
СЦЕНАРИЙ   ВНЕКЛАССНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ  «ДЕНЬ СЕМЬИ» 

Цели:  

• Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы, воспитание у 

учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение 

классного коллектива;  

• Формирование у учащихся представления о семье, как о людях, которые любят друг 

друга, заботятся друг о друге.  

Оформление:  

• шары, выставка семейных фотографий "Дом глазами детей” и рисунков "Мой дом! 

Моя  семья!» 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

   

-  Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на семейном празднике. Что же 

такое семья? Семья – это не просто родственники, которые живут вместе, это люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже 

семьи.  

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.  

В семейном кругу мы с вами растем,  

Основа основ – родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты входил из семьи.  

(Презентация и песня о семье) 

На нашем семейном празднике присутствуют семейные команды. Но сегодня мы 

не будем соревноваться за  первенство. Мы не ставим цель выявить, к примеру, самую 

счастливую семью. Ведь у каждой семьи оно – это счастье свое. Цель нашего 

праздника: познакомиться еще ближе и  душевно провести этот вечер. 

Думаю, пора начать наше знакомство. 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС «ГЕРБ МОЕЙ СЕМЬИ». 

Каждая семья дома нарисовала герб своей семьи и  расскажет о составе своей семьи,  

своих семейных увлечениях интересно, творчески. 

РАЗМИНКА. 

О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Сейчас небольшая 

разминка. Вам надо продолжить фразу. 



– Не родись красивой, а родись (счастливой).  

– Любовь – кольцо, а у кольца (начала нет, и нет конца).  

– У семи нянек дитя  (без глаза).  

– Милые бранятся только (тешатся).  

– Гость на пороге – счастье в … (доме).  

– Дом без хозяйки … (сиротка).  

– Дом вести … (не бородой трясти).  

– Яблоко от яблони … (не далеко падает).  

– Чем богаты, … (тем и рады).  

– В гостях хорошо, … (а дома лучше).  

Отлично!  

КОНКУРС "ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА?” 

Дети принесли свои игрушки. Задача родителей найти игрушку своего ребенка. 

КОНКУРС "ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ” 

Кончился рабочий день, но не закончились семейные хлопоты. Дети сели за уроки. 

Родители им помогают.  

Урок русского языка: вам нужно разгадать несложный кроссворд на тему родственных 

отношений.  

1. Сын моей матери.  (Брат.) 

2. Мой родитель.  (Мама или папа.) 

3. Брат отца или матери.  (Дядя.) 

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

5. Та, что дала нам жизнь. (Мама.) 

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. (Свекр.) 

 

КОНКУРС "ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ” 

Друзья, вы задумывались, почему так говорят: "Мой дом – моя крепость”?  

Команды отвечают.  

– Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место, 

где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где человеку 

тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая семья может построить дом своей мечты. 

Пусть ваша семья превратится в строительную бригаду. Предлагаю каждой команде 



набор кирпичей. Раздает конверты с "кирпичиками”. Сумейте договориться, из каких 

кирпичей вы построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова 

"здоровье”, "любовь”, "понимание”, "улыбка”. Остальное надо подписать. 

Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного дома. 

Крыше можно дать свое название. Итак, приготовьтесь к защите своего проекта.  

(Семьи-команды выполняют задание. Далее – защита проектов "Дом моей мечты”. ) 

Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались прекрасными. 

- А кто в доме главный? Издревле главой семьи был старший мужчина. Сейчас  

в век эмансипации и феминизма к рулю семейного корабля  часто  встает женщина. А 

вот что по этому поводу думают  дети. 

Мальчик: Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор… 

У меня с одной девчонкой 

Завязался разговор… 

- А мой папа – чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири – 

Будет самым сильным в мире! 

Девочка: Хоть мужчины и сильны – 

Не умеют печь блины… 

Вы, мужчины, недотёпы, 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку от укропа 

Вы не силах отличить! 

Кстати, дома кто стирает? 

Богом вам талант не дан… 

Телевизор «потребляя», 

Вы ложитесь на диван! 

Мальчик: От мужчины нету толку?! 

Это нам талант не дан?! 

Кто прибил на кухне полку? 

Починил на кухне кран? 

Девочка: Борщ варить вам неохота, 

Не пожарите котлет… 

Вам удрать бы на работу, 

Ну, а больше толку нет! 

Мальчик: Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь нас, мужчин, 

То и дело льёте слёзы 

И к тому же без причин… 



Ты колючие слова говоришь, робея… 

Папа в доме голова! 

Девочка: А мама в доме – шея! 

Мальчик: Нет, решать не надо в споре, 

В коридорном разговоре, 

Кто сильней и кто важней… 

Просто…  

Все вместе:  Мама всех нежней! 

 

КОНКУРС «МЫ – ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ» 

Каждая  семья по очереди  отрывает лепесток с ромашки и выполняет задание. 

На лепестках  загадки  и вопросы  о сказочных героях, произведениях  и их 

авторах. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

-  Заканчивая сегодняшний вечер, хочется сказать большое спасибо всем и выразить 

надежду, что семейный праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться,  

сделать еще один шаг навстречу взаимопониманию и единству.  

Давайте возьмемся за руки и все вместе споем песню. 

(Песня  «Большой  хоровод»  автор текста  Жигалкина У.,  музыка  Хайт  А.) 

ЧАЕПИТИЕ. 


