и данными об участниках (Ф.И.О. родителей, Ф.И. детей). 

 У каждой семьи  должен быть свой куратор (в случае необходимой 

индивидуальной помощи в ходе проекта). 

 В ходе проекта обязательно провести игру для зрителей. 

 

3. Заключительный этап работы: 

 Итог  проекта – праздник «Семейные традиции». 

 После проведения проекта пресс-центр  выпускает газету, в которой 

рассказывается об участниках проекта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Астахова Н.  Игровая икебана. – Москва,  «Праздничный вечер», 2014 

 Кугач А. Праздничный марафон. – Ярославль, «Академия развития», 

2016 

 Пивовар В. Семейные праздники. – Санкт-Петербург, «Тригон», 2015 

 Слуцкая Н.Б. Будет день и будет праздник. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,  2015 

 Материалы периодических изданий (журналы «Педсовет», «Учимся, 

читаем, играем», «Первое сентября», «Чем развлечь гостей»). 
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Ход мероприятия: 

Видеоролик «Что такое семья?» (Приложение №1) 

Презентация (Приложение №2) 

Слайд 1 

 Ведущий 1 

- Здравствуйте, дорогие ребята!  

Ведущий 2 

- Добрый день, уважаемые родители! 

Ведущий 1 

 «Семья - один из шедевров природы»,- говорил Джордж Сантаяна. Народная 

мудрость гласит: «Без корней даже полынь не растёт». 

Ведущий 2 

Сегодня в этом зале собрались мы не зря,  

Сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

Давайте же о дружбе в семье поговорим, 

Традициям и дружбе наш праздник посвятим! 

Слайд 2 

1 ученик 

Семья… Как много в этом слове 

Для сердца русского слилось, 

Традиций разных поколений 

И воплотилось, и сбылось. 

2 ученик 

Единой памятью хранима, 

Семья оберегает нас, 

Передает свои секреты 

На черный день и про запас. 

3 ученик 

Нас наши предки научили 

Вязать и петь, и сдобу печь, 

И наказали нам надолго 

Всё сохранить и всё сберечь 

Слайд 3 

4 ученик 

Нет ничего семьи дороже. 

Она всегда во всем поможет, 

Поддержит в целях и делах 

На практике и на словах. 

5 ученик  

Нет ничего ценнее в мире 

Семейных вечеров в квартире, 

Совместных выездов на дачу. 

Семья на свете много значит! 
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6 ученик 

Если взять 

Любовь и верность, 

К ним добавить 

Чувство нежность, 

Всё умножить 

На года, 

То получится  

Семья! 

Слайд 4 

Ведущий 1 

Семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту и будут 

радоваться твоим успехам больше всех на свете. Если вам плохо, если трудно, если вас 

обидели, кто вас приласкает, кто приголубит, кто утешит? Конечно, ваши мамы, папы, 

родные и близкие вам люди - те, кто дорог вам больше всего на свете. 

Ведущий 2 

Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно, своими привычками, 

укладом, обычаями, атмосферой, традициями. Традициями, которые передаются из 

поколения в поколение.  

Ведущий 1 

Дом, как известно всем давно, - это не стены, не окно. 

Даже не стулья за столом. 

Дом – это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь 

Яростным, нежным, добрым и злым, еле живым… 

Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом, – это твой дом. 

ВЕДУЩИЙ 2: Ты думаем, что всем сегодня будет тепло и уютно в нашем Доме. 

 - А какой же дом без Домового? Давайте его задобрим и позовём к нам на огонёк. 

Царь дворовой, хозяин домовой, соседушка, добротушко! 

Сладости дарю, в гости к нам зову. 

Наше приглашение прими, скорее приходи! 

Всех нас порадуй, и тебе будет отрада. (в руке  у ведущего конфеты) 

ФОНОГРАММА: фрагмент песни (припев) «Домовой»  

ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОМОВОЙ, ОБЫГРЫВАЕТ ДВИЖЕНИЯ ПОД МУЗЫКУ 

ДОМОВЁНОК: 

Век живу и век учусь я житейской мудрости, 

Чтоб потом помочь друзьям, не пропасть от глупости. 

Все фамильные загадки я сумею разгадать, 

Все семейные проблемы я решу с отметкой «5». 

(Обращается к зрителям): В вашем доме есть такой?  

(Показывает на себя): В каждом доме есть такой! А зовусь я? … 

(Зал отвечает): Домовой. 

ДОМОВЁНОК: Есть хозяин в этом доме? 

ВЕДУЩИЙ 1: Есть, а как ему не быть! 
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ДОМОВЁНОК: И хозяйка тоже есть? 

ВЕДУЩИЙ 2: Их у нас не перечесть! 

ДОМОВЁНОК: «Птица крыльями сильна, жена мужем красна, 

Дом детишками богат, счастлив в доме стар и млад». 

ВЕДУЩИЙ 1:  «Мой дом –моя крепость», говорили англичане…  

ДОМОВЁНОК: …И закрывали дверь. А мы поступим наоборот: раскроем окна и двери 

и впустим в наш дом побольше света и тепла. 

ВЕДУЩИЙ 2: Правильно, потому что нам есть чему поучиться у самых талантливых и 

дружных строителей семейных крепостей. 

ДОМОВЁНОК: Так где же они? Познакомьте меня с ними! 

(ФОНОГРАММА: фрагмент весёлой музыки) 
ВЫХОД СЕМЕЙНЫХ КОМАНД 

Слайд 5 

Ведущий 2 

Владение телом, трепетность души,  

И красота струящегося жеста,  

И элементов трудных виражи-  

До вздоха все отточены движенья.  

Сама мила, прозрачна и легка, 

Но сколько в ней, упорства и стремления,  

И живости, и сил, и огонька!  

Художницей рисуя на помосте  

Узор витиеватый дивных поз,  

Она собой являет тонкий мостик  

Между реальным и страною грёз.  

Взлетают ввысь булавы, обруч, мячик,  

И вензелем пленяет ленты взмах.  

Она всегда боится неудачи,  

Но за улыбкой прячет этот страх.  

Написана движением поэма –  

В прекрасный мир распахнуто окно.  

Гимнастика – религия и вера,  

И, кажется, Гермес с ней заодно. (Н. Лубянко)  

Ведущий 2 

- Свою поэму нам покажет семья Куприяновых (Приложение №3) 

Ведущий 1 

- Ребята, хорошо ли вы знаете родственников семьи? 

А чтоб это нам узнать, 

Предлагаю поиграть. 

- Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. 

1. Кого называют родственниками? (бабушек, дедушек, пап, мам) 

2. Как называли ваших родителей, пока они были маленькие? (дети) 

3. А как их стали называть после вашего рождения? (родители) 

4. Как называются родители ваших родителей? (бабушка и дедушка) 

5. Кто для мамы ваш братик? А кто сестра? (сын, дочь) 
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6. Кто старше: бабушка или папа? (бабушка) 

7. Кто ты для дедушки? (внук, внучка) 

8. Какой цветок стал символом семьи, любви и верности? (ромашка) 

- Молодцы! Внимание! 

Слайд 6 

Ведущий 2 

Мы в жизни часто отправляемся в дорогу 

К родным, на отдых, по делам, к друзьям, 

Нам интересного встречается так много, 

Что все запомнить не под силу нам! 

  

И каждый новый день, как приключение, 

За поворотом новые места. Нас ждут - 

Красивая природа, города, 

Счастливые и интересные мгновенья! 

  

Нас путешествия встречают каждый день 

В различных областях рутинной жизни, 

Мы открываем что-то новое в себе, 

Стремясь познать неведомые дали!  

  

О, сколько неизведанного в них - 

В тех удивительных местах, в далеких странах, 

Которые нам доведется посетить! 

Открытиям мы новым будем рады! 

Ведущий 2 

- О своих новых открытиях нам расскажет семья Зражевских (Приложения  №4,5) 

Ведущий 2 

- Отгадайте загадку: 

Крутая холка, ясный, полный глаз, 

Сухие ноги, круглые копыта,  

Густые щётки, кожа, как атлас, 

А ноздри ветру широко открыты. 

Грудь широка, а голова мала – 

Таким его природа создала. 

-Кто это? (Правильно, это конь). 

Слайд 7 

- Об этих удивительных животных нам поведает семья Тарасовых  

(Приложения  №6, 7, 8) 

Ведущий 1 

-А сейчас предлагаю поиграть в игру, которая так и называется - «Какая у меня 

семья?»  

(Участник 1 ряда передаёт ромашку и спрашивает: «Какая у вас семья?» 

Участник, получивший ромашку, должен ответить, подбирая прилагательное (большая, 
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маленькая, дружная, заботливая, трудолюбивая, веселая, добрая, хорошая, строгая, 

здоровая, крепкая, счастливая). Если кто-то затрудняется подобрать прилагательное, 

задается наводящий вопрос, например: 

 -а если у вас в семье много людей ....(большая); 

 -а если у вас все живут дружно....(дружная); 

 -а если в семье все друг о друге заботятся...(заботливая). 

Слайд 8 

Ведущий 1 

- Ребята, а закончить наш праздник мне бы хотелось притчей. 

Из одного дома решило уйти счастье. Трудно сказать почему, но решило.  

 «Но прежде, — сказало счастье, — я исполню по одному желанию каждого члена 

той семьи, в которой жило долгие годы».  

«Чего ты хочешь?» — спросило счастье у хозяйки дома. А та ответила, что нет у 

нее шубы норковой. И получила хозяйка шубу.  

Спросило счастье взрослую дочь хозяйки: «Чего ты хочешь?» И та ответила, что 

замуж хочет за принца заморского. И вышла замуж за принца заморского. 

Спросило счастье сына хозяйки: «А ты чего хочешь?» «Хочу, — говорит он, — 

велосипед, буду счастлив, если велосипед будет». И получил мальчик велосипед. 

И уже на пороге дома счастье увидело хозяина и спросило: «А чего ты хочешь?» 

Хозяин подумал и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило тепло 

семейного очага». 

И счастье выполнило просьбу хозяина и не ушло из этого дома, потому что 

счастье живет только там, где горит семейный очаг. 

Пусть в каждом сердце разгорится огонёк любви, который мы трепетно будем 

передавать из поколения в поколение.  

Ведущий 2 

- На сцену приглашаются все участники праздника. Они поделятся с нами 

секретами своего семейного счастья.  

Семья Куприяновых 

Что значит для меня моя семья?  

Конечно, счастье и уют домашний,  

Семь правил обязательных храня,  

Лишь только семь, но очень - очень важных. 

Во - первых, это главное - любовь.  

Всем сердцем, и душою всей, и разумом.  

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,  

А трепетно и каждый день по - разному.  

Второе - дети. Что за дом без них?  

Пустыня без колодца - не напиться.  

А дети - это жизнь, это родник  

И продолженье рода. Пусть струится!  

 

Семья Зражевских  

Потом забота. Лишь она  
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Очаг семейный сбережет от ветра.  

Старайся, чтоб с улыбкою весна  

Была всегда с тобою, а не где-то.  

Четвертое - терпение. Оно  

Поможет пережить невзгоды, беды...  

И отогреет солнышком окно,  

Что инеем заледенело белым.  

А пятое – ответственность. И дом  

В фундаменте семейном - веский камень.  

Они помогут защитить любовь,  

От ветра уберечь душевный пламень.  

 

Семья Тарасовых 

Шестое — уваженье. Только с ним  

Приобретешь успех, признанье общее.  

Всегда, считаясь с мнением других,  

Научишь, чтоб с твоим считались собственным.  

И наконец, седьмое – чистота.  

Везде: в дому, в душе твоей и помыслах...  

Вот так мы представляем свой очаг,  

Где мы любимы, счастливы все полностью. 

 

Слайд 9 

Ведущий 2 

-Школа – это тоже большая, дружная семья. И у нас есть свои традиции. Одна из них – 

исполнение школьного гимна. 

Исполнение гимна. (Приложение №9) 

 

Спасибо за внимание! До новых встреч! 


