
Тема:  
« Я + Я = счастливая и дружная, надёжная и верная СЕМЬЯ. 
                                              Мир общих дел и семейных увлечений». 
 
Форма проведения:   урок-праздник. 
 

Цель:     развитие взаимоотношений между детьми и родителями; 
                  повышение их взаимопонимания и взаимодействия. 
 

Задачи:  
  воспитывать уважение детей к близким людям; 

  укреплять семейные отношения; 

  ориентировать учащихся на создание крепкой, дружной семьи; 

  содействовать созданию атмосферы комфортности в коллективе учащихся и их   
родителей; 

  формировать чувства сопереживания от совместной деятельности. 
 

Участники: 
              учащиеся класса и их родители. 
 

Подготовительная работа: 
 изготовление красочного лозунга с темой праздника, пригласительных 

билетов, эмблем, кирпичиков ; 

 плакаты  
 «Дерево жизни нашего  класса», 
«Дом дружбы и мечты»; 

 подбор музыки; 

 рисунки детей; 

 подбор пословиц и 
поговорок о семье и 
дружбе. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ход классного часа: 
 

1 ученик:      Гремите громче трубы, 
                     Звонче звените колокола, 
                     На встрече нашей сегодня, 
                     Вся моя семья! 
 
2 ученик:     Всех, кого люблю я 
                     И сердцем и душой, 
                     Сегодня в нашем классе 
                     На празднике со мной. 
 
3 ученик:     В нашем классе праздник славный, 
                     Думаю, что  нет его важней. 
                     Здесь сегодня  наши мамы, папы. 
                     Есть ли кто-нибудь на свете  
                     Ближе и родней? 
 
 
Вступительное слово учителя. 
 
Учитель:  
Добрый день, дорогие  друзья! 
Я рада приветствовать всех вас в нашем классе. 
Рада приветствовать семьи, которые сегодня принимают участие в праздничной 
программе. 
Наш классный час посвящён СЕМЬЕ и проходит под девизом…. 
 
Дети:   ( читают хором) 
 
                          «  Я + Я = СЧАСТЛИВАЯ И ДРУЖНАЯ,  
                                                                      НАДЁЖНАЯ И ВЕРНАЯ  СЕМЬЯ » 
 
 
Учитель:  
А кто знает, что означает слово « семья»? 
С какими понятиями у вас ассоциируется это слово? 
 
 

( ответы детей и их родителей) 



Учитель:  
В слове « семья» много поучительных загадок и открытий. 
В этом слове спрятались  два слова. 
Давайте все вмести найдём эти слова. 
Верно!  Это слова: « СЕМЬ» и «Я». Это значит,  семеро таких  же,  людей как я.  
И действительно, в семье все чем-то похожи друг на друга: взглядом, голосом, 
походкой, лицом.  
Да и само число «7» по себе особенное – оно неделимое. 
Поэтому оно говорит нам, что семья – единое целое. 
 

( выставляется карточка) 
 
 
Учитель:  
 
Слову «Семья» в словаре Ожегова С.И. даётся такое понятие: 
« Семья – группа живущих вместе родственников». 
 
Дети:          Ты да я, да мы с тобой, 
                     Ты да я, да мы с тобой. 
                    Здорово, когда на свете есть семья, 
                    Будем мы всегда неразлучны, 
                    Дружба дарит нам к счастью ключик, 
                    Дружба в нашей семье навсегда.  
Учитель:  
Ближе наших пап и мам, бабушек и дедушек, братиков и сестричек, ближе семьи у 
человека нет никого. 
Семья – это маленькое зёрнышко, семя, из которого вырастают представители 
человечества, как из зерна колосья. Зерно выращивают с любовью и заботой, и в 
семье необходимы согласие и забота друг о друге. 
  

(Слово  от родителей) 
 

                     Мы любим вас без особых причин 
                     За то, что ты дочка, 
                     За то, что ты сын, 
                     За то, что ты малыш, 
                     За то, что ты растёшь, 
                     За то, что на маму и папу похож… 
 
 



 
Учитель:  
Любовь, понимание – это самое главное в семье. 
У каждой семьи должен быть дом. 
А дом – это своего рода крепость, где мы чувствуем себя в безопасности, где 
каждый из нас окружён заботой, любовью близких нам людей. 
Наша школа, наш класс – это дом. Здесь вас всегда ждут, всегда рады вам, готовы 
помочь, протянуть руку помощи в трудную минуту. 
 
Дети:           В школе можно всё узнать, 
                     Место в жизни отыскать. 
                     Если очень постараться, 
                     Всех умнее можно стать. 
                     Все получат здесь совет, 
                     На любой вопрос ответ. 
 
 Учитель:  
А вы знаете, что в каждом доме  живёт маленький, невидимый для нас хранитель 
дома.  
Как вы думаете, кто это? 
 

( ответы детей и их родителей) 
 

Учитель:  
Действительно, наш дом охраняет домовёнок 
А кто догадался, от какого слова образованно слово « домовёнок»? 
 
Дети: 
Слово « домовёнок» образовалось от слова « дом». 
 
Учитель:  
Домовой – это сверхъестественное существо, обитающее в каждом доме и 
охраняющее его от зла. Это хранитель домашнего Покоя. 
Такой хранитель Покоя живёт в нашем классе. 
Чтобы нам  с вами его увидеть, нужно выполнить некоторые задания. 
Маленький домовёнок считает, что у каждой семьи есть свои корни. 
Кто скажет, что это значит? 

(ответы детей) 
 

 
 



Учитель:  
Верно! Семья – это продолжение вашего рода.  
Начало его уходит  в далёкое прошлое. В нём, в прошлом, лица близких и дорогих 
вашей семье людей. Они подарили жизнь вашим родителям и, благодаря судьбе, 
ваши родители смогли встретить друг друга.  
У каждого человека есть память, без которой он не может жить. 
Память есть у растений, камня, сохранившего отпечатки доисторических 
животных. 
Человек же обладает генеалогической памятью. 
И вот первое задание                                                                « Генеалогическое древо » 
 

( дети и родители рисуют своё генеалогическое древо) 
 
Стук в дверь. Появляется домовёнок Кузя. Дети приветствуют Кузьму. 
У домовёнка в руках мешочек ,в  котором находятся кирпичики для строительства 
дома. За правильные ответы дети получают жетон-кирпичик и выстраивают 
домик. 
Учитель:  
Маленький хранитель Покоя предлагает нам выстроить дом, где будете жить все 
вы,  ваши семьи. 
 
Учитель:  
А теперь Кузьма предлагает вам второй конкурс                   « Семейные традиции » 
 
(каждая семья берёт в руки  домовёнка Кузю и рассказывает о семейных    
                                                                                                                       традициях) 
 
Учитель:  
Мы с Кузьмой предлагаем тоже создать свою классную традицию, которая будет 
называться «Цветок». Сегодня каждый из вас посадит цветочек и будет за ним 
ухаживать. В конце года мы посмотрим, какие красивые будут у нас в классе 
цветы. 
 
( на цветочный горшочек прикрепляется наклейка с фамилией семьи) 
 
Учитель:  
Согласитесь, иногда в семье возникают разногласия. Бывает очень трудно найти 
правильное решение, но если в его основе лежит доброе отношение друг к другу, то 
всегда можно рассчитывать на успех, добавив немного терпения и мудрости. 
И следующий наш конкурс называется                                   « Кладовая мудрости » 
 



Учитель:  
Зачитывает вопросы.  
За правильный  ответ семья получает жетон-кирпичик для строительства домика 
► Наука, изучающая прошлое человеческого общества.              (Археология)  
►Наука о законах наследственности и изменчивости организмов.(Генетика) 
►Не присмотренное у семи нянек.                                                       (Дитя) 
►Птица, попавшая в суп за свои думы.                                                 (Индюк) 
►В каком городе жил Незнайка?                                                            (В Цветочном) 
►Какими словами заканчивается « Сказка  о золотом петушке»? 
                                           ( Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам -  урок!) 
►Искусство приготовления пищи.                                                          (Кулинария) 
►Ядовитый гриб, убийца мух.                                                             (Мухомор) 
 
Учитель:  
Из века в век считается, что мужчина – это защитник семьи. 
Следующий конкурс для наших пап и дедушек.                  « Дружеское рукопожатие » 
 
 
Учитель:  
А вот  хранительницей семейного очага во все времена были и остаются наши 
мамы и бабушки. Сейчас мы проведём конкурс для них.                    «Рукодельницы» 
( за одну минутку пришить пуговицу) 
 
Учитель:  
Что может быть приятней, чем совместно выполненная работа, где участвуют 
родители и дети. И в этом конкурсе, мы с Кузьмой предлагаем всем вам 
выполнить поделку-оригами.                                                                      «Подарок» 
 
Учитель:  
 
Следующий конкурс нашей программы                                       «Добавь пословицу» 
►Яблоко от яблони …(не далеко падает) 
►Яйца курицу….(не учат) 
►Где любовь и совет…(там горя нет) 
►В гостях хорошо,…(а дома лучше) 
►Чтоб узнать человека, надо  с ним….(пуд соли съесть) 
►Не красна изба углами….(а красна пирогами) 
►Додрая  семья прибавит….(разума-ума) 
►Старость не высмеивай - ….(ведь ты идёшь к ней) 
 
 



Учитель:  
Вот мы и собрали наш дом, где живёте вы и ваши семьи. 
И нам с Кузьмой очень хочется, чтобы распахнулись окна этого чудесного дома, и 
каждая семья получила в подарок маленького хранителя домашнего Покоя. 
 
Дети и родители подходят к собранному домику, открывают окошки, где 
написаны их  фамилии  «Семья Бакулиных» 
                                         «Семья Золотарёвых» и т.д. 
 
Дети:          Всем спасибо за внимание, 
                     За задор и звонкий смех, 
                     За огонь соревнованья, 
                     Обеспечивший успех!  
 
 
Учитель:  
Молодцы! Хорошо справились со всеми заданиями. 
Но скажите, пожалуйста, какая же по-вашему мнению идеальная семья? 
 
Дети: 
Где все друг друга понимают. 
Где любят, относятся с уважением друг к другу. 
Не ругаются. 
Проводят вмести много времени. 
Где всем хорошо и комфортно. 
 
Учитель:  
Где каждый старается помочь другому. 
Можно привести множество аргументов в пользу идеальной семьи.  
Потому, что самое дорогое в жизни человека -  это его семья. 
Помните, ребята, какой  бы век ни стоял на Земле, есть не рушимые ценности, 
которые мы должны беречь. Первое – это семья. Берегите своих родных, будьте 
внимательны, заботливы. Ведь наш мир проходит в семье, пусть он будет 
красочным, интересным и светлым. 
Спасибо всем! 
До новых встреч! 
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