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И В ЖИЗНЬ ТЫ ВЫХОДИШЬ ИЗ СЕМЬИ
Сценарий путешествия по семейному альбому

В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ — родительский дом!
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи!

Цели: расширение представления о роли семьи в жизни че
ловека; содействие сближению родителей и детей посред
ством включения в совместную творческую деятельность; 
выявление среди участников программы одаренных, талант
ливых, способных людей; сохранение и развитие чувства гор
дости за свою Родину.

Оборудование: плакаты, стулья, столы, мячи, бумага, 
ручки.

На сцену выходит группа Учеников, в руках у них рисунки. 
Они переговариваются, заглядывают в рисунки друг друга, 
садятся на стульчики. Появляется Учитель.

Учитель. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем 
говорить о семье. Семья — самое главное в жизни для 
каждого человека. Это близкие люди, те, кого мы лю
бим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому же
лаем добра и счастья. В семью может входить еще 
много людей. Давайте вспомним о них.

1-й Ученик. Бабушки и дедушки. Это родители на
ших мам и пап. Мои дедушки с бабушкой очень забот
ливые. Они всегда ждут меня в гости, делают подарки 
и внимательно следят за моей жизнью.
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Быть нужным —  вот предназначенье

2-й Ученик. А еще есть тети и дяди. Это братья и 
сестры наших мам и пап. Мои дядя с тетей относятся 
ко мне как к родному человеку, всегда очень внима
тельны.

3-й Ученик. А у меня есть прабабушка и прадедушка. 
Это уже дедушка и бабушка моих родителей. Они 
очень добрые.

4-й Ученик. А еще есть племянники и племянницы. 
Это дети братьев и сестер наших родителей, мои двою
родные и троюродные братья и сестры. Нам очень ве
село вместе.

Учитель. Правильно. Если подумать, можно вспом
нить еще много родственников. И ко всем нужно от
носиться с уважением, ведь это твои родные люди, ва
ша семья. А теперь давайте попробуем составить об
щий семейный портрет. Вы принесли рисунки, на ко
торых нарисовали ваши семьи. Разместим их на этом 
стенде. Вот и получился семейный альбом.

А сейчас я хочу спеть для вас песню, которая так и 
называется — «Семейный альбом». А вы подпевайте 
мне.

Номер художественной самодеятельности.

Учитель. Ну что ж, наш урок закончился. Я желаю, 
чтобы семьи ваши были дружными, в них царили лю
бовь и взаимопонимание. До встречи.

Учитель и Ученики уходят. На сцене — Ведущие.

1-й Ведущий. Добрый день, дорогие мамы, папы, 
братишки, сестренки, бабушки и дедушки! Добрый 
день, большая дружная семья!
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И  в жизнь ты выходишь из семьи

2-й Ведущий. Действительно, всех, кто здесь собрал
ся, можно назвать одной большой семьей. Ведь мы 
живем все вместе, в одном коллективе, который сос
тоит из множества маленьких, с них начинается наша 
жизнь. Что же такое семья?

Семья — это воздух, которым мы дышим.
Семья — это все, что с детства мы слышим.
Семья — это все, что с детства мы любим.
Семья — это жизнь, а не просто так — люди.
1-й Ведущий. На этом стенде импровизированный 

альбом наших участников. И мы сегодня перелистаем 
страницы семейного альбома нашего села.

2-й Ведущий. Итак, открываем первую страницу се
мейного альбома, она называется «Творческая семья» 
(чествование семьи Рахмулиных).

1-й Ведущий. Дорогие друзья, в программе принима
ют участие коллективы художественной самодеятель
ности нашего Дома культуры, каждый из которых — 
маленькая творческая семья.

Номер художественной самодеятельности.

2-й Ведущий. Продолжаем путешествие по семейно
му альбому села. Следующая страница — «Семейная 
династия». (Рассказ о семье Ивашиных.)

Номер художественной самодеятельности.

1-й Ведущий. Открываем страницу «Многодетная 
семья» (рассказ о семье Демидовых).
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Номер художественной самодеьII L
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Быть нужным —  вот предназначенье

2-й Ведущий. И последняя страница нашего альбома 
— «Дружная семья». Мы приглашаем две семьи — 
семью Плеша и семью Хари ^ых. Эти семьи примут 
участие в спортивной эстаф' ге, и докажут нам, что 
они не случайно заняли страницу нашего семейного 
альбома.

Эстафета
• Бег задом наперед;
• Бег с мячом между ног;
• Бег с теннисной ракеткой и воздушным шариком.

Награждение участников.
Выходят Ученики и Учитель.

Учитель. Итак, подведем итоги нашего разговора о 
семье. Скажите, дорогие ребята, как можно назвать 
одним словом всех самых близких родственников?

1-й Ученик. Семья.
Учитель. Какое название носит ваша маленькая 

школьная семья?
2-й Ученик. Класс.
Учитель. А как будет называться семья, которая объ

единяет все классы вашего общеобразовательного уч
реждения?

3-й Ученик. Школа.
Учитель. Назовите семью, которая объединяет всех 

наших сельчан.
4-й Ученик. Село.
Учитель. Как будет называться семья, состоящая из 

всех российских городов, деревень и сел?
Учащиеся (вместе). Россия!
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И  в жизнь ты выходишь из семьи

Учитель. От того, насколько дружными будут все пе
речисленные наши семьи, зависит сила и мощь наше
го государства.

А придет такое время —
Все народы будут семьи,
Все в родстве между собой,
Шар земной — им дом родной!

Финальная песня.

1-й Ведущий. Думаю, что наш праздник помог спло
тить наши семьи еще больше, а это значит, что впере
ди у нас большое будущее. Все большое начинается с 
малого, поэтому прежде всего цените и уважайте сво
их близких, согревайте любовью и? сердца.

2-й Ведущий. Берегите друг друг:
Добротой согревайте.
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте 
И в минуту досуга 
Рядом вместе побудьте.

О. Высоцкая

Конец.

село Курнловка 
Вольский район 

Саратовская область
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