
Классный час 

Нравственные ценности семьи». 

Форма: Классный час 

Цели мероприятия: 

1). Воспитывать подрастающее поколение  на достойных идеалах в духе 

возрождения духовно-нравственных традиций России. 

2).Формировать  положительное отношение к семье, семейным традициям и 

ценностям.  

3).Воспитывать чувство любви, гордости, уважения к своей семье, 

родителям, родственникам. 

Задачи: 

1. Воспитание чувства  любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям, развитие интереса к истории своей семьи.  

2. Формирование положительного отношения, уважения к семьям 

одноклассников.  

3. Формирование представлений о жизненном идеале семьи.  

4. Сплочение классного коллектива, коллектива учащихся и родителей, 

сплочение семей.  

5.Формирование культурных традиций в общении взрослых и детей. 

 

Ожидаемый результат: Самостоятельное обоснование учащимися ценностной 

основы семьи, необходимости хранить и беречь семейные традиции, формирование 

навыков работы в группах. 

Используемая литература : 

1. Долгих Г.В Семейные традиции и праздники. М.: Дрофа, 2006. 

2. Лаврентьев В.В. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

классных праздников.  Классный руководитель. -  1999. № 5. 

3. Никитенко Е.А. Родительское собрание на тему «Мой дом – моя семья». 

Воспитание школьников. – 2002. №9. 

4. Парфенова И.Г. Организация сотрудничества семьи и школы». Воспитание 

школьников. 2002. №9. 

Продолжительность мероприятия: 60 минут. 

Плакаты: «Семья в куче – не страшна туча», 

 «Дом вести – не рукавом трясти»,  

«Не нужен клад, когда в семье лад», 

 «Когда семья вместе, так и душа на месте» 



«Семья- один из шедевров природы» Джордж Сантаяна.  

Народная мудрость гласит: «Без корней даже полынь не растёт 

Изречения: (на доске)  
«Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая 

складывается намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что ее 

впечатления постоянны, обыденны, что она действует незаметно, укрепляет 

или отравляет дух человеческий, как воздух, которым мы живы».  

(А. Н. Острогорский) 

«Семья-это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для 

супружеского счастья и радости».  

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети».  

(А.С. Макаренко)  

«Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 

на защиту со стороны общества и государства».  

(Всеобщая декларация прав человека. Статья 16-3)  

«К родителям относись так, как ты хотел бы, чтобы твои собственные дети 

относились к тебе». (Сократ)  

«Природа, создав людей такими, каковы они есть, даровала им великое 

утешение от многих зол, наделив их семьей и родиной». (У. Фоскало)  

«Человек только тогда и обретает мир в душе, если отдает себя на служение 

ближним».  

«Семья-это то место, куда приходят отдыхать победные силы человека».  

А. С. Макаренко  

«Если ты думаешь на год вперед, посади семя.  

Если ты думаешь на десятилетие вперед, посади дерево.  

Если ты думаешь на век вперед, воспитает человека». (Восточный период)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 
Звучит мелодия песни “Родительский дом”. 

ОРГМОМЕНТ  

Вступительное слово классного руководителя.  

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем ! 

          Сегодня мы встретились с вами, ребята, родители. учителя, чтобы 

поговорить о самом важном в жизни каждого человека - семье. 

В семейном кругу мы с вами растём! 

Основа основ – родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого 

человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых 

поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса. 

Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей, 

социализация подрастающего поколения. Воспитательный потенциал семьи 

включает в себя не только ее возможности в сфере духовно-практической 

деятельности родителей, направленной на формирование у детей 

определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда, 

образ жизни семь в целом. 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" определяет в 

качестве приоритетного направления государственной политики в области 

детства семейную политику детствосбережения, которая в ближайшем 

будущем будет отражена в федеральном законе, определяющем основы 

государственной семейной политики. 

Далее работа строится в виде диспута (круглого стола), во время 

которого учитель предлагает и направляет темы для обсуждения. Вопросы 

в первую очередь предлагаются ученикам. Родители и другие 

родственниками включаются в обсуждения, дополняя или предлагая свою 

точку зрения. 

Подумайте и назовите основные проблемы по данному вопросу в 

государстве, которые определили появления такого документа? 

(Аудитория называет): 

 продолжается сокращение численности детского населения; 



 у значительной части детей дошкольного возраста и 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

обнаруживаются различные заболевания и функциональные 

отклонения; 

 не снижается количество выявленных нарушений прав детей (в 

2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений); 

 низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и 

токсикомании (почти четверть преступлений совершается 

несовершеннолетними в состоянии опьянения). 

Учитель. Поэтому актуальным становится процесс возрождения российской 

семьи, укрепление её потенциала и ценности как основы общества, 

восстановление ценностей, традиций и практик семейного воспитания.  

 Зачем нужна человеку семья? Можно ли прожить без семьи? 

(Высказываются различные мнения аудитории: родителей, детей, бабушек). 

 

 Семья-это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни 

СЕМЬЯ  МАМА   МИР   ДОМ  

- Посмотрите, какие добрые, светлые, родные слова написаны на доске. 

Когда мы их говори и на душе становится теплее и радостнее. Дополните 

список этих слов (папа, родители, родительская любовь и др.) 

 

- Про эти самые добрые, светлые слова написано много стихотворений, 

песен. Стихотворение Л.Николаенко «Доброта»: прочитает … 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты, 

В доме столько доброты. 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это – мама, мама, мама! 

До начала 20 века,  семья состояла не из одного поколения, не случайно 

же слово такое образовалось – СЕМЬЯ. В ней были дедушка, бабушка, 

мама, папа, дети, внуки, правнуки. Жили дружно, друг другу помогали. 

Одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, старшие братья, 

сестры защищали младших. Жили весело, старость уважали, молодых 

оберегали. Семьи были большие и крепкие. Есть тому много свидетельств, 

вспомним хотя бы народные сказки, пословицы, поговорки. В них 



говорится о семье. Я приготовила вам пословицы, связанные с темой 

семьи, давайте подберём  их продолжение из второго столбика  

и объясните их смысл) 

- Дом вести … (не бородой трясти) 

- В гостях хорошо … (а дома лучше) 

- Не нужен клад … (когда в семье лад) 

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

- Семья в куче… (не страшны и тучи) 

 - Дома и стены …(помогают) 

- Мой дом …(моя крепость). 

- Дом без хозяйки- ….( сиротка.) 

- Чем богаты, …( тем и рады.) 

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

 Яблочко от яблони …(недалеко падает). 

 Яйца курицу …(не учат). 

 Где любовь и совет …(там горя нет). 

 Чтоб узнать человека, надо с ним …(пуд соли съесть). 

 Не красна изба углами…(а красна пирогами). 

 Три друга: отец, да мать, да… (верная жена). 

 Нет лучше дружка, чем родная... (матушка).  

 При солнышке тепло, а при матери... (добро).  

 Как родители жили, так и нас... (благословили).  

 Родители берегут дочь до венца, а муж жену... (до конца).  

 Маленькие дети спать не дают, а с большими … (сам не уснешь). 

 - Один в поле … (не воин) 

 - Семья в куче… (не страшны и тучи) 

 - Дома и стены …(помогают) 

 - Мой дом …(моя крепость). 

 

Учащимся предлагается прочитать пословицы из левого столбика и 

соотнести их с основами жизни традиционной русской семьи из правого. 

1) Совет да любовь на этом свет стоит.                   1)Послушание 

2) Мир в семье женой держится.                              2)Доброта 

3) Кто родителей почитает, тот                                 3)Уважение к  

во век не погибает.                                                         женщине. 

4) Добра желаешь, добро и делай.                             4)Миролюбие. 

5) Лето пролежишь зимой с сумой                            5)Любовь 

побежишь.                                                                     6) Согласие. 

6) Один за всех и все за одного.                                 7)Почитание родителей 

7) Не нужен и клад, коли в семье лад.                      8)Трудолюбие 

 



Еще я хочу зачитать вам некоторые высказывания,  которые наша 

последняя императрица Александра Федоровна выписывала в свой 

дневник : 

Смысл жизни не в том, чтобы делать то, что нравится, а в  том, чтобы с 

любовью делать то, что должен . 

Стараться сделать счастливыми своих близких – это путь к собственному 

счастью 

Кто перестает помогать другим становится обузой для себя 

Сколько возможностей сделать хорошее мы опускаем ,даже не сознавая  

Ценности того, что упустили 

Все эти высказывания учат нас тому,   что в семье не должно быть эгоистов. 

В семье один за все и все за одного и только тогда это настоящая семья – 

Настоящий коллектив 

 

И не зря народная мудрость гласит: « Государство — это большая 

семья, а семья - это маленькое государство.» (Конфуций)  Любовь, доброта 

и взаимопонимание - вот главные составляющие хорошего воспитания детей 

и благополучной семьи. Именно в семье закладываются нормы поведения и 

жизненные ценности ребенка. Вспомним слова замечательного педагога В.А. 

Сухомлинского: «Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается 

солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца».  

Так что же такое семья? 

Само слово семья – загадка. Поможете её разгадать? У каждого на парте на 

листе слово « семья».  Посоветуйтесь в паре и решите, как нужно разрезать 

это слово,  чтобы правильно его истолковать. 

 - Что получилось? (Семь я. Фиксируется н.д.) 

 

Когда появилось слово “семья”?  

Когда – то о нём 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 их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: "Я". 

- Кто пищу сготовит, о радость моя?  

И Ева всё так же ответила: "Я".  

- Кто платье сошьёт, постирает бельё,  



Меня приласкает, украсит жильё?  

"Я, я", – тихо молвила Ева – Я, я…  

Сказала она знаменитых семь “Я”.  

Вот так на земле появилась семья 

 

«Что такое семья?» - мнения учащихся  

- А почему « Семь Я»?  Ведь не в каждой семье семеро.  Хотите узнать? 

Число семь издавна считалось особенным. Оно неделимо и напоминает о 

том, что и семья едина и неделима. 

 - От какого слова происходит слово « Семья»? 

 - Это слово – семя. Вы мне поможете разобраться, почему? 

Работа в группах. Выберите, на ваш взгляд верные утверждения.  

(Заранее подготовленные варианты ответов). 

 Групповая работа. 

1 группа      

 Её нужно  с любовью взращивать, чтобы жить в согласии и заботе друг о 

друге; 

 Нужно взращивать с любовью, чтобы любоваться; 

2 группа 

 Не взойдёт без помощи Природы; 

 Не взойдёт без помощи старших и без воли Божией. Так учили предки. 

3 группа 

 Крепнет росток: зацветают первые цветочки – розы, колокольчики, 

ромашки; 

  Крепнет росток: зацветают первые цветочки – сыночки и дочки; 

4 группа  

 Главная забота – чтобы цветок не завял, вовремя полить; 

 Главная забота – чтобы дети  выросли хорошими людьми, чтобы не 

«засохла» у них душа; 

- Совершенно верно – семья, как и семя, крепнет и набирает силу тогда, когда 

все вместе заботятся о ней. 

- А кто берёт на себя, на свои плечи решение самых важных и трудных 

вопросов? Да, это ваши родители. 

 

Я хочу прочитать вам одну легенду. Чтение учителем легенды « Как 

появилась дружная 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 этих качеств: 



 На доске таблички со словами:         

   Понимание Любовь Уважение Доверие Доброта Забота Помощь Дружба 

 

Семья и семейный лад всегда считались вершиной человеческого счастья.  

    Семья создаётся мужчиной и женщиной тогда, когда они почувствуют 

искреннюю сердечную привязанность друг к другу. Так зарождается 

волнующее и светлое чувство их взаимной любви. Отныне они не могут жить 

друг без друга. Они полны заботой друг о друге. 

Как вы понимаете значения слов «жениться», «выйти замуж»? Почему, 

как правило, жена берёт фамилию мужа? 

Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса нашей страны. 

Слово «брак» (супружество) происходит из старославянского языка, где 

означало «женитьба». Образовано это слово с помощью суффикса  «к» (как, 

например, слово «знак») и от глагола «брати» - «брать». 

Связь слова «брак» с этим глаголом подтверждается выражением «брать 

замуж» диалектное «браться» - «жениться», украинское «побралися» - 

«женились». Глагол «братии» (первоначально имевший значение «нести») в 

применении к женитьбе означает «схватить», «похитить». Дело в том, что 

основу брака у древних славян составляло похищение девушки из другого 

рода или племени. 

Время появления слова «брак» точно не известно. Старославянское слово 

«брак» уже означало обряд «взятия замуж», а потом и само замужество, т.е. 

супружество. Древнерусское «брак» - это и «свадьба», «пир» и 

«супружество». Точно так же болгарское слово «брак» означает и 

«женитьба» и «супружество». В современном русском языке «брак» значит 

«супружество», то есть произошло сужение значения этого слова.  

Согласно Брокгаузу и Ефрону (словарь, изданный в 1890 - 1907 г), «брак - 

постоянный союз мужчины с женщиной с целью создания семьи и 

продолжения рода».  

 

По каким мотивам люди чаще всего женятся и выходят замуж? 
(по любви и по расчету). 

Есть ли различия в понятиях «влюблённость» и «любовь»? 

влюбленность    любовь 

пылкость    спокойствие 

за что-то    ни за что 

для себя    ради другого 

 

    Ещё в Библии сказано: «Не хорошо быть человеку одному».  

    В семье рождаются дети, К любви супружеской добавляется любовь 

родительская: отцовская и материнская. Думаю, ты в полной мере 

чувствуешь её. Она и в маминой слезинке, которая прокатилась по щеке в 

дни твоей болезни. Её даже можно чувствовать на расстоянии- в 

трогательном письме, направленном тебе в летний лагерь, или в тёплом 

свитере, который греет тебя в морозный день на катке. 



    На родительскую любовь отвечают любовью сыновней и дочерней. Есть в 

семье и любовь братская и сестринская. Всё вместе это и создаёт то 

удивительное единение, которое является настоящей семьёй. 

    Хранить это единство не просто. Семейная любовь сохраняется лишь там, 

где жалеют друг друга, где терпеливы и правдивы. Любовь - это 

созидательный труд души и тела. 

                                     «ДОМОСТРОЙ» (Сильвестр)  

 эта книга посвящена русской семьи. Всякая благочестивая семья имеет в 

своем основании три ипостаси: духовное строительство, строительство 

взаимоотношений между членами семьи и экономическое строительство. 

Если хотя бы одному из этих столпов не уделять внимание, дом (семья) 

«покосится».  

В первой главе - «Наставление отца сыну».  

18 глава касается непосредственно взаимоотношений между членами семьи». 

Как детям отца и мать любить и беречь, и повиноваться им, и утешать их во 

всем». К чему же призывает автор книги Сильвер? «Любите отца своего и 

мать свою, и слушайтесь их, и повинуйтесь им в Боге во всем, и старость их 

чтите, и помощь их и всякую скорбь от всей души на себе понесите, и благо 

вам будет, и долго пребудете на земле, за то простятся грехи ваши, и Бог вас 

помилует, и прославят вас люди, и дом ваш благословится навеки, и 

наследуют сыны сынам вашим, и достигнете старости маститой, в 

благоденствии дни свои проведя. Если же кто осуждает или оскорбляет своих 

родителей, или проклят людьми; того, кто бьет отца и мать,- пусть отлучат от 

церкви и от всех святынь и пусть умрет он лютой смертью от гражданской 

казни…  

- Итак, на первом месте духовная жизнь семьи. Вот таков приоритет 

ценностей. Это неизбежно накладывало отпечаток на другие составные 

«дома», на взаимоотношения между членами семьи, ее экономическую 

жизнь. 

Слова великого Конфиция:  

«Если ты хочешь изменить государство начни с провинции. Если ты 

хочешь изменить провинции, начни с районов. Если ты хочешь 

изменить районы, начни с городов. Если ты хочешь изменить города, 

начни с улиц. Если ты хочешь изменить улицы, начни с домов. Если ты 

хочешь изменить дома, начни с семьи. Если ты хочешь изменить семью, 

начни с себя».  

 

 

Скажите, какая, по-вашему, идеальная семья? 

 Где относятся с уважением, не ругаются. 

 Где все друг друга понимают. 

 Проводят вместе много времени и всем хорошо и комфортно. 

 Где каждый старается помочь другому. 

 Где родители участвуют в делах своих детей. 



 

Учитель. Можно привести множество аргументов в пользу идеальной семьи. 

Потому что самое дорогое в жизни человека – семья.  

 

Читает ученик: 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом. 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром 

Отец, и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

Им интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители во всем мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле. 

 

Нарисуй вокруг тебя людей, которые тебя любят. Расскажи, почему ты 

нарисовал этих людей? Как ты чувствуешь их любовь? 

 

Есть выражение СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ. Наши предки считали, что такая 

любовь у Бога. Его любовь сотворила мир и человека. Именно она 

вдохнула в человека душу и совесть, научила любить ближнего и иметь 

друзей, даровала человеку счастье семейной любви. Бог любит своё 

творение, он долготерпелив и многомилостив. 

Верь в великую силу Любви! 

Свято верь в её крест побеждающий, 

В её свет лучезарно спасающий 

Мир, погрязший в грязи и крови… 

Верь в великую силу Любви!.. 

 

 

8 июля Россия будет отмечать День семьи, любви и верности. Днём 

нового праздника выбрано число, когда все вспоминают святых благоверных 

князей Петра и Февронию Муромских - святых, чья супружеская любовь и 

верность преодолела все житейские преграды. 

Идеал супружеской любви Святые Петр и Феврония, благодаря их 

неординарному житию, воспевающему "союз любви, мудрый брак", известны 

всему миру. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" была любимым 



чтением русских людей от царей до простолюдинов, а ныне это произведение 

называют "жемчужиной древнерусской литературы. 

Как повествует житие, молодого князя Петра поразила некая тяжёлая 

болезнь, от которой всё его тело покрылось язвами - возможно, проказа. 

Никакие лекари и снадобья не могли ему помочь. До князя дошёл слух о том, 

что некая премудрая дева Февронии, дочь простого бортника (охотника за 

диким медом) из села Ласково, славится искусством лечить травами. Князя 

привозят к дивной лекарке, и она берется его исцелить, но ставит необычное 

условие: «Аще будет мне супружник, да будет уврачеван». Пётр соглашается 

взять Февронию в жены после того, как она его вылечит. 

Тем не менее, будучи исцелён, он не желает выполнять свое обещание: 

как может князь взять в жёны простую крестьянку! Вместо этого он решает 

послать Февронии богатые дары, но она не принимает их.  

Нарушивший своё слово князь Пётр заболевает снова, и Феврония снова 

берётся его исцелить с тем же условием: взять её в жёны. На этот раз 

выздоровевший Пётр ведёт Февронию под венец, несмотря на сословное 

различие.  

Муромская знать не желает принимать Февронию в качестве княгини и 

чинит благоверным супругам разные козни. Петра ставят перед выбором: 

либо он разводится с незнатной Февронией и берёт себе другую, родовитую 

жену, либо ему придется отказаться от власти и покинуть Муром. Пётр 

выбирает верность супруге и отправляется вместе с любимой в изгнание.  

Но лишения благоверных князей не продлились долго: Петра снова 

позвали княжить, чтобы прекратить наступившую в Муроме смуту.  

До преклонных лет Пётр и Феврония правили Муромским княжеством, а 

перед смертью удалились в разные монастыри и приняли там постриг.  

После смерти, пришедшей к ним в один день, их тела нашли чудесным 

образом оказавшимися в общей гробнице.  

Пётр и Феврония были прославлены в лике святых на церковном соборе 

1547 года. Сегодня их святым мощам можно поклониться в Троицком 

монастыре города Мурома. 

В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России 

всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная 

любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных 

нуждах своих сограждан 

 

 

Но семья — это еще и очень важная социальная единица, которая 

находится под охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, 

что: 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 



              Благодаря чему человек, особенно маленький, может быть счастлив? 

В первую очередь, он счастлив тем, что у него есть своя семья, свой дом. И 

где бы мы ни были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим 

теплом. Дом-это не только крыша над головой, это твоя семья и самые 

близкие тебе люди: родители, братья, сестры, бабушки и дедушки.  

          Конечно же вы слышали, говорят «Мой дом- моя крепость». 

Несомненно, у каждого человека должен быть дом, и не просто крыша над 

головой , А МЕСТО, ГДЕ ЕГО ЛЮБЯТ И ЖДУТ, ПОНИМАЮТ И 

ПРИНИМАЮТ ТАКИМ, КАКОВ ОН ЕСТЬ, МЕСТО , ГДЕ ЧЕЛОВЕКУ 

ТЕПЛО И УЮТНО . СЕГОДНЯ МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ ДОМ СВОЕЙ 

МЕЧТЫ, домов у нас будет 2и каждый дом будет похож на цветок (один 

строят родители, а другой –дети). Вы напишете нравственные качества, 

характерные для семьи,  которые хотели бы воспитать в себе. А ваши 

родители напишут на лепестках нравственные качества, которые хотели бы 

воспитать в вас. ( Раздаю лепестки, все пишут и наклеивают на доску. 

Получается огромная ромашка. Анализ приводит к тому, что и родители и 

дети ценят: ЛЮБОВЬ, ПОНИМАНИЕ, УВАЖЕНИЕ, ТЕПЛО, ЛАСКУ, 

УЮТ, ВЕЧЕРНИЕ РАЗГОВОРЫ, ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ.) 

 

- Что самое главное для всех живущих в доме? 

 Дом защищает и укрывает от холода и дождя; 

 В доме всегда поймут и приласкают; 

 В доме любой вещи своё место и своя цена; 

 Есть свои семейные реликвии: фотографии, ордена, письма предков, 

старинные предметы; 

 Свои святыни: иконы; 

 Все в доме имеют своё дело; 

 В доме уютно и спокойно; 

 В праздники дом становится нарядным и шумным; 

 Родной дом любят не за богатство, а за щедрость людей, в нём 

живущих; 

Так и живёт родной очаг: в мире, согласии, труде, понимании, любви и 

заботе. И это зависит от каждого живущего в нём.  

В жизни нам нужно 

Не так уж и много, 

Мама и папа,  

Брат и сестра. 

Пушистая кошка, 

Щенок у порога. 

Чуточку нежности, 

Щепотка добра. 

Бабушки ласка, 

Дедушки строгость. 

Шумные праздники  



      И вечера. 

Пусть та Звезда, 

Что пришла издалёка 

Счастьем одарит наши дома! 

 

Учитель (рассказывает притчу).  

    В одной семье, несмотря ни на какие беды, обрушивавшиеся на нее как из 

рога изобилия, всегда царили мир, любовь и согласие. Никто не сердился и 

не ругался. Молва об этом дошла до жестокого правителя тех мест. «Как это 

им удается жить, не ссорясь и не обижая друг друга?» — удивился он и 

приказал старшему мужчине того рода явиться во дворец. Старец, услышав 

вопрос правителя, взял лист бумаги и стал терпеливо писать на нем одно и то 

же слово — «понимание», — пока не написал его сто раз. 

«Так вот из чего вырастают любовь и дружба! Из желания понять, а не 

осудить друг друга!» — обрадовался правитель и с миром отпустил гостя. 

В этом мире есть начало у всего. 

 Бросил семя в землю – вот тебе зерно! 

Есть начало доброты и корень зла, 

Есть начало темноты и власти тьма. 

Красота берёт начало у Любви. 

Доброта берёт начало у Любви. 

А Любовь – сама начало всех начал 

Кто – то Мудрый нам на Землю ниспослал. 

     Посмотри: на небе Звёздочка горит! 

И посланник божий слушать ей велит: 

« Скоро ты покинешь звёздный дом 

И душа твоя в обличии ином 

На планете голубой,  как лепесток 

Как свеча дарует новому исток». 

     Засверкала наша юная Звезда, 

На Земле родной очаг она зажгла. 

 

 - А что такое: Родной очаг? Что нам дарует очаг? 

 - Когда человек рождается, что дарят ему его родители в самую первую 

очередь? (имя) 

 - У него рядом самые близкие люди, его…  семья. 

 - Ещё у него есть заботливые дедушки и бабушки.  ( Род) 

 - У него всегда есть место, куда он может прийти в любое время. Что это? 

(дом) 

(На доске открывается) 

Родной очаг…Имя… Семья…Род…Дом 

 - Молодцы! Вы совершенно правы. Каждый день рядом с нами живут 

самые любимые люди. У нас уютный дом. Нас все знают по имени. Всё это – 

Родной очаг. 

В результате работы на доке в конце урока появляется: 



Родной очаг 

 Имя        ---------------  СМЫСЛ 

 Семья     --------------- СЕМЬ Я 

 Род         ---------------- ПРЕДКИ 

 Дом       ----------------- « НАЧАЛО НАЧАЛ» 

Родной очаг не существует без семьи.  

 

Учитель: Послушайте стихи поэтессы Л. Сусловой. 

А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом, - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста – 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

                  *** 

Мне не хватает теплоты, - 

Она сказала дочке. 

Дочь удивилась: 

Мерзнешь ты 

И в летние денечки? 

Ты не поймешь, еще мала, - 

Вздохнула мать устало. 

А дочь кричит: 

Я поняла – 

И тащит одеяло. 

О какой теплоте говорится в отрывках? (душевной) 

 Учитель: В крепкой и дружной семье каждый берет на себя какие-то 

обязанности – зарабатывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, 

стирает, убирает, организует отдых и т. д. Если есть необходимость, один 

член семьи приходит на помощь другому. Каждый стремится помочь в силу 

своих возможностей члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой 



семье не страшны никакие неприятности, в такой семье есть душевное тепло 

и взаимопонимание.  

 

-  Давайте составим «Правило Дружной Семьи». 

(Дети в парах выбирают из предложенных вариантов, фиксируется на 

доске).  

 Каждый имеет свои обязанности, даже младшие; 

 Каждый делает то, что хочет; 

 Каждый говорит слова благодарности; 

  Делает приятные сюрпризы; 

 Предупреждает друг друга о том, куда пошёл; 

 Просит для себя самое вкусное; 

 Грубо разговаривать; 

 Говорить ласковые слова; 

 Напоминать маме, какая она красивая; 

 Когда папа устал, прыгать и кричать; 

 Вместе гулять; 

 Уметь отказаться от чего – то, 

Нужно помнить, что по одному человеку судят обо  всей семье. Это 

подтверждает и народная мудрость. 

 

  

Родной очаг – это род.     Что это такое? ( Мнения детей) 

Более подробно информацию о роде нам приготовил……. Давайте его 

послушаем. 

« Род сравним с деревом. У него много ветвей. И все растут от одного 

ствола. Вырастают от общего корня». 

 Каждый род имеет своего основателя, жившего   давно.  Род состоит из 

поколений. Папы и мамы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки – 

это старшие поколения, восходящие. А их дети, внуки и правнуки – это 

младшие поколение, нисходящие. Самые давние поколения называются 

предками, а младшие – потомками. 

В роду все знают друг друга, старших величают по – имени – отчеству. 

Родные навещают друг друга, вместе радуются, в горе горюют, в беде – 

помогают.  

 Есть добрый обычай – собираться всем родным вместе. 

Род славен предками. Одни прославляли его праведной жизнью, другие – 

воинскими подвигами, третьи – трудолюбием, четвёртые – добротой и 

приветливостью. К доброму роду  по - доброму   и относятся. Предков 

принято поминать и всегда помнить. Родство – это дело святое. 

Задам сейчас задачу я. 

Послушай, вот моя семья: 



Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому. 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка. 

А самая младшенькая – я 

Какая же у нас семья ? 

(Правильно – 6 человек.) 

Как вы понимаете высказывание «Мать – душа семьи, отец – её дух»?  
Учитель. Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого общества. Без крепких и 

сильных семей никогда не будет сильного и крепкого государства. Духовное 

возрождение в нашей стране не наступит, если не будут восстановлены 

семьи.  В условиях нестабильности нашей жизни семья - такая же хрупкая, 

как наша жизнь, ячейка общества. В ней люди, как в шалаше, прячутся от 

непогоды. 

 

Моя семья 

 

«Что для тебя дороже вечности?» -  

Не поднимая серых глаз,  

Душа, привыкшая к беспечности,  

Меня спросила как-то раз.  

А я врасплох была застигнута  

И не смогла ей дать ответ…  

С тех пор немало мной достигнуто  

И пережито столько лет…  

Теперь душа мудрее, опытней –  

Сама все может объяснить.  

А мне так жаль, что в мире крохотном  

Я потеряла эту нить.  

И время болью разрастается,  

Едва вмещаясь на краю…  

Ах, как мне хочется покаяться  

За непонятливость свою,  

За то, что в слепоте нечаянной  

Простую до смешного мысль  

Я не смогла в своем отчаянье  
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Облечь в необходимый смысл  

И, вопреки закономерности  

Тянуться в дальние края,  

На языке любви и верности  

Произнести: «Моя семья» 

И в продолжении  нашего разговора  о семье я хочу прочитать вам 

небольшую притчу. Слушайте внимательно- в конце притчи будет вопрос. 

  Притча.    Семейное счастье. 

В одном небольшом городе жили две семьи. В одной семье муж с женой 

часто ссорились, обвиняя друг друга во всех неприятностях, и постоянно 

выясняли, кто из них прав. В другой семье царил мир, не было ни ссор, ни 

скандалов 

Удивляется строптивая жена, почему другие дружно живут, а у них так не 

получается. Завидует чужому счастью. Однажды она говорит мужу: 

– Сходи, посмотри, почему они не ссорятся. 

Пошел муж к соседскому дому, притаился в саду под открытым окном. 

Слушает. 

А хозяйка как раз в доме порядок наводит, пыль с дорогой вазы стирает. 

Вдруг зазвонил телефон, она отвлеклась и оставила вазу на краешке стола: 

вот-вот упадет. 

Тут ее муж заходит в комнату. Зацепил случайно вазу, она упала и разбилась 

об пол. 

«Вот, наконец-то сейчас и у них скандал будет!», — подумал сосед под 

окном. 

Вернулась жена, вздохнула и говорит мужу: 

– Прости меня, дорогой. Моя вина, что я вазу так неаккуратно поставила. 

– Да что ты, милая. Это я виноват. Поторопился и вазу не заметил. Ну, 

ничего. Пусть не будет у нас большего несчастья. 

…Вздохнул сосед под окном. Ушел домой  расстроенный. Жена спрашивает: 

– Ну, что, подсмотрел? 

– Да! 

– Ну, и что там у них? 

     (- Ребята, как вы думаете, какой был ответ соседа своей жене? 



     Ребята высказывают свое мнение, а затем зачитывается концовка 

этой притчи) 

– У них-то – все виноваты. Это у нас каждый прав! 

Блиц-опрос « Счастливая семья- это…» 

Перед вами лежат листочки, обведите свою ладонь и напишите свое 

представление о счастливой семье несколькими фразами или предложениями 

(Дети работают под музыку). 

Учитель: посмотрите на ваши листочки. Как вы думаете, для чего мы это 

написали? (ответы детей) 

Да, действительно, мы составили для каждого из вас план для счастливой 

семьи. 

Затем это  зачитывается вслух учителем ( без фамилий), происходит 

небольшое обсуждение  и подводится  итог разговору о семье, ее традициях  

и семейных ценностях. 

Анкета и результаты анкетирования:  

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:  

1) хорошие   

2) отличные   

3) нормальные 

4) не очень хорошие 

2. Считаете ли вы свою семью дружной?  

1) да   

2) не совсем 

3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?  

1) праздники  

2) ужин в кругу семьи  

3) поездки  

4) всё, многое  

5) праздники и поездки 

6) не знаю 

7) выезд на природу, просмотр ТV, ужин 

4. Как часто ваша семья собирается вместе?  

1) ежедневно  

2) часто  

3) как получится  

4) когда как 

5) редко 

6) всегда 

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе?  

1) каждый занимается своим делом  



2) всё (всё понемногу, всем, много чем)  

3) обсуждаем учёбу  

4) занимаемся трудом и ходим летом на участок  

5) смотрим TV, обсуждаем жизненные проблемы  

6) занимаемся семейно – бытовым трудом  

7) делимся впечатлениями  

8) смотрим TV передачи 

9) общаемся 

10) вместе проводим досуг 

11) читаем 

12) шутим, смеёмся 

13) отдыхаем. 

6. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты?  

1) редко  

2) иногда 

3) нет 

4) часто. 

 

«В чём проявляется любовь к ближнему?» (тренинг) 

Задание 1. Самостоятельно. 

-Выбери те поступки, в которых проявляется любовь к ближнему. 

Подчеркни свой выбор. 

-Помочь в трудном деле. 

-Сказать добрые и приветливые слова. 

-Защитить тех, кого обидели. 

-Жить по правде. 

-Хранить мир и согласие. 

-Проявить терпение и заботу. 

-Спорить и ссориться. 

-Проявлять неблагодарность. 

- Радоваться успехам своих друзей. 

ВИКТОРИНА  

Ответы учеников. 

1. Скажите по латыни  слово  семья.              ( Фамилия) 

2. Назовите самую семейную геометрическую фигуру.  (Круг. Семейный 

круг.) 

3. О какой  русской игрушке эти слова из энциклопедии: «Она 

олицетворяет идею крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несет 

в себе идею единства»?  (О матрешке).  

4. Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности 

и ссоры?     (Выносить сор из избы.) 

5. Какая птица олицетворяет семейный очаг и материнство?  (Аист) 

6. Ребенок моего отца- мне не брат. Кто это?    (сестра) 



7. Какое растение олицетворяет одновременно и родного, и приемного 

родственника? (Мать-и -мачеха). 

  

Обязательно ли в семье нужны дети? Сколько должно быть детей 

в семье? 

Учитель. Однодетная семья в движении и развитии означает вот что: 

через 25-30 лет в этой семье появятся два пенсионера и только один 

работник. Одна семья вырастит будущего жениха, другая – невесту. Они в 

будущем вступят в брак. На смену двум семьям придет одна. Это 

отрицательно влияет на демографическую ситуацию. Недостаточно в семье 

иметь и двоих детей. Не каждый мальчик дорастет до возраста жениха, не 

каждый, достигший этого возраста женится, не каждый мужчина станет 

отцом.  

По данным социологических опросов, сегодня в России около 30% 

мужчин в возрасте от 25 до 50 лет либо никогда не были женаты и не 

планируют создавать семью в ближайшее время, либо разведены и не желают 

больше вступать в брак 

        Так же и с женщинами. Рассчитано, что из тысячи человек населения, 

которые состоят из двухдетных семей, через 30 лет останется 621 человек, 

через 60 лет – 386, через 90 лет – 240, а через 300 лет – всего 8 человек 

взамен тысячи. В семье, как считают демографы, должно быть минимум 3-4 

ребёнка. 

В районном центре Саракташ Оренбургской области живет самая 

большая семья в России. Настоятель Свято-Троицкой Обители Милосердия 

протоирей Николай и его супруга - матушка Галина Стремские воспитывают 

60 приемных детей, взятых из детских домов многих городов России в 

период с 1992 года по настоящее время. 24 из них усыновлены, остальные 

находятся под опекой. 

Предлагается тест «Какими вы будете родителями?». Ученики 

выполняют его, родители по желанию могут пройти данный тест с целью 

узнать о типе взаимоотношений в своей семье. (Приложение 2) 

Учитель. У каждого в семье есть свои обязанности. Их выполняют без 

напоминания. Самые сложные обязанности лежат на родителях. Их любовью 

и терпением достигается семейное счастье, а непрестанным трудом — 

достаток и благополучие. Помни мудрую заповедь: «Почитай отца твоего и 

мать, и будет тебе хорошо, и будешь ты долго жить». Почитать родителей 

значит: в детстве — их слушаться, в молодости — с ними советоваться, в 

зрелом возрасте — о них заботиться.  

Тест «Какими вы будете родителями?» 

1. Двух-четырёхмесячный малыш в кроватке. Он плачет, хотя и здоров, сыт, 

сухой. Что сделаете вы? 

 а) дадите пустышку; 

 б) возьмёте на руки и успокоите; 

 в) оставите в кроватке: «Поплачет, поплачет и перестанет». 



2. Ребёнок-дошкольник капризничает, не ест, хотя хорошо ел: 

 а) вы дадите ему другое блюдо; 

 б) разрешите ему выйти из-за стола; 

 в) не выпустите его из-за стола до тех пор, пока не съест всё. 

3. Ваш ребёнок во дворе поссорился со сверстниками: 

 а) вы идёте во двор и разбираетесь со сверстниками; 

 б) советуете ребёнку самому уладить конфликт; 

 в) предлагаете остаться дома и заняться чем-нибудь. 

4. Вы увидели, что ребёнок-школьник читает художественную литературу, а 

уроки ещё не сделал: 

 а) начнёте его ругать и кричать; 

 б) сядете рядом и разберётесь вместе домашнее задание; 

 в) без слов заберёте книгу и унесёте в другую комнату. 

5. Ваш сын (дочь) скрыл от вас полученную двойку: 

 а) вы в гневе и за двойки, и за их сокрытие, запрещаете всё, кроме 

уроков; 

 б) попытаетесь помочь исправить положение; 

 в) физически или как-нибудь иначе наказываете ребёнка. 

6. Ваш сын (дочь) – десятиклассник гораздо позже назначенного времени 

вернулся домой: 

 а) запретите гулять вообще; 

 б) обсудите случившее, выясните, почему задержался, и договоритесь, 

что впредь опозданий не будет; 

 в) накажите. 

 Из трёх ответов выберите один, затем подсчитайте, каких ответов 

больше всего – а, б, в. 

 Если а) – вы будете авторитарным родителем, который мало своему 

ребёнку, мало понимает его потребности. 

 Если б) – вы будете родителем понимающим, признающим право 

ребёнка на личный опыт, даже ошибки и пытающийся научить его отвечать 

за себя и свои поступки. 

 Если в) – вы будете родителем, не пытающимся понять ребёнка, 

лучшим вашим методом воспитания станет порицание и наказание.  

 

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

укладом, обычаями, атмосферой, традициями, которые передаются из 

поколения в поколение. Издавна  люди чтили своих предков. И в честь них 

называли своих  детей,  бережно хранили фотографии и вещи, продолжали 

семейные традиции. Это объединяло и укрепляло семью. А что вы знаете о 

семейных традициях? 

Семейные традиции.  
1. Вчерашний день, минувший год  

Не умирает в человеке.  

Прошедший век - он в нашем веке  

Еще звенит, еще поет.  



Живут высокие веленья  

Ума и сердца прежних лет,  

Давнее участие, волненья  

Еще отбрасывают свет.  

Родители вместе с детьми составляют генеалогическое дерево. 

а) Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о 

своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое дерево. Это 

традиция возвращается в семьи. «Память, без нее человек не может жить. 

Память есть у растений, камня, сохранившего отпечатки доисторических 

животных. Человек обладает генеалогической памятью. Память- это то, что 

связывает нас со своими корнями».  

И вот мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, у нас в 

них не 5000 исторических имен, как в родословной А.С.Пушкина. У кого-то 

на дереве 9, 12, 16 и больше листочков. А кто из вас больше всего 

родственников смог написать?  

        Я думаю, что всем было интересно, но ответьте на вопрос: «У кого до 

этого уже была составлена родословная?» Ни у кого! Мой совет: не 

выбрасывайте свои работы, храните их для своих будущих детей, для своей 

семьи, пополняйте свое дерево, узнавайте о своих родственниках, 

передавайте документы из поколения в поколение (и может быть, в вашей 

семье зародится традиция). И пусть это будет вашей хорошей семейной 

традицией.  

               «Загляните в семейный альбом».  

Ребята вот у нас здесь фотовыставка «Загляните в семейный альбом». Как вы 

думаете, почему она здесь? С какой связана традицией? (ответ: с традицией 

собирать и хранить семейные фотографии)  

«Жизнь человека - только миг  

В безбрежном времени вселенной,  

И только в памяти живых  

Она становится нетленной».  

«И дух наш, продолжая жить,  

Во внуков, правнуков вольется.  

И никогда не оборвется  

Веков связующая нить».  

 С 1829 года, когда французский художник и конструктор Дагер изобрел 

фотографию, традиция составлять и хранить, семейные альбомы прочно 

вошла в нашу жизнь.  

В каждой семье есть фотографии, к-ые надолго оставляют память о дорогих 

людях, о событиях в семейной жизни.  

Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других 

ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с 

собой только самые ценные вещи и среди них фотографии дорогих людей. 

«Чтобы вспомнить, какими мы были- загляните в семейный альбом»- поется 

в одной из песен. Здесь на нашей выставке представлены фотографии из 

ваших семейных альбомов.  



Традиция проведения свободного времени в семье.  

Есть и другие интересные традиции: как проводить свободное время, 

отпуск, как заботится о престарелых родственниках.  

 

Семейные праздники.  

К семейным традициям относится традиция отмечать семейные праздники. 

Какие праздники принято отмечать в вашей семье?  

«Мы всегда встречаем Новый год вместе. Самое мое любимое занятие- это 

ходить с папой в лес за елкой. Потом мы с папой наряжаем ее, а мама 

готовит праздничный ужин, состоящий из любимых блюд всех членов семьи. 

Потом я помогаю маме печь торты и делать, разные салаты. Потом мы 

украшаем стол. Под бой курантов мы загадываем желания и обмениваемся 

подарками, и от этого на душе становится тепло и радостно, как будто 

попадаешь в какую- то сказку, где все хорошо и прекрасно».  

«Мне особенно нравится День рождения и Новый год. В эти праздники вся 

семья собирается дома за столом, приходят гости. Мы придумываем 

конкурсы, поздравления и проводим их. Праздники нужны людям, на 

празднике человек отдыхает, веселится, забывает о грусти, печали. Чем 

больше люди собираются вместе, общаются и веселятся, тем сплоченнее, 

добрее и дружнее становится».  

      Семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где праздник видят 

только по телевизору, где нет потребности время от времени собраться 

вместе за праздничным ужином, принарядиться - не для гостей, а для себя, 

собственных детей, послушать любимую музыку, порадовать близких 

подарками. Сам по себе праздник не получится. Не придет в дом новогодняя 

елка. Не испечется вкусный торт. Не появятся подарки - сюрпризы, которые 

сделаны своими руками и берегут их тепло. Но разве не стоят семейные 

праздники наших усилий? Ведь взамен мы получаем такую радость- чувство, 

что мы нужны и близки друг другу, что нам хорошо вместе, что так будет 

всегда!  

                 Наш класс - тоже семья. И все, что происходит в классе, это 

касается и относится к каждому из вас. И если что-то у нас не получается, не 

складывается, то страдает весь класс. Если мы где-то проявляем себя с 

хорошей стороны, получаем грамоты, завоевываем места, то выигрывает весь 

класс. И мне хочется, что бы вы переживали и болели за свой класс как за 

одну большую семью. А раз мы семья, то и у нас сложились свои традиции.  

                  Гостеприимство- это тоже добрая традиция  

Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, 

передавать из поколения в поколение, главное они нужны, чтобы укреплять 

семью, чтобы у вас был родной дом.  

 

 

Завершение кл.часа 

(на отдельных литках каждый ученик читает строчку стихотворения) 



 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы. 

(Вместе) 

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

 

 

Мы со всей ответственностью заявляем: В Российской Федерации - Семье 

быть! 

Выводы. 

   Семья — неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее 

значение. Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное 

общество не обходились без семьи. Обозримое будущее общества также 

не мыслится без семьи. Для каждого человека семья — начало начал. 

Понятие счастья почти каждый человек связывает прежде всего, с семьей: 

счастлив тот, кто счастлив в своем доме. 

Семья — это и результат, и, пожалуй, еще в большей мере — творец 

цивилизации. Семья — важнейший источник социального и 

экономического развития общества. Она производит главное 

общественное богатство — человека. 

Когда человек относится к семье как к важнейшей жизненной ценности и 

в создании ее крепкой и счастливой видит одну из главных задач своей 

жизни, то можно быть уверенным, что фундамент такой семьи прочен и 

внутренние ее силы позволят ей устоять в любых жизненных бурях. 

Известный русский писатель Л. Н. Толстой утверждал, что «все счастливые 

семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-

своему». Но мы хотим пожелать, чтобы на свете не было, несчастливых 

семей, чтобы все семьи были счастливы, и пусть каждый член семьи будет 

доволен тем, что у него есть близкие родственники, что у него такая 

замечательная семья! Семья — это «святая святых»! 

   Итак, мы пришли к выводу, что семья считается одной из важнейших 

ценностей. 



На части не делится солнце лучистое, 

И вечную землю нельзя разделить, 

Но искорку счастья – луча серебристого 

Вы в силах родным подарить. 

Нарисуйте «ромашку счастья», на лепестках которой напишите главные 

ценности, необходимые вам для удовлетворённости жизнью. В сердцевине 

ромашки поместите свою главную ценность. 

Если умная жена — 

Будет крепкою семья, 

Если муж всех обеспечит, 

Будет жить семейка вечно! 

 

Для семьи любовь важна, 

Очень хрупкая она, 

Можешь, словом зацепить, 

И любовь свою разбить. 

 

Пожелаем семьям всем, 

Что не ссорились совсем! 

Чтобы очень дружно жили, 

И детей своих растили! 

 

Какие проблемы сохранения семьи можно назвать?  

 сокращение рождаемости и падение прироста населения;  

 увеличение численности женщин по сравнению с численностью 

мужчин;  

 уменьшение среднего размера семей и увеличение смертности;  

 падение производительности труда в домашнем хозяйстве;  

 возрастающие потребности семьи и ограничение возможностей 

их удовлетворения; 

 легкомысленное отношение к браку и семье;  

 отсутствие самодисциплины и половая распущенность;  

высокий процент числа разводов (распадается каждый третий брачный союз). 

 

Цели и задачи демографической политики правительства РФ изложены в 

«Концепции демографического развития РФ на период до 2015 года» и 

Послании президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию от 10 мая 

2006 года.  

Основными направлениями по поддержке российской семьи  



 увеличение размера пособий по уходу за ребенком до полутора лет 

  введение компенсации затрат на детское дошкольное воспитание;  

 разработка программы по материальному стимулированию 

устройства на воспитание в семьях сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 увеличение стоимости родовых сертификатов.  

 учреждение материнского капитала в размере 250 тыс. рублей с 1 

января 2007 года.  

 регулярное повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

и пенсий.  

Друзьям 

Семейное  счастье – основа  основ ! 

Пусть  ваша  любовь  не  знает оков . 

И маки цветут в вашем зимнем саду,  

И птицы поют у всех на виду. 

Малого счастья на долгие годы, 

Любовь и терпенье не выйдут из моды. 

Вы окружили друг друга теплом 

И солнце сияет у всех за окном. 

Дожди пролетят и смоют все беды, 

Останутся только на память беседы. 

Дарите друг другу улыбки, цветы, 

Закаты, рассветы…  и будьте щедры 

На ласку и нежность, заботу и верность, 

На добрые чувства и откровенность 

 

 

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про вас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 


