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-Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы рады видеть вас в нашей уютной 

гостиной, по-домашнему теплой и нарядной. Сегодня у нас не просто праздник, 

а праздник семьи. А семья – это близкие нам люди. Семьей становится и 

родной коллектив, в котором мы работаем, и класс, в котором мы учимся. 

Каждый из вас, ребята, в будущем обязательно будет иметь свою семью. И 

очень хотелось, чтобы она была дружная, крепкая и счастливая.  

15 мая мы отмечаем самый добрый, самый теплый праздник  - День семьи.  

Семья – волшебный символ жизни!  

В ней – все, в ней капелька Отчизны!  

Говоря слово СЕМЬЯ, мы слышим букву «Я» семь раз, а почему? В этом 

разобраться нам поможет юмористическое стихотворение. 

Как появилось слово « СЕМЬЯ»? 

Когда-то о нѐм не слыхала земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам,  

Сейчас я тебе семь вопросов задам! 

- Кто деток родит мне, богиня моя? 

- И Ева тихонько ответила: «Я», 

- Кто платье сошьѐт мне, постирает бельѐ, 

Меня приласкает, украсит жильѐ? 

Ответь на вопросы, подруга моя? 

- Я, я, я,  Ева молвила: «Я». 

И так на земле появилась семья. 

 

 А знаете ли вы, что является символом семьи? 

Конечно же ромашка – олицетворение чистоты, верности и любви.  

Я предлагаю вам, ребята, сделать аппликацию на ватмане «Ромашка – символ 

семьи»      А чтобы вам было легче, чтобы снизошло вдохновение,  когда вы 

будете работать, для вас будет звучать музыка. Песня «Ромашки». 

Итак, успехов вам. 

Все начинается с семьи. 

Призывный крик ребенка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы... 

Все начинается с семьи. 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность жизни видеть – 

Все начинается с семьи. 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

И только не сдаваться! 



Все начинается с семьи. 

Я рада сообщить вам, что в связи с этим праздником в нашей гостиной  

выходит в свет специальный выпуск эксклюзивного журнала «Семейный 

альбом», в котором пойдет речь о семейном счастье. 

   Семья – самое главное в жизни. От того, как живут люди в семье, зависит их 

настроение, успехи в работе и даже здоровье. Человек, у которого нет семьи, 

беднее того, у которого семья есть. 

Наша школа – БОЛЬШАЯ ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ.  

-Как вы думаете, какие бывают семьи? (мнения детей) 

Семьи бывают разные. Семья может быть многодетной, где больше трех детей. 

Может быть неполной, где кроме детей, только мама или только папа. Есть 

братья и сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки. А каких вы еще знаете 

родственников? Попытаемся выяснить. 

Итак, мы открываем журнал и первая страница называется  

Страница 1.  «Семейные  узы» 

К вам пришли свекровь и свѐкор. Кто это? (Ответ: родители мужа) 

К вам пришли тесть и теща. Кто это? (Ответ: родители жены) 

Но есть ещѐ и другие родственники. Это шурин, деверь, золовка, свояченица. И  

сейчас мы с вами при помощи кроссворда  вспомним как называют 

родственников  в семье. 
 

1. Сын моей матери  (брат) 

2. Мой родитель (отец) 

3. Брат отца или матери (дядя) 

4. Девочка, которая имеет родителей, как у меня (сестра) 

5. Та, что дала нам жизнь (мать) 

6. “Святая кровь” – мать мужа (свекровь) 

7. Сестра мамы или папы (тетя) 

8. Сын моего ребенка (внук) 

9. Мой наследник (сын) 

10. Сын моей сестры или брата (племянник) 

11.Отец мужа (свекор) 

Страница 2.   «Что в имени тебе моем…» 

Что имя – звук, оброненный случайно,  

В котором нет ни смысла, ни значенья?  

Конечно, нет! И в имени есть тайна,  

И таинство есть имянареченье.  

И вот мы сами, силами своими,  

Осознаем в конце прошлого века:  

Не человек находит себе имя,  

А имя выбирает человека.  

 



Педагог: Рождаясь, человек получает имя. Наши предки придавали имени 

особое значение. Считалось, что оно во многом определяет дальнейшую жизнь 

ребенка, его успехи и неудачи, достоинства и пороки. Вот почему в старину 

имя давалось или по церковным книгам в честь святого или в честь кого-либо 

из членов семьи. Поднимите руку те, имя которых совпадает с именами 

близких или дальних родственников. 

Педагог: В каждой семье родители называют своего ребѐнка ласковым именем, 

вот я своего сыночка  называю заяц, а как называют вас? Или как бы хотелось, 

чтоб вас называли. 

Страница 3. «Семейные традиции» 

-Какие  семейные традиции  вы знаете? 

 Собираться всей семьей в родительском доме в праздники, а также отмечать 

семейные праздники; 

 Приглашать гостей и собирать застолье; 

 Собирать и хранить семейные фотографии; 

 Хранить вещи, принадлежавшие родственникам, как предметы старины и как 

память о родных и близких; 

 Представители одной семьи занимались одним видом деятельности. Так 

рождались династии гончаров, военных, строителей, швей и т.д. 

 Всем вместе петь и играть на музыкальных инструментах, показывать 

театрализованные представления. 

 

Инсценирование сказки «Репка» 

 

Следующая страница 4 нашего альбома называется  «Народная 

мудрость».  
  

Вековая мудрость, мораль, жизненный опыт, тонкое наблюдение отражается в 

короткой фразе. В пословице. Я предлагаю вам следующий конкурс. На столе у 

вас лежат конверты, в которых вы найдете карточки со словами. Из этих слов 

вы должны составить по 2 пословицы.  

ПОСЛОВИЦЫ О СЕМЬЕ 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

Родную мать никем не заменишь. 

Птица рада весне, а младенец — матери. 

Без отца — полсироты, а без матери — вся сирота. 

Материнская ласка конца не имеет. 

В материнском сердце для всех детей ласки хватит. 

Всякой матери своѐ дитя мило. 

Родная мать хоть и высоко замахивает, да не больно бьѐт. 

Птица рада весне, а дитя — матери. 

Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да уму-разуму научил. 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 



Слава сына — отцу отрада. 

От худого дитяти у отца голова седеет. 

Не смейся над старым: и сам будешь стар. 

Старость забывчива, молодость неопытна. 

Около молодых посидеть — самому помолодеть. 

Молодость плечами покрепче, старость — головою. 

 

Страница  5.  «Вдохновение».  
 

Презентация-релакс 

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

сердце расцветают цветы. (включается красивая инструментальная музыка,  и 

меняются слайды с красивыми цветочными мотивами) Хотите почувствовать, 

как они расцветают? Послушайте меня внимательно. 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… А представляете, как было бы хорошо, если бы у всех людей 

распустились такие прекрасные Цветы в сердце? Давайте будем заботиться об 

этих Цветах. 

 

Мы продолжаем листать наш журнал, и открываем  

страницу 6 «Веселые нотки». 
 

Как поется в одной известной старой песне: «Нам песня строить и жить 

помогает». И действительно это так, ведь без песен не обходится ни один 

праздник, с песней мы отправляемся в поход, песня поднимает настроение. А 

вы любите петь? Тогда следующий конкурс песенный. Я загадываю песню, и 

если вы отгадаете ее и должны пропеть хотя бы несколько строк. Итак… 

1. Эта песня о том, как вели себя домашние птицы, живущие у немолодой 

женщины. (Жили у бабуси…) 

2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел 

кузнечик) 

3. Эта песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке на глазах у 

изумленной публики, отмечая очередную годовщину своего рождения. 

(Пусть бегут неуклюже) 

4. Эта песня о девушке, которая скучала о милом человеке на берегу реки в 

то время, как кругом цвели плодовые деревья. (Катюша) 

5. Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от работы 

в поле по сбору урожая картофеля. (Антошка) 

6. Эта песня об одном географическом объекте, расположенном в тропиках, 

на котором жители веселятся и питаются экзотическими фруктами. 

(Чунга-Чанга) 

7. Эта песня о том, что идти в поход лучше всего в обществе хороших 

друзей, а петь песни в большом хоре. (Вместе весело шагать) 



8. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее 

настроение у друзей и способствует возникновению природного явления в 

виде разноцветных полос. (Улыбка) 

 

 

 

 

 

Мы сегодня с вами говорим  о счастливой семье.  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды, и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Педагог:. Из чего же складывается семейное счастье? Об этом мы узнаем, 

открыв  страницу 7 «Семейное счастье». 

     Существует легенда о том, « Как появилась счастливая  семья».   

   Давным-давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между 

ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот  решили члены семьи 

обратиться к мудрецу, чтобы он научил их жить дружно. Мудрец внимательно 

выслушал просителей и сказал: «Никто не научит вас жить счастливо, вы 

должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой вы  хотите 

видеть свою семью».  Собралась эта огромная семья на семейный совет и 

решили они, чтобы  семья была дружной, надо относиться друг к другу, 

придерживаясь  качеств…(учитель делает паузу) 

- Как вы думаете, о каких качествах говорили в семье? 

Если каждый член семьи будет следовать этим правилам, то в семье будут 

царить: мир и согласие.  А значит, все будут счастливы. 

Условия семейного счастья 

 Умение уступать в споре, особенно если ты не прав; 

 Равное выполнение всех семейных обязанностей; 

 Совместная забота о детях и совместное воспитание их; 

 Взаимопомощь в любых обстоятельствах; 

 Совместное  принятие  решений. . 

Простая истина, которую надо запомнить всем:  «Семейное счастье зависит 

от каждого  члена  семьи». 



Вам дается «сердце семьи», напишите на нем, что необходимо, чтобы семья 

была счастлива (любовь, взаимопонимание, поддержка, уважение, забота и т.д.) 

(Дать ребятам вырезанные из бумаги сердечки и попросить их написать без 

чего семья не будет счастливой, а потом эти сердечки прикрепить на доску на 

одно большое сердце) 

Каждый из вас в будущем создаст свою семью. Надеюсь, они будут 

счастливыми, но и сегодня вы можете каждый день дарить своим близким 

счастье. Желаю вашим семьям добра, мира, дружбы и взаимоуважения. Пусть в 

каждом вашем доме будет тепло и солнечно. 

Дорогие друзья, вот и перевернули мы последнюю страницу нашего 

«Семейного альбома». На мой взгляд выпуск получился очень содержательным 

и веселым. Я от души поздравляю вас с замечательным праздником, Днем 

семьи! 

 

Мы семья.  

  

Моя семья – моя обитель. 

Мой дом, мой замок, мой покой. 

Убереги, Господь Спаситель  

Ее от нечисти лихой. 

 

Убереги нас от соблазнов, 

И сохрани от бурь и бед. 

Спаси от зависти и сглаза. 

А, если нужно, дай совет. 

 

Моей семье я всем обязан. 

Не знаю, как благодарить, 

Тех, с кем душой и сердцем связан, 

И узелок не разрубить. 

 

В семье мы все как будто прутья, 

И в веник связаны тугой. 

Сплелись, да так, что не раскрутишь 

Опасны. На пути не стой. 

 

Пока мы вместе, друг за друга 

Нас поломать никак нельзя. 

В беде мы все стоим упруго. 

Мы -  клан, мы - племя, мы - семья! 

 Как всем нам в наше непростое время хочется тепла и доброты. А что может 

быть лучше семейного очага, огонь которого согревает нас. На нашем 



празднике присутствует женщина, чей семейный стаж составляет  уже 34 

года. Это Могилева О.В.  У  О.В. прекрасная семья, две взрослые дочери, 

любящий муж. Я предлагаю О.В.  зажечь  свечу, символизирующую 

семейный очаг, и поделиться этим огнем с каждым из нас. Пусть ярко 

разгорится огонь любви в нашей большой  семье, согреет и осветит добром и 

нежностью.  

Песня «Гимн семьи» 

 

Гимн семьи 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

 

И дом молитвой освященный 

Стоит открытый всем ветрам, 

И учит бабушка внучонка 

Словам: «отчизна», «мама», «храм». 

 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

 

Семья – любви великой царство. 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья – опора государства 

Страны моей, моей России. 

 

Семья - источник изначальный 

Небесным ангелам хранимый. 

И грусть, и радость, и печали - 

Одни на всех, неразделимы. 

 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

 

Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенной жизни дни. 

Храни Господь очаг семейный, 

Любовь любимых охрани.  



Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

 

 

АЛЕКСЕЙ. Имя Алексей происходит от 

древнегреческого слова "алекс" и означает: 

защищать, защитник, помощник. Алексей  

доброжелателен к людям. Во всех делах он 

очень старателен и чем бы ни занимался, 

стремится к совершенству.  

 

 

 

Виктория – от латинского   "победа"; 

означает: победа, победительница. 

 Аккуратна, чистоплотна и обязательна. 

 Придает большое  значение общению с 

родными и близкими людьми. 

 

 

 

Имя Дмитрий  происходит от греческого 

слова "Деметриос" - плод земной . Взрывной, 

упрямый. Весьма общителен, верен дружбе, 



но с ним трудно ужиться, у него сильная 

воля, гордость, прямолинейность. 

  
 
 
Светлана  - имя славянского происхождения 
- от слова "светлая". 
Светлана - лед и пламень, сплошные 

противоречия. Добра к людям,  но любит 

командовать, настойчива, решительна. 

 

 

 Александра  - женская форма от имени 

греческого происхождения Александр, 

означает -  мужественная защитница людей.  

Женственна, элегантна, старается улыбкой 

сгладить любой конфликт, у нее много 

друзей. 

 

 

 

Имя Олег - ранее заимствованное из 

скандинавских языков означает: 

священный, светлый. Олег упорен, уверен в 

себе, принципиален, сосредоточен и 

невероятно трудолюбив. 



 

 

 

 

Значением имени Алина - "благородный 

род", она имеет превосходную память,  но 

очень упряма,  прирожденный лидер, любит 

опекать кого-либо и заботиться. 

 

 

 

Происхождение имени Артем – 

древнегреческое. «Невредимый,с 

безупречным здоровьем». Дружелюбен и 

уравновешен. Прирожденный правдолюб. 

Целеустремленный. 

 

  

Михаил  происходит от древнееврейского 

имени Микаэль - равный, подобный Яхве 

(Богу), богоподобный, божественный. 

Мягкий, но упрямый и непреклонный в 

главных  вопросах. Люди чувствуют его 

доброту и тянутся к нему,  он не терпит 

одиночества. 



 

 

 

Имя Павел происходит от латинского слова 

"паулюс" (маленький) и означает малыш, 

малый, маленький. Характер непростой, но, 

как правило, в общении легок. Он добр и 

отзывчив. Его способность к сопереживанию 

привлекает к нему многих людей, и они 

охотно поверяют ему свои тайны 

 

 

 

Имя Александр происходит от 

древнегреческих слов "алекс" – защитник 

людей.  Характер и образ Александра 

полностью соответствует значению имени: 

ответственность, обязательность, 

скромность, сила воли, вспыльчивость. 

 

 

Ольга - древнерусское имя, ранее 

заимствованное из скандинавских языков.  

Происходит от древнескандинавского имени 

Хельга - святая. Серьезная, вдумчивая, но 



очень ранимая и обидчивая Ольга очень 

женственна, следит за своей внешностью. 

 

Имя заимствовано из польского языка, в 

котором Станислав значит: славнейший. 

Станислав ранимая натура, остроумный, 

смеется над жизненными трудностями.  

Самолюбив и насторожен, когда дело 

касается собственного успеха и 

благополучия. 

 

 

В переводе с ассирийского языка имя Нина 

означает царица, с грузинского - ласковая.  

Упряма и самолюбива. Очень ревниво 

относится к чужому мнению о себе. Однако 

самолюбие заставляет ее все время стараться 

быть "не хуже других".  Нина, если захочет, 

умеет быть обаятельной, женственной и 

мягкой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


